
Поздравляю вас с Днем Конституции Российской Феде-
рации! Основной закон страны дал нам возможность по-
строить цивилизованное государство, где каждый имеет 
социальные гарантии и возможности для реализации своих 
способностей в созидательном труде и творчестве. Сегод-
ня мы вместе формируем гражданское общество, опреде-
ляем стратегии динамичного развития любимой Отчизны. 
Для нашего многонационального Отечества Конститу-

ция стала гарантом стабильности, сохранения уникальной 
культуры каждого этноса и общенациональных ценностей, 
взаимопонимания и дружбы людей разных политических 
взглядов, пристрастий, религиозных верований. 
Магаданская область явила человечеству феномен ко-

лымского братства. Этот праздник объединяет нас в стрем-
лении к благополучию и процветанию малой родины и ве-
ликой России. Сообща мы воплощаем в жизнь грандиозные 
планы, укрепляем доверие и мир в нашем общем доме, 
делаем суровый Север теплым и радушным краем. Муже-
ственные, сильные, душевно щедрые и по-житейски му-
дрые, мы открыты для смелых идей, новаций, перспектив-
ных проектов и активного взаимодействия с прогрессивным 
мировым сообществом. 
Успехов и новых трудовых свершений, счастья, крепкого 

здоровья на долгие годы и надежной опоры в семье, душев-
ного равновесия и уверенности в завтрашнем дне, уважае-
мые колымчане! 

С. В. АБРАМОВ, 
председатель Магаданской областной Думы.
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Поздравляю вас с Днем Конституции Российской Феде-
рации!
День Конституции Российской Федерации - это не про-

сто официальный праздник, но и памятный день принятия 
документа, благодаря которому сегодня мы с гордостью 
называем себя россиянами, можем участвовать во всех по-
литических, экономических и социальных процессах, про-
исходящих в нашей стране.
Суть власти любого уровня - работать в интересах граж-

дан, и наша задача - стремиться, чтобы принципы равен-
ства и справедливости стали нормой жизни, чтобы каждая 
семья была социально защищенной, чтобы каждый житель 
округа ощущал надежную защиту Закона.
В этот знаменательный день желаю вам стабильности в 

жизни и труде, согласия, доброго отношения друг к другу, 
здоровья, счастья, успехов на благо родного округа!

А. А. БАСАНСКИЙ,
первый заместитель председателя 

Магаданской областной Думы.
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Поздравляю вас с одним из самых главных государствен-
ных праздников - Днем Конституции Российской Федерации!

12 декабря 1993 года на всенародном референдуме при-
нят Основной закон Российской Федерации, определяющий 
ее государственное и общественное устройство, закрепля-
ющий права и свободы человека и гражданина. В этот день 
каждый гражданин Российской Федерации чувствует свою 
причастность к формированию свободного, демократично-
го общества, претворяя в жизнь светлое будущее наших по-
колений.
Желаю, чтобы каждый в нашей великой и могуществен-

ной стране всегда ощущал свою свободу, равенство, нуж-
ность и значимость. Желаю, чтобы перед каждым были от-
крыты все дороги и горизонты, чтобы впереди всегда было 
только светлое и доброе будущее. Желаю, чтобы каждый 
гражданин помнил и чтил историю и законы своей страны, 
чтобы между людьми всегда была дружба, уважение и вза-
имопонимание. С Днем Конституции! 

И. В. КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания представителей 

Ольского городского округа.

r"=›=ем/е д!3ƒь !

От всей души поздравляю 
вас с Днем Конституции Рос-
сийской Федерации, Основ-
ного закона нашей страны!
Конституция – главный 

гарант гражданских прав и 
свобод, независимости и 
целостности России. Время  
показало, что это не про-
сто декларация, а реально 
действующие положения об 
укреплении правового го-
сударства и гражданского 
общества, фундамент соци-
ального благополучия.
Долг каждого из нас – со-

блюдать положения глав-
ного Закона России, отста-
ивать принципы правового 
государства. Только благо-
даря совместным усилиям, 
мы сможем достигнуть ре-
шения поставленных задач.
Искренне желаю вам мира 

и добра, счастья и здоровья, 
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День Конституции - один 
из главных государствен-
ных праздников Российской 
Федерации. Более чем два 
с половиной десятилетия 
наша страна поступатель-
но движется вперёд в сво-
ём развитии, укрепляя своё 
влияние на международной 
арене. Во многом это стало 
возможным благодаря неу-
коснительному соблюдению 
Конституции, укреплению 
государственности, а также  
институтов гражданского де-
мократического общества.
Этот праздник символизи-

рует современную Россию – 
свободную, великую страну, 
сила которой не только в её 
военной мощи, но в един-
стве и сплоченности всего 
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благополучия и достатка, стабильности в жизни и труде. 
Пусть этот праздник придаст вам новые силы в достижении 
поставленных целей на благо России и родного района.

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

многонационального и многоконфессионального народа. 
Мы гордимся своей Родиной и сообща стремимся сделать 
ее процветающей державой!
Конституция России молода, но она отражает опыт и до-

стижения, накопленные за столетия истории нашей страны, 
определяет стратегию дальнейшего развития государства. 
В этой стратегии задача власти любого уровня  – работать 
в интересах граждан с тем, чтобы принципы равенства и 
справедливости стали нормой жизни, чтобы каждая семья 
ощущала социальную защищенность и каждый россиянин, 
каждый колымчанин чувствовал надежную силу Закона. 
Высокая правовая культура, отличающая жителей нашей 
территории, во многом этому способствует. 
Дорогие колымчане, поздравляю вас с Днём Основного 

закона страны! Будьте уверены в завтрашнем дне нашей 
малой и большой Родины! Здоровья вам, созидательной 
энергии, множества счастливых дней и лет! С праздником!

О. А. БОНДАРЬ,
депутат Государственной Думы РФ

от Магаданской области.
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В рамках реализации решения Правительственной комиссии по вопросам  реали-
зации Федерального закона от 21.11.2011 г.  № 234 - ФЗ «О бесплатной юридической  
помощи в Российской  Федерации» на территории Ольского района Магаданской 
области  в период с 13 по 20 ноября 2019 года  Отд МВД России по Ольскому райо-
ну  в рамках Всероссийской акции  «День правовой помощи детям» во взаимодей-
ствии с руководителями образовательных организаций, администрацией Реа-
билитационного центра, Детского дома, а также  при участии представителей 
заинтересованных ведомств и с привлечением сотрудников кадровых подразде-
лений, подразделений УУП, УР, ПДН, ГИБДД, УИН были организованы и проведены 
мероприятия по правовому  просвещению детей и подростков, а также их закон-
ных представителей.   
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«Единая Россия» с 25 ноября по 1 декабря 2019 года провела традиционную  не-

делю приемов граждан по всей стране. Она была приурочена к 18-летию Партии. 

20 ноября 2019 года на базе МКОУ «СОШ» п. Ар-
мань, а также на базе ГКОУ «МОЦО № 2» п. Ола 
прошли классные часы с правовой тематикой 
«День правовой помощи детям», где перед учащи-
мися выступили представители заинтересован-
ных ведомств системы органов профилактики, а 
также сотрудники кадровых подразделений, под-
разделений УУП, УР, ПДН, ГИБДД, УИН. После 
просмотра документального фильма «Не стоит 
туда попадать» прошел классный час и интеллек-
туально-правовая викторина «Подросток и закон», 
по результатам которой победитель Александр 
Попов, учащийся Ольского филиала «Магаданско-
го политехнического техникума», был награжден 
грамотой. По окончании классных часов специали-
стами органов системы профилактики по право-
вым вопросам, касающимся воспитания, обучения, 
развития детей, были проведены индивидуальные 
консультации. С целью оказания правовой помо-

щи несовершеннолетним распространена печатная продукция, в том числе буклеты «Вся 
правда о наркотиках», буклеты с телефонами «Горячих линий». 

ПДН Отд МВД России по Ольскому району.
Фото из архива ПДН.
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29 ноября 2019 года в колымском заксобрании состоялось XXXV заседание Совета представительных органов местного самоуправления при Магаданской област-
ной Думе. В столице региона собрались обсудить актуальные вопросы бюджетного планирования, здравоохранения и новшества выборной кампании 2020 года гла-
вы и депутаты собраний представителей Ольского, Хасынского, Тенькинского, Ягоднинского, Сусуманского, Среднеканского и Северо-Эвенского городских округов, 
Магаданской городской Думы. Также в заседании приняли участие депутаты заксобрания региона Андрей Зыков и Сергей Иваницкий.
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Открывая заседание, председатель 
Совета представительных органов, спи-
кер регпарламента Сергей Абрамов по-
благодарил депутатов из колымских 
районов за активную работу с жите-
лями, сотрудничество с Магаданской 
областной Думой в вопросах совер-
шенствования законодательного поля. 
За добросовестный многолетний труд, 
личный вклад в развитие местного са-
моуправления, активную общественно-
политическую деятельность почетной 
грамотой Магаданской областной Думы 
наградили заместителя председателя 
Собрания представителей Ольского го-

родского округа Ольгу Демченко, благодарностью председателя облдумы - председате-
ля Собрания представителей Тенькинского округа Валентину Алдошину.
Об особенностях формирования областного и местных бюджетов на 2020 год и плано-

вый период 2021-2022 годов участникам заседания рассказала и. о. министра финансов 
Магаданской области Дарья Адамова. Она представила не только основные характе-
ристики проекта бюджета, но и заострила внимание на вопросах бюджетной обеспечен-
ности муниципалитетов. Как отметила исполняющая обязанности министра, Омсукчан-
ский, Ягоднинский, Тенькинский, Хасынский, Северо-Эвенский и Сусуманский городские 
округа сегодня обладают высокой долговой устойчивостью. Город Магадан, Ольский и 
Среднеканский районы отнесены к группе средней долговой устойчивости, из-за чего им 
предстоит согласовать проект основных направлений долговой политики, программы му-
ниципальных внутренних и внешних заимствований, муниципальных гарантий на очеред-
ной финансовый год и плановый период. В таких условиях муниципалитеты не смогут 
превышать нормативы расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, муниципальных служащих, на содержание органов местного 
самоуправления. 
Сейчас все городские округа формируют свои бюджеты. При этом финансовый доку-

мент будет сверстан не на год, как это было ранее, а на трехлетний период по аналогии 
с областным и федеральным бюджетами. Соответствующие поправки в региональный 
закон «О межбюджетных отношениях в Магаданской области» депутаты Магаданской 
областной Думы приняли в текущем году. По мнению парламентариев, это позволит обе-
спечить более качественное бюджетное планирование. 
Помимо этого, в городских округах формируются модельные бюджеты, что позволит 

определить необходимый объем средств для эффективной работы муниципалитетов. Ис-
ходя из этого, как пояснила Дарья Адамова, будет распределяться финансовая помощь 
городским округам. 
Сергей Абрамов озвучил позицию заксобрания: перечень видов помощи муниципаль-

ным образованиям сокращать не планируется. Как подчеркнул спикер, необходимо мак-
симально подключать городские округа к работе над включением их расходов в планы 
реализации национальных проектов - именно в муниципалитетах концентрируется основ-
ной объем работ по ремонту дорог, жилья, охране и восстановлению окружающей среды.

«В первом чтении межбюджетные трансферты местным бюджетам мы утвердили в 
сумме 3,1 млрд руб. ежегодно, в том числе дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности - 2,5 млрд рублей. В общем объеме расходов областного бюджета финансовая 
поддержка округов составляет около 9%, но мы решили, что на 2020 год эта сумма будет 

увеличена на 150 миллионов рублей. Это даст возможность муниципалитетам более ком-
плексно подходить к исполнению своих обязательств». 
Увеличение финансовой помощи повлечет и более жесткий контроль расходования 

бюджетных средств. В 2020 году субвенции, субсидии и иные межбюджетные трансферты 
из областного бюджета городским округам будут предоставляться на основании соглаше-
ний. Кроме того, идет комплексная цифровизация бюджетного процесса, которая должна 
завершиться до начала следующего года, что позволит в режиме реального времени кон-
тролировать расходы и эффективность использования средств. 

«Следующая неделя в Магаданской областной Думе будет посвящена работе над про-
ектом регионального бюджета. Ориентировочно 20 декабря мы планируем рассмотреть 
законопроект во втором чтении. До конца года свои бюджеты должны утвердить и все 

городские округа. Нам важно обеспечить своевременное доведение средств из областно-
го в местные бюджеты, чтобы уже с первого дня нового финансового года деньги начали 
работать на благо территории», - подытожил Сергей Абрамов.
Участники заседания рекомендовали Правительству Магаданской области осущест-

влять методологическую помощь органам местного самоуправления городских округов, 
заключить соглашения о мерах социально-экономического развития и «оздоровления» 
муниципальных финансов, обеспечить своевременное заключение соглашений между 
министерствами Магаданской области и администрациями городских округов о предо-
ставлении межбюджетных трансфертов. Органам местного самоуправления при этом 
предстоит обеспечить выполнение этих соглашений и оперативно размещать данные на 
едином портале бюджетной системы Российской Федерации в сети Интернет.
Помимо этого, Совет представительных органов местного самоуправления обсудил 

подготовку к проведению выборов в 2020 году и вопросы здравоохранения.  
Пресс-служба Магаданской областной Думы.

Фото пресс-службы Магаданской областной Думы.

В работе местной общественной приемной Партии 
«Единая Россия» Ольского городского округа приняли 
участие: Оксана Андреевна Бондарь, депутат Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации, Денис Викторович Морозов, глава Ольского 
городского округа, Ирина Владимировна Балаганская, 
заместитель руководителя Государственной жилищной 
инспекции Магаданской области, Булат Балданжапо-
вич Жапов, заместитель министра здравоохранения и 
демографической политики Магаданской области, Ири-
на Владимировна Красноперова, председатель Со-
брания представителей Ольского городского округа. 
Более 40 человек обратились к колымским депутатам, 

руководителям органов исполнительной власти и мест-
ного самоуправления. Ежегодные недели интенсивных 
приемов, как показала практика, полезны не только для 
жителей, но и для органов власти - так выявляются наи-

более социально значимые проблемы. Жители не только услышали ответы на свои во-
просы, но и озвучили свои проблемы в различных сферах. Это: благоустройство, ремонт 
дорог, проблемы ЖКХ, получение жилищных сертификатов на выезд в центральные рай-
оны страны, качество сотовой связи и другие. Все поступившие обращения были взяты на 
контроль, и органы власти сделают все для того, чтобы решить их положительно. Важно, 
что при этом не только решаются вопросы конкретных людей, но и выявляются системные 
проблемы. Именно они ложатся в основу работы исполнительной и законодательной вет-
вей власти.

А. П. РОМАНОВА,
руководитель общественной приемной

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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Колымский коллектив соревновался с вокалистами со всей России и зарубежья. 26 ноября народный хор русской песни «Лель» Ольского окружного центра культуры 
представил Колыму и Дальневосточный федеральный округ в финальном этапе IV конкурса хоровых коллективов пенсионеров России «Поединки хоров». Итоговый 
концерт всероссийских «Поединков хоров» прошел в московском концертном зале «Измайлово».

m`pndm{i unp &kek|[ - k`rpe`Š ŠpeŠ|ei qŠeoemh  
Õîðîøàÿ íîâîñòü

opeelqŠbemmnqŠ| - ck`bmne rqknbhe meopep{bmncn nap`gnb`mh“                   
Одним из ведущих принципов ФГОС является связь между всеми ступенями образования. Проблема её организации является очень актуальной и затрагивает все зве-

нья существующей образовательной системы в Ольском городском округе. В связи с этим на расширенном заседании Коллегии Комитета образования администрации 
МО «Ольский городской округ», которое состоялось 15 ноября 2019 года на базе МКОУ СОШ с. Клёпка, и обсудили значимую, очень важную тему «Обеспечение преемствен-
ности между уровнями образования». 

Îáðàçîâàíèå

Поединки хоров организовало реготделение Союза пенси-
онеров России в рамках национального проекта «Культура».
Напомним, в конце сентября в Магаданской области 

впервые прошли региональные состязания вокально-хоро-
вых коллективов пенсионеров «Поединки хоров». Зрители 
услышали песни о Колыме, популярные произведения со-
ветских и российских композиторов в исполнении шести 
коллективов из Магадана и Ольского, Тенькинского, Хасын-
ского, Ягоднинского городских округов. Поединки хоров 
организовало региональное отделение Союза пенсионе-
ров России в рамках нацпроекта «Культура». Победителем 
творческого состязания был признан народный хор русской 
песни «Лель» из Ольского округа. Главным призом регио-
нальных состязаний и стала поездка в Москву для участия 
во Всероссийском конкурсе вокально-хоровых коллекти-
вов пенсионеров России «Поединки хоров».
Всероссийский конкурс провели в этом году в 4-й раз, 

исполнители из Магаданской области участвовали в нем 
впервые. В хоровых состязаниях приняли участие 14 кол-
лективов - победители региональных этапов, в том числе 
ансамбли из Польши и города Донецка. В категории «хоры» 
за победу кроме магаданского народного хора русской пес-
ни «Лель» боролись восемь хоровых коллективов из Белго-
родской, Курской, Орловской, Астраханской, Тульской областей, Республики Марий Эл и 
города Санкт-Петербурга. В категории «ансамбли» выступили шесть коллективов из Мо-
сковской и Вологодской областей, Республики Дагестан, Ямало-Ненецкого автономного 
округа, Польши и Донецка.
Конкурсантам предстояло исполнить a capella или с инструментальным сопровождени-

ем по два разнохарактерных произведения - одно лирическое и одно шуточное. Лейтмо-
тив конкурса - «Песни о любви».
Коллективы соревновались парами, которые определила жеребьевка. Так, хор «Лель» 

вступил в борьбу с народным хором русской песни «Легенда» из Астраханской области. 
По итогам «боя» у ольчан - 50 баллов, а у их оппонентов - 49.
По итогам первого тура среди хоров во второй, помимо коллектива из Магаданской об-

ласти, прошли ещё три участника. Все они исполнили во втором туре по одной компо-

зиции, после чего жюри объявило победителей. Почетное третье место среди хоровых 
коллективов досталось народному хору «Лель». Вторыми стали участники народного кол-
лектива любительского художественного творчества «Пенский хор» Пенского сельсове-
та (Курская область). Первое место - за народным коллективом «Стрелецкий хор русской 
песни» (Орловская область). Гран-при конкурса получил сводный хор пенсионеров Центра 
культурного развития «Радужный» из Белгородской области. Лауреаты получили памят-
ные призы.
В зрительном зале за конкурсантов болели их земляки, создавая атмосферу праздника, 

патриотизма, любви к русской песне.

Газета «Магаданская правда».
Фото Марии ЗОЛОТАРЕВОЙ.

В обсуждении вопросов Коллегии активное участие при-
нимали специалисты Комитета образования, руководители и 
педагоги образовательных учреждений округа. На заседании 
отмечено, что преемственность является главным условием 
непрерывного образования, а идея приоритета личностного 
развития ведущим принципом взаимосвязи всех уровней об-
разования при реализации ФГОС. Участники Коллегии  поде-
лились опытом работы по теме трех направлений: совместная 
методическая работа учителей дошкольного, начального об-
щего, основного общего и среднего общего образования, пси-
холого-педагогическое сопровождение обучающихся и  работа 
с их родителями. С докладами, содержащими полезную ин-
формацию, выступили педагоги образовательных учреждений.

И. Г. Старенко, заместитель директора МКОУ по воспита-
тельной работе СОШ п. Ола, рассказала о взаимодействии 
педагогов начального и основного звена, о соблюдении еди-
ных требований, подходов в обучении и воспитании школь-
ников и выполнении ряда условий для решения проблем, 
возникающих при переходе учащихся начальных классов в 
основное звено: взаимопосещение уроков, диагностика, пси-
хологическая поддержка и др. 
Е. А. Хафизова, педагог-психолог и учитель начальных 

классов СОШ п. Ола, сделала акцент на том, что наиболее 
остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точ-
ках: при переходе детей из детского сада в школу и при посту-
плении учащихся в 5 класс из начальной школы. Именно в эти 
периоды педагог должен учитывать (а не игнорировать) воз-
растные психологические особенности детей, их опыт и по-
тенциал, накопленный на предыдущем уровне образования.
М. Б. Шаволдаева, учитель английского языка СОШ с. Клёп-

ка, рассказала о методах и приемах, которые в ее педагоги-
ческой практике являются главной опорой при обеспечении 
согласованности программ английского языка в начальном и 
основном звене. 
Практическую значимость имели уроки и мастер-классы пе-

дагогов, насыщенные различными технологиями. Урок лите-
ратурного чтения в 4 классе по теме «Творчество И. С. Ни-
китина» провели учитель начальных классов Т. А. Зорина и 
учитель русского языка и литературы О. А. Бойко из СОШ 
п. Армань. В ходе анализа поэтического произведения учащи-
еся под руководством педагогов, знакомились с выразитель-
ными средствами литературы, которые им пригодятся при 

изучении художественных произведений в старших классах.
Н. Г. Иванова, учитель русского языка и литературы СОШ 

с. Клёпка, провела совместный урок литературы Северо-Вос-
тока России в 8 - 11 классах, в ходе которого учащиеся со-
вершили экскурс по изученному программному материалу 
регионального содержания с 4 по 7 классы. Полученные ра-
нее знания учащиеся применяли при изучении произведения 
Тана-Богораза  «Северная легенда о любви». 
Т. М. Бондарева, воспитатель детского сада «Берёзка» 

с. Клёпка, подготовку детей к школе организует в игровой ин-
терактивной  форме с использованием различного красочного 
наглядного материала. На мастер-классе она продемонстри-
ровала разнообразные игры, которые использует при форми-
ровании математических представлений.
Интерес к изучению физики можно развивать с дошколь-

ного возраста и подкреплять на протяжении всего обучения 
в школе, используя экспериментальную и исследовательскую 
деятельность с учетом возрастных особенностей детей. Об 
этом рассказала И. В. Волик, учитель физики СОШ с. Клёпка.  
Важным аспектом преодоления трудностей адаптационного 

периода при переходе на разные ступени  обучения  является 
работа с родителями. А. А. Резниченко, учитель английско-
го языка СОШ с. Тауйск, продемонстрировала эффективные 
приемы и игровые технологии, которые применяет на роди-
тельских собраниях, встречах, в беседах. Это помогает роди-
телям найти правильный подход к ребенку, понять, поддер-
жать и снизить уровень  его тревожности в сложный период. 
Подводя итоги Коллегии, И. А. Сиротин, руководитель Ко-

митета образования, отметил, что  проблемы преемственно-
сти образования, являются системными, и решать их нужно 
сообща, привлекая положительный опыт разных образова-
тельных учреждений, совершенствуя психолого-педагогиче-
скую деятельность, учитывая в обучении и воспитании детей 
их возрастные психологические особенности.
На состоявшемся после Коллегии совещании с руководи-

телями рассмотрен ряд вопросов. Руководителям были даны 
методические рекомендации по составлению паспортов без-
опасности. Одним из важных моментов является обеспечение 
порядка и недопущение беспрепятственного входа посторон-
них лиц на территорию учреждений. Подведены итоги 1 четвер-
ти 2019 - 2020 учебного года, намечены цели на дальнейшую 

работу при организации учебного процесса: сохранение кон-
тингента обучающихся, индивидуальная работа с неуспева-
ющими, контроль за детьми, пропускающими уроки без ува-
жительных причин, обеспечение стабильного качества знаний 
детей и усиление работы по профилактике асоциального по-
ведения. В 2019 - 2020 учебном году продолжится работа по 
формированию независимой оценки качества образования, 
которая проводится по двум направлениям: оценка учебных 
достижений школьников и оценивание деятельности образо-
вательного учреждения по ряду критериев. В связи с этим ру-
ководителям подведомственных учреждений было рекомен-
довано обеспечить проведение и проверку Всероссийских 
проверочных работ и независимые исследования качества 
образования в соответствии с установленным Порядком в це-
лях получения максимально объективных результатов. Один 
из важных вопросов совещания - соблюдение финансовой 
дисциплины. И. А. Сиротин в очередной раз призвал руково-
дителей учреждений образования грамотно, четко распреде-
лять и контролировать фонд оплаты труда и материального 
обеспечения, указал на неукоснительное соблюдение инди-
кативных показателей по заработной плате, её начисление 
строго в пределах установленных лимитов. 

По всем вопросам Коллегии и совещания были приняты со-
ответствующие решения.
Выражаем огромную благодарность В. К. Фадееву, дирек-

тору МКОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Клёп-
ка», коллективу этого учреждения за помощь в проведении 
мероприятия, теплую встречу в школе и доброжелательную, 
дружескую атмосферу. Благодарим педагогов, которые пред-
ставили мероприятия, опыт работы, продемонстрировали на 
уроках и мастер-классах свои педагогические наработки, эф-
фективные методы и приемы по заявленной теме.
Желаем руководителям и педагогам всех образователь-

ных учреждений округа совместной эффективной и резуль-
тативной работы, успехов в реализации намеченных планов 
и идей, творчества и энергии, взаимопомощи и поддержки в 
коллективах.

  О. В. НАЗАРЕНКО.
Фото из архива Комитета образования.
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Указом Президента Российской Федерации от 26 июня 
2006 г. № 637 «О мерах по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Российскую Федерацию соот-
ечественников, проживающих за рубежом» утверждена 
Государственная программа по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом1.
Государственная программа направлена на объединение 

потенциала соотечественников, проживающих за рубежом, с 
потребностями развития российских регионов.
Участником Государственной программы может стать со-

отечественник, достигший возраста 18 лет, обладающий 
дееспособностью и соответствующий требованиям, установ-
ленным Государственной программой, и член его семьи.
На территории Магаданской области для соотечествен-

ников, проживающих на основании вида на жительство или 
разрешения на временное проживание в Российской Феде-
рации, действуют следующие условия:
для иностранных граждан, подавшим заявление об 

участии в Государственной программе в уполномочен-
ный орган на территории иностранного государства:

- достижение 18 лет;
- трудоспособный возраст;
- наличие профессии рабочего, должности служащего, вос-

требованных на рынке труда Магаданской области;
- соответствие специальности, квалификации, требовани-

ям работодателя;
для иностранных граждан, проживающих на законном 

основании в Магаданской области и подающих заявле-
ние на территории Магаданской области:

- достижение 18 лет;
- трудоспособный возраст;
- наличие профессии рабочего, должности служащего, 

востребованных на рынке труда Магаданской области, и до-
кументальное подтверждение непрерывной трудовой дея-
тельности не менее одного года на территории Магаданской 
области по данным профессиям (специальностям), должно-
стям, предшествовавшего дню подачи заявления, или обуче-
ние иностранных граждан в аспирантуре, высших и средних 
профессиональных образовательных организациях Мага-
данской области по очной форме обучения по профессиям 
(специальностям), востребованным на рынке труда Магадан-
ской области.
Соотечественниками являются лица, родившиеся в одном 

государстве, проживающие либо проживавшие в нем и обла-
дающие признаками общности языка, истории, культурного 
наследия, традиций и обычаев, а также потомки указанных 
лиц по прямой нисходящей линии. Соотечественниками за 
рубежом являются граждане Российской Федерации, посто-
янно проживающие за пределами территории Российской 
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Федерации. Кроме того, соотечественниками признаются 
лица и их потомки, проживающие за пределами территории 
Российской Федерации и относящиеся, как правило, к наро-
дам, исторически проживающим на территории Российской 
Федерации, а также сделавшие свободный выбор в пользу 
духовной, культурной и правовой связи с Российской Феде-
рацией лица, чьи родственники по прямой восходящей линии 
ранее проживали на территории Российской Федерации, в 
том числе:
лица, состоявшие в гражданстве СССР, проживающие в го-

сударствах, входивших в состав СССР, получившие граждан-
ство этих государств или ставшие лицами без гражданства;
выходцы (эмигранты) из Российского государства, Россий-

ской республики, РСФСР, СССР и Российской Федерации, 
имевшие соответствующую гражданскую принадлежность и 
ставшие гражданами иностранного государства или лицами 
без гражданства.
Членом семьи участника Государственной программы яв-

ляется лицо, переселяющееся совместно с участником Го-
сударственной программы на постоянное место жительства 
в Российскую Федерацию. К членам семьи участника Госу-
дарственной программы относятся супруга (супруг); дети, в 
том числе усыновленные или находящиеся под опекой (по-
печительством); дети супруги (супруга) участника Государ-
ственной программы; родители участника Государственной 
программы и его супруги (супруга), родные сестры и братья 
участника Государственной программы и его супруги (супру-
га); дети родных сестер и братьев участника Государствен-
ной программы и его супруги (супруга), в том числе усынов-
ленные или находящиеся под опекой (попечительством), 
бабушки, дедушки, внуки. Совершеннолетний член семьи 
участника Государственной программы, за исключением его 
супруги (супруга), имеет право самостоятельно участвовать в 
Государственной программе.
Участник Государственной программы и члены его семьи 

имеют право:
а) на освобождение от уплаты таможенных платежей в со-

ответствии с таможенным законодательством Таможенного 
союза;
б) на получение разрешения на временное проживание 

вне квот, вида на жительство, а также на приобретение граж-
данства Российской Федерации в упрощенном порядке в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о
гражданстве Российской Федерации;
в) на получение дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования, а также среднего 
профессионального, высшего образования и дополнительно-
го профессионального образования;
г) на получение медицинской помощи в рамках программ 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;
д) на предоставление мест в учреждениях социально-

го обслуживания населения и оказание иных услуг в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о
социальном обслуживании граждан;
е) на получение услуг в области содействия занято-

сти населения в части содействия в поиске подходя-
щей работы, организации профессиональной ориентации
граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, организации проведения оплачиваемых об-
щественных работ, ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, 
информирования о положении на рынке труда в субъекте
Российской Федерации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
Участник Государственной программы и члены его семьи 

имеют право на получение государственных гарантий и соци-
альной поддержки в зависимости от выбранной территории 
вселения, в том числе:
а) на компенсацию за счет средств федерального бюджета 

расходов на переезд к будущему месту проживания, включая 
оплату проезда и провоз личных вещей;
б) на компенсацию за счет средств федерального бюд-

жета расходов на уплату государственной пошлины за 
оформление документов, определяющих правовой статус 
переселенцев на территории Российской Федерации, а так-
же на уплату консульского сбора и сбора в счет возмещения 
фактических расходов, связанных с оформлением визы и 
приемом заявления о выдаче разрешения на временное
проживание;
в) на получение за счет средств федерального бюджета 

подъемных;
г) на получение за счет средств федерального бюджета 

ежемесячного пособия при отсутствии дохода от трудовой, 
предпринимательской и иной не запрещенной законодатель-
ством Российской Федерации деятельности в период до дня
приобретения гражданства Российской Федерации (но 
не более чем в течение шести месяцев). Размер посо-
бия определяется с учетом прожиточного минимума,
установленного в соответствующем субъекте РФ.
Общий срок, необходимый для выдачи свидетельства 

участника Государственной программы, составляет 60 ка-
лендарных дней со дня подачи соотечественником в пред-
ставительство МВД России за рубежом или подразделение 
по вопросам миграции территориального органа МВД России 
заявления об участии и прилагаемых к нему должным обра-
зом оформленных документов. 

1 Далее - «Государственная программа».
Д. В. РАЗУМОВ.

начальник Отд МВД России по Ольскому району.
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В соответствии с Законом Магаданской области 
от 01.11.2013 года № 1658-ОЗ «О дополнительной 
мере социальной поддержки неработающих инвали-
дов, являющихся получателями социальной пенсии, 
проживающих на территории Магаданской области» 
и постановлением Правительства Магаданской об-
ласти от 13.02.2014 г. № 96-пп «О Порядке предостав-
ления дополнительных мер социальной поддержки 
неработающих инвалидов, являющихся получателя-
ми социальной пенсии, проживающих на территории 
Магаданской области», неработающим инвалидам, 
проживающим на территории Магаданской области, 
являющимся получателями социальной пенсии, до-
стигшим возраста 18 лет и старше, устанавлива-
ется дополнительная мера социальной поддержки по 
оплате стоимости проезда в пределах территории 
Российской Федерации к месту отдыха и обратно 
один раз в два года.

Дополнительная мера социальной поддержки распро-
страняется также на лиц, проживающих на территории Ма-
гаданской области и сопровождающих инвалидов I группы, 
являющихся получателями социальной пенсии, при проез-
де к месту отдыха и обратно в пределах территории Рос-
сийской Федерации.
Дополнительная мера социальной поддержки предо-

ставляется в виде:
1) возмещения фактически произведенных инвалидом 

и сопровождающим лицом расходов на оплату стоимости 
проезда к месту отдыха и обратно в пределах территории 
Российской Федерации по фактическим расходам, не пре-
вышающим стоимость проезда:
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- воздушным транспортом - в салоне экономического 
класса;

- железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне 
пассажирского поезда;

- водным транспортом - в каюте IV-V групп морского судна 
регулярных транспортных линий, в каюте III категории реч-
ного судна всех линий сообщения;

- автомобильным транспортом общего пользования межму-
ниципального (междугородного) и пригородного сообщения.

2) предоставления проездных документов, обеспечива-
ющих проезд инвалида и сопровождающего лица к месту 
отдыха и обратно.
Заявление о предоставлении вышеуказанной льготы с 

указанием места отдыха, вида предоставления дополни-
тельной меры социальной поддержки (возмещение факти-
чески произведенных расходов или предоставление про-
ездных документов), способа доставки денежных средств 
при обращении за возмещением фактически произведен-
ных расходов подается заявителем (его представителем) 
в государственное учреждение лично или по почте на бу-
мажном носителе или в форме электронного документа.
К заявлению (по форме) прилагаются:
1. документ, удостоверяющий личность заявителя (пред-

ставителя заявителя с документом, подтверждающим пол-
номочия);

2. справка, выданная федеральным государственным уч-
реждением медико-социальной экспертизы, подтверждаю-
щая факт установления инвалидности;

3. документ, подтверждающий отсутствие трудовой дея-
тельности;

4. проездные документы, выданные транспортными орга-
низациями.

При направлении заявления по почте или в форме элек-
тронного документа подпись заявителя (его представителя) 
и копии прилагаемых документов должны быть заверены в 
установленном законом порядке. Вне зависимости  от спо-
соба подачи заявления о предоставлении дополнительной 
меры социальной поддержки, проездные документы, вы-
данные транспортными организациями, предоставляются 
в подлиннике.
Оплата стоимости проезда к месту отдыха и обратно 

предоставляется один раз в два года. Двухгодичный срок 
исчисляется в календарном порядке, начиная с 01 января 
года, в котором неработающему инвалиду на основании 
поданного им заявления была предоставлена дополни-
тельная мера социальной поддержки в данном периоде, но 
не ранее чем с 1 января 2014 года. 

Н. А. ЯКУШЕНКО.
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В Клиентских службах ПФР Магаданской области 
ждут неработающих пенсионеров, которые побы-
вали в этом году в отпуске и хотят вернуть потра-
ченные на приобретение билетов средства.  Подать 
заявление на компенсацию произведенных расходов  
рекомендуется до 10 декабря.   
Один раз в два года неработающие пенсионеры-севе-

ряне, получающие страховые пенсии по старости и по 
инвалидности, имеют право на компенсацию проезда к 
месту отдыха и обратно за счет средств Пенсионного фон-
да. Можно получить специальный талон  и приобрести на 

него авиабилет по определенным маршрутам либо можно 
купить билеты за свой счет, а затем вернуть потраченные 
средства. Большинство магаданских пенсионеров, как пра-
вило, выбирают второй вариант.
Чтобы Пенсионный фонд вернул деньги за билеты, пен-

сионеру потребуется подать заявление в офисе Много-
функционального центра, в Клиентской службе ПФР или в 
Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда. К заявле-
нию нужно приложить проездные документы.
В течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления 

гражданина уведомят о принятом решении. Перечисление 

компенсации за проезд произведут в порядке, в котором 
пенсионеру осуществляется выплата пенсии. 
Важный момент, если в следующий раз гражданин пла-

нирует воспользоваться своим правом на оплату стоимо-
сти проезда, уже начиная с января 2021 года, то подать за-
явление на компенсацию проезда за этот год желательно 
до 10 декабря этого года. Тогда специалисты ПФР успеют 
рассмотреть заявление и принять по нему решение еще в 
текущем году. 

Елена ЛОХМАНОВА,
пресс-служба ОПФР. 



ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 10 сентября 2019 г.                                      № 665
Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения (ордера) на право производства 

земляных работ на территории муниципального 
образования «Ольский городской округ»

от 16 октября 2019 г.                                      № 769
О внесении изменений в  Постановление 

Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 09.12.2016 года 
№ 987 «Об утверждении Административного 

регламента по осуществлению муниципального 
земельного контроля на территории муниципального 

образования «Ольский городской округ»

от 16 октября 2019 г.                                      № 770
О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 31.08.2016 г. № 680 
«Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Принятие 
документов, а также выдача решений о переводе 

или отказе в переводе жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилое помещение в жилое»

(Продолжение. Начало в «РС» № 44, 45, 46, 47, 48)

(Окончание. Начало в «РС» № 47 от 22.11.2019 г.)

(Окончание. Начало в «РС» № 48 от 29.11.2019 г.)
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Официальные документы публикуются без правки редакции.(Продолжение следует)

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результа-
там предоставления муниципальной услуги; 
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, 

если основания приостановления не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами  Магаданской области, 
муниципальными правовыми актами;
к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги документов или информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги.   

5.3.  Основания для начала процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования
Поступление жалобы (претензии) на действия (бездействие) и 

решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги является основанием для начала процедуры 
досудебного (внесудебного) обжалования.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном но-

сителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие), 
принятые главой муниципального образования «Ольский город-
ской округ», подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо 
в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно главой 
муниципального образования «Ольский городской округ».
Жалоба может быть направлена следующими способами:
1) по почте по адресу: 685910, Российская Федерация, Магадан-

ская область, Ольский район, поселок Ола, пл. Ленина, д. 4;
2) по электронной почте adminola@ola49.ru;
3) с использованием единого портала государственных и муни-

ципальных услуг www.gosuslugi.ru;
4) при личном приеме заявителя по адресу: 685910, Российская 

Федерация, Магаданская область, Ольский район, поселок Ола, 
пл. Ленина, д. 4, каб. 206.

5.4.2. Жалоба должна содержать следующую информацию:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, должностного лица, органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения 

о месте жительства заявителя – физического лица либо наимено-
вание, сведения о месте нахождения заявителя – юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю (за исключением случая, 
когда жалоба направляется способом, указанным в подпункте «3» 
подпункта 5.4.1  настоящего пункта);
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица, органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-

шением и действиями (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица, органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4.3. В случае если жалоба подается через представителя зая-
вителя, также представляется документ, подтверждающий полно-
мочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве 
документа, подтверждающего полномочия на осуществление дей-
ствий от имени заявителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя 
(при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя или 
уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических 
лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа 

о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 
имени заявителя без доверенности.

5.4.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Ад-
министрацией в месте предоставления муниципальной услуги (в 
месте, где заявитель подавал заявление на получение муници-
пальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в 
месте, где заявителем получен результат указанной муниципаль-
ной услуги).
Время приема жалоб должно совпадать со временем предо-

ставления муниципальной услуги.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-

ставляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

5.4.5. При подаче жалобы в электронном виде документы, ука-
занные в 5.4.2 настоящего пункта, могут быть представлены в фор-
ме электронных документов, подписанных электронной подписью, 
вид которой предусмотрен законодательством Российской Феде-
рации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, 
не требуется.

5.4.6. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, порядок предоставления которой был нару-
шен вследствие решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо 
муниципальных служащих. В случае если обжалуются решения 
главы муниципального образования «Ольский городской округ», 
жалоба подается непосредственно Главе муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» и рассматривается им в соответ-
ствии с настоящим Регламентом.

5.4.7. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в ком-
петенцию которого не входит принятие решения по жалобе в со-
ответствии с требованиями подпункта 5.4.6 настоящего пункта, в 
течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации, указанный орган 
направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, и в письменной форме 
информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-

страции жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
5.4.8. В Администрации определяются уполномоченные на рас-

смотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают:
а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями 

настоящего Регламента;

18) знакомить руководителя, иное должностное лицо или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, его уполномоченного представителя с 
документами и (или) информацией, полученными в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия».

2.4. Подпункты 3, 4 пункта 1.6.1 Регламента изложить в следую-
щей  редакции:

«3) знакомиться с документами и (или) информацией, получен-
ными органом муниципального земельного контроля в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия от иных 
органов местного самоуправления, государственных органов 
либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) информация, включенные в меж-
ведомственный перечень;

4) по собственной инициативе представлять документы и (или) 
информацию, которые находятся в распоряжении иных органов 
местного самоуправления, государственных органов либо под-
ведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций и включены в межведомственный 
перечень;» 

2.5. Дополнить раздел 1 Регламента пунктом 1.8 следующего со-
держания:

«1.8. Исчерпывающие перечни документов и (или) информации, 
необходимых для осуществления муниципального контроля и до-
стижения целей и задач проведения проверки:

 1.8.1. Исчерпывающий перечень документов и (или) информа-
ции, истребуемых в ходе проверки лично у проверяемого юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя:

1) правоустанавливающие документы юридического лица, инди-
видуального предпринимателя;

2) решение о назначении или об избрании либо приказ о назна-
чении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
проверяемого юридического лица без доверенности;

3) документ, подтверждающий полномочия представителя про-
веряемого юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля при осуществлении мероприятий по муниципальному контролю 
(оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью проверяемого 
юридического лица (при наличии печати) и подписанная его руко-
водителем или уполномоченным этим руководителем лицом (для 
юридических лиц) либо оформленная в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации доверенность (для индивиду-
альных предпринимателей);

4) журнал учета проверок (при наличии).
1.8.2. Исчерпывающий перечень документов и (или) инфор-

мации, запрашиваемых и получаемых в ходе проверки в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия от иных 
органов местного самоуправления, государственных органов, 
либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, в соответствии с межве-
домственным перечнем:

1) сведения из Единого государственного реестра юридических 
лиц;

2) сведения из Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей;

3) выписка из Единого государственного объекта недвижимости 
об объекте недвижимости;

4) выписка из Единого государственного реестра недвижимости 
о переходе прав на объект недвижимости;

5) выписка из Единого государственного реестра недвижимости 
о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объ-
екты недвижимости;

6) выписка из Единого государственного реестра недвижимости 
о кадастровой стоимости объекта недвижимости;

7) сведения из Единого государственного реестра налогопла-
тельщиков;

8) сведения из единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

9) сведения о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта не-
движимости;

10) сведения о разрешении на строительство объекта недвижи-
мости».

2.6. Пункт 2.1 Регламента изложить в следующей редакции:
«2.1. Порядок  информирования об исполнении функции.»;
 2.7. В подпункте 2.1.2 подпункта 2.1 Раздела 2 Регламента слова 

«http://ольскийрайон.рф/» заменить словами «www.ola49.ru».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его под-

писания и подлежит официальному опубликованию (обнародова-
нию).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на  Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации муниципального образования «Ольский городской 
округ».

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

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

использованием Единого портала, информирование о ходе предо-
ставления муниципальной услуги осуществляется путем отобра-
жения актуальной информации о текущем состоянии (статусе) ока-
зания муниципальной услуги в «Личном кабинете пользователя».

2.2. Пункт 2.1. Административного регламента изложить в новой 
редакции:

«Принятие документов, а также выдача решений о переводе или 
об отказе в переводе нежилого помещения в жилое помещение 
или нежилое помещение в жилое».

2.3. Пункт 2.2. Административного регламента изложить в новой 
редакции:

«2.2. Наименование органа, предоставляющего муници-
пальную услугу

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией 

муниципального образования «Ольский городской округ».
Предоставление муниципальной услуги обеспечивается отде-

лом архитектуры и градостроительства Управления по вопросам 
обеспечения жизнедеятельности населения администрации муни-
ципального образования «Ольский городской округ» (далее по тек-
сту - Отдел). Ответственными за предоставление муниципальной 
услуги являются специалисты Отдела.».

2.4. Подпункт 2.4.1 пункта 2.4 Административного регламента 
добавить четвертый абзац следующего содержания:

«В случае подачи заявления через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее 
– МФЦ) срок начисляется со дня получения заявления многофунк-
циональным центром.».

2.5. Пункт 2.5 Административного регламента изложить в новой 
редакции: 

«2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставле-
ние муниципальной услуги.
Перечень  нормативных правовых актов, регулирующих предо-

ставление настоящей муниципальной услуги, размещено на офи-
циальной сайте администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» в сети Интернет www.ола49.ru. Орган, 
предоставляющий тоящую муниципальную услугу, обеспечива-
ет размещение и актуализацию перечня нормативных правовых 
актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на 
своем официальном сайте, а также в соответствующем разделе 
федерального реестра.».

2.6. Название пункта 2.6 изложить в новой редакции:
«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходи-

мых в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги, подлежащих представлению за-
явителем, способы их получения заявителем, в том числе в 
электронной форме, порядок их представления».

2.7. Подпункт 2.6.1 пункта 2.6 Административного регламента по-
сле  слов «имущества и сделок с ним» дополнить  подпунктами «г» 
и «д» следующего содержания:

«г) протокол общего собрания собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, содержащий решение об их согласии на пере-
вод жилого помещения в нежилое помещение;
д) согласие каждого собственника всех помещений, примыкаю-

щих к переводимому помещению, на перевод жилого помещения в 
нежилое помещение.».

2.8. Подпункт 2.6.2 пункта 2.6 Административного регламента 
изложить в следующей редакции:

«2.6.2. Запрещается требовать от заявителя представления до-
кументов и информации или осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением муниципальной услуги, а также пред-
ставления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Магаданской области Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в 
распоряжении государственных органов власти, иных органов, 
органов местного самоуправления и (или) подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 года № 10-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2.9. Название пункта 2.7 Административного регламента изло-
жить в новой редакции:

«2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, которые находятся в рас-
поряжении государственных органов, органов местного само-
управления и  иных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, и которые заявитель вправе предста-
вить, а также способы  их получения заявителем,  в том числе 
в электронной форме, порядок их предоставления».

2.10. Наименование пункта 2.9 Административного регламента  
изложить в следующей редакции:

«2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостанов-
ления или отказа в предоставлении муниципальной услуги»

2.11.  Пункт 2.9 Административного регламента дополнить под-
пунктом 2.9.2 следующего содержания:

«2.9.2. Основания для приостановления предоставления муни-
ципальной услуги  отсутствуют.»

2.12. Абзац второй  подпункта «а» подпункта 2.9.1.1 подпункта 
2.9.1 пункта 2.9 Административного регламента добавить предло-
жением следующего содержания:

«В помещение после его перевода из жилого помещения в не-
жилое помещение должна быть исключена возможность доступа 
с использованием помещений, обеспечивающих доступ к жилым 
помещениям;»

2.13. Пункт 2.11 Административного регламента изложить в но-
вой редакции:

«2.11.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
проса не должен превышать 15 минут.

2.11.2. Максимальный срок при получении результата предостав-
ления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.».

2.14. Пункт 2.12 Административного регламента изложить в но-
вой редакции:

«2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги
Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципаль-

ной услуги, выдача расписки в получении от заявителя документов 
с указанием их перечня и даты их получения администрацией осу-
ществляется  в день обращения:

- 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 предоставление 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 за-
явлений и выдачи документов.».

2.15. Раздел 2 Административного регламента дополнить  пун-
ктом 2.16 следующего содержания:

«2.16. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 
(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставле-
нии муниципальной услуги

2.16.1. Услуги, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги, и документы, вы-
даваемые организациями, участвующими в предоставлении муни-
ципальной услуги не предусмотрены.».

2.16. В подпункте 5.7.3. пункта 5.7. Административного регламен-
та  слова «наделение» и «направляет» исключить.

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

Д. В. МОРОЗОВ, 
глава МО «Ольский городской округ».
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05.00, 09.15 “Доброе 
утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-

вости”
09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 17.00, 02.05 “Время пока-
жет” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.30, 01.00 “На самом деле” 
(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Тест на беременность” 
(16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (16+)
00.00 “Познер” (16+)

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Тайны следствия-19” 
(12+)
23.15 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
01.15 Т/с “Личное дело” (16+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 “На гол старше”

(12+)
15.00, 16.55, 19.10, 21.45, 23.50, 
02.25, 05.50 “Новости”
15.05, 19.15, 23.55, 02.30, 07.40 
“Все на Матч!”
17.00 “Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым” (12+)
17.30 Биатлон. (0+)
19.45 Футбол. Чемпионат Испа-
нии (0+)
21.50 Футбол. Чемпионат Ита-
лии (0+)
00.25, 10.45 “Профессиональный 
бокс” (16+)
02.05 “Спартак” - “Ростов”. Live” 
(12+)
03.00 “Баскетбол. Единая лига 
ВТБ”
06.00 “Тотальный футбол”
07.00 “Дерби мозгов” (16+)
08.10 Х/ф “Кровью и потом: ана-
болики” (16+)
11.45 “Боевая профессия” (16+)
12.05 Х/ф “Уличный боец: кулак 
убийцы” (16+)

06.00, 05.15 Т/с “Уча-
стковый” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (6+)

09.05 “Мальцева” (12+)
10.00, 11.20 Т/с “Высокие став-
ки. Реванш” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.15 
“Сегодня”
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 02.35 “Место встречи” 
(16+)
17.25 “Следствие вели...” (16+)
18.10 “ДНК” (16+)
19.10, 20.40 Х/ф “Пёс” (16+)
00.15 “Своя правда”
01.20 “Сегодня. Спорт”
01.25 “Поздняков” (16+)
01.30 “Мы и наука. Наука и мы” 
(12+)
04.35 “Их нравы” (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.15 “Известия”
06.20, 14.25 Х/ф “Шеф. 
Новая жизнь” (16+)

20.00, 01.25 Т/с “След” (16+)
00.05 Х/ф “Барс” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.10 Т/с “Детективы” (16+)
04.20 Х/ф “Семь жен одного хо-
лостяка” (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 “Передвижники. Александр 
Борисов”
09.05 Х/ф “Анна и Командор”
10.30 “Другие Романовы”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.15 “ХХ век. “Нет меня 
счастливее. Татьяна Шмыга” 
13.00 “Цвет времени”
13.10, 19.45, 01.30 “Власть факта”
13.55 “Провинциальные музеи 
России”
14.20, 19.30 “Первые в мире”
14.35 “Линия жизни”
15.30 “Энциклопедия загадок”
16.25 “Агора”
17.30 “Красивая планета”
17.45, 03.05 “Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки”
18.15 “Мастера исполнительского 
искусства”
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21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
22.45 “Абсолютный слух”
01.00 Д/ф “Да судимы будете!”
02.35 “ХХ век. “Короткие исто-
рии. По страницам журнала “Кро-
кодил” 
03.25 “Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки”

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

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00, 16.00 “Засекреченные спи-
ски” (16+)
12.00 “Как устроен мир” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки челове-
чества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 04.50 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы”(16+)”
21.00 Х/ф “Центурион” (16+)
23.00 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Репликант” (16+)
03.20 Х/ф “Каникулы” (16+)
05.40 “Военная тайна” (16+)

07.00, 06.00 “Ералаш”
07.15 М/с “Том и Джер-
ри” (0+)
07.40 М/с “Драконы. 

Гонки по краю” (6+)
08.05 “Сеня-Федя” (16+)
09.05, 20.00 Т/с “Кухня. Война 
за отель” (16+)
10.10 “Уральские пельмени” (16+)
10.45 Х/ф “Вкус жизни” (12+)
12.55 Х/ф “Предложение” (16+)
15.05 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
21.00 Х/ф “Охотник за голова-
ми” (16+) 
23.15 Х/ф “Притворись моей 
женой” (16+)
01.35 Х/ф “Полицейский из Бе-
верли Хиллз-2” (0+)
03.30 “Супермамочка” (16+)
04.20 “6 кадров” (16+)
04.50 “Молодёжка” (16+)
05.35 Т/с “Вы все меня бесите” 
(16+)

07.30 “6 кадров” (16+)
07.35 “Присяжные 
красоты” (16+)
08.35 “По делам несо-

вершеннолетних” (16+)
09.35 “Давай разведёмся!” (16+)
10.40, 06.30 “Тест на отцовст-
во” (16+)
11.40, 04.50 “Реальная мисти-
ка” (16+)
13.40, 03.30 “Понять. Простить” 
(16+)
15.30, 03.00 “Порча” (16+)
16.00 Х/ф “Соломоново реше-
ние” (16+)
20.00 Х/ф “Лучше всех” (16+)
00.20 Х/ф “Самара-2” (16+)

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

09.15 “Полезная покупка” (12+)
09.25 “Не факт!” (6+)
10.30, 14.20 Т/с “Перевозчик” 
(16+)
17.20, 22.25 “Открытый эфир” 
(12+)
19.10 “Хроника Победы” (12+)
19.30 “Специальный репортаж” 
(12+)
19.50 “Стрелковое вооружение 
русской армии” (12+)
20.40 “Последний день”.  Вик-
тор Авилов (12+)
21.25 “Секретные материалы” 
(12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 “Капитан Гордеев” (16+)
02.50 Х/ф “Опасные гастроли” 
(6+)
04.20 Х/ф “Воздушный извоз-
чик” (0+)
05.30 “Подвиг разведчика” (6+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00, 13.30, 00.00 “Дом-2” 
(16+)
12.30 “Бородина про-

тив Бузовой” (16+)
14.25 “Большой завтрак” (16+)
15.00 “Реальные пацаны (16+)
16.00 “Универ. Новая общага” 
(16+)
18.00 “Интерны” (16+)
20.30 Т/с “Полярный” (16+)
21.00 “СашаТаня” (16+)
22.00 “Однажды в России” (16+)
23.00 “Где логика?” (16+)
02.05 Художественный фильм 
“Маленькая мисс Счастье” (16+)
04.00 “Обезьянья кость” (16+) 

07.00 Х/ф “Чума” (16+)
08.00, 20.00 “Дорож-
ные войны” (16+)
10.00, 21.30, 02.00 “Ос-

тановите Витю!” (16+)
11.00 “Дорожные войны. Луч-
шее” (16+)
13.00 “Дорога” (16+)
16.00 Х/ф “Рокки-3” (16+)
18.00 Х/ф “Рокки-4” (16+)
22.00 “Решала” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “+100500” (18+)
02.30 Х/ф “Чума” (16+)

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

вости”
09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 17.00, 02.05 “Время по-
кажет” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.30, 01.00 “На самом деле” 
(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Телесериал “Тест на бе-
ременность” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (16+)
00.00 “Борис Щербаков. Муж-
чина особого обаяния” (12+)

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Ве-
сти. Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Тайны следствия-19” 
(16+)
23.15 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
02.00 Т/с “Личное дело” (16+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 “На гол старше”

(12+)
15.00, 16.55, 19.00, 21.45, 23.50, 
01.20, 03.55 “Новости”
15.05, 19.05, 23.55, 01.25, 08.55 
“Все на Матч!”
17.00, 19.45, 21.50, 04.45 “Фут-
бол. Лига чемпионов” (0+)
00.30 “Бенфика” - “Зенит”. Live” 
(12+)
00.50 “Город футбола. Мад-
рид” (12+)
01.55 “Футбол. Юношеска лига 
УЕФА”
04.00 “Все на футбол!”
09.30 Баскетбол. Кубок Евро-
пы (0+)
13.30 “Обзор Лиги чемпионов” 
(12+)

06.00, 04.30 Т/с “Уча-
стковый” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (6+)

09.05 “Мальцева” (12+)
10.00, 11.20 Т/с “Высокие став-
ки. Реванш” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.15 
“Сегодня”
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 02.10 “Место встречи” 
(16+)
17.25 “Следствие вели...” (16+)
18.10 “ДНК” (16+)
19.10, 20.40 Х/ф “Пёс” (16+)
00.15 “Своя правда”
01.20 “Сегодня. Спорт”
01.25 “Однажды...” (16+)
04.10 “Их нравы” (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.10 “Известия”
06.40 Х/ф “Такая ра-
бота” (16+)

08.00 Х/ф “Инспектор Купер. 
Последняя осень” (16+)
10.25 Х/ф “Вышибала” (16+)
14.25 Х/ф “Инспектор Купер-2” 
(16+)
20.00, 01.25 Т/с “След” (16+)
00.05 Х/ф “Барс” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.10 Т/с “Детективы” (16+)
04.20 Х/ф “Семь жен одного 
холостяка” (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, 14.25, 21.45 “Цивилиза-
ции”
09.35 “Театральная летопись”
10.00 “Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра”
10.10, 23.25 Т/с “Людмила Гур-
ченко”
11.15 “Наблюдатель”
12.10 “ХХ век. “Короткие исто-
рии. По страницам журнала 
“Крокодил”
13.00 “Цвет времени”
13.10, 19.15, 01.45 “Что делать?”
13.55 “Провинциальные музеи 
России”
15.30, 00.10 “Завтра не умрет 
никогда”
16.10 “Новости. Подробно. 
Кино”
16.25 “Библейский сюжет”
16.55 “Сати. Нескучная клас-
сика...”
17.35 Д/с “Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки”
18.05 “Мастера исполнитель-
ского искусства”
20.00 “Уроки русского”
20.45 “Главная роль”

01.00 Д/ф «Эшелоны смерти»
02.30 ХХ век. «Наш сад»
03.30 «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки»

06.00, 05.30 «Террито-
рия заблуждений» (16+)
07.00, 16.00 Докумен-
тальный проект (16+)

08.00 «С бодрым утром!»(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
18.00, 04.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы»(16+)»
21.00 Х/ф «Коммандо»(16+)»
22.50 «Водить по-русски»(16+)»
01.30 Художественный фильм 
«Смерти вопреки» (16+)
03.20 Х/ф «Дом»(16+)»

07.00, 06.00 «Ералаш»
07.15 М/с «Том и Джер-
ри» (0+)
07.40 М/с «Драконы.

Гонки по краю» (6+)
08.05 «Сеня-Федя» (16+)
09.05, 20.00 Т/с «Кухня. Война 
за отель» (16+)
10.10 «Уральские пельмени» (16+)
10.45 Х/ф «2+1» (16+)
13.05 Х/ф «Между небом и зем-
лёй» (12+)
15.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Предложение» (16+)
23.15 Х/ф «Вкус жизни» (12+)
01.20 Х/ф «Однажды в Мексике. 
Отчаянный-2» (16+)
03.15 «Супермамочка» (16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
04.50 «Молодёжка» (16+)
05.35 Т/с «Вы все меня бесите» 
(16+)

07.30 «Присяжные кра-
соты» (16+)
08.25 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

09.25 «Давай разведёмся!» (16+)
10.30, 06.25 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.30, 04.45 «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.30, 03.25 «Понять. Простить» 
(16+)
15.20, 02.55 «Порча» (16+)
15.50 Х/ф «Всё сначала» (16+)
20.00 Художественный фильм 
«От ненависти до любви» (16+)
00.10 Х/ф «Самара-2» (16+)
07.15 «6 кадров» (16+)
07.20 «Удачная покупка» (16+)

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

09.15 «Полезная покупка» (12+)
09.25 «Не факт!» (6+)
10.30, 14.20 Т/с «Перевозчик» 
(16+)
17.20, 22.25 «Открытый эфир» 
(12+)
19.10 «Хроника Победы» (12+)
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.50 «Стрелковое вооружение 
русской армии» (12+)
20.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» (12+)
21.25 «Улика из прошлого» (16+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Телесериал «Капитан Гор-
деев» (16+)
02.50 Х/ф «День командира ди-
визии» (0+)
04.25 Художественный фильм 
«Два капитана» (0+)
05.55 Х/ф «Летающий корабль» 
(0+)

08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00, 13.30, 00.00 «Дом-2» 
(16+)
12.30 «Бородина про

тив Бузовой» (16+)
14.30 «План-Б» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
18.00 «Интерны» (16+)
20.30 «Полярный» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
02.05 Х/ф «Офисное простран-
ство» (16+)
03.45 Художественный фильм 
«41-летний девственник, кото-
рый...» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)
06.40 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 Художественный 
фильм «Чума» «(16+)
08.00, 11.00 «Дорожные 
войны» «(16+)

10.00, 21.30, 02.00 «Остановите 
Витю!» (16+)
13.00 «+100500» (16+)
16.00 Художественный фильм 
«Рокки» (16+)
18.30 Художественный фильм 
«Рокки-2» (16+)
21.00 «Дорожные войны-2.0» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 «+100500» (18+)
02.30 Художественный фильм 
«Чума» (16+)

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

вости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 02.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30, 01.00 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Право на справедливость» 
(16+)

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

«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти. Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-19» 
(12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» 
(12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (16+)

14.00 «Вся правда про...» 
(12+)
14.30 «На гол старше» 

(12+)
15.00, 16.55, 19.50, 21.45, 01.00, 
03.55, 05.05 «Новости»
15.05, 21.50, 01.25, 05.10 «Все 
на Матч!»
17.00 «Футбол. Российская Пре-
мьер-лига» (0+)
18.50 «Тотальный футбол» (12+)
19.55 Гандбол. ЧМ
22.40, 06.10 Футбол. Лига чем-
пионов (0+)
00.40 «Европейская зима» (12+)
01.05 «Восемь лучших» (12+)
01.55 «Футбол. Юношеская ли-
га УЕФА»
04.00 «Анатолий Тарасов. Век 
хоккея» (12+)
11.30 «Профессиональный бокс» 
(16+)
13.30 «Команда мечты» (12+)

06.00, 04.30 Т/с «Уча-
стковый» (16+)
07.00 «Утро. Самое луч-
шее» (6+)

09.05 «Мальцева» (12+)
10.00, 11.20 Т/с «Высокие став-
ки. Реванш» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.15 
«Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00, 02.20 «Место встречи» 
(16+)
17.25 «Следствие вели...» (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 Х/ф «Пёс» (16+)
00.15 «Своя правда»
01.20 «Сегодня. Спорт»
01.25 «Крутая История» (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.10 «Известия»
06.20 Х/ф «Такая рабо-
та» (16+)

08.20 Х/ф «На крючке!» (16+)
10.25 Х/ф «Вышибала» (16+)
14.25 Х/ф «Инспектор Купер» (16+)
20.00, 01.25 Т/с «След» (16+)
00.05 Х/ф «Барс» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
02.10 Т/с «Детективы» (16+)
04.20 Х/ф «Семь жен одного хо-
лостяка» (16+)

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

07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни»
08.35 «Цивилизации»
09.35 «Театральная летопись». 
Пётр Фоменко
10.00 «Цвет времени»
10.10, 23.25 Т/с «Людмила Гур-
ченко»
11.15 «Наблюдатель»
12.10 «ХХ век. «Наш сад» 
13.10, 19.15, 01.45 «Тем време-
нем. Смыслы»
13.55 «Провинциальные музеи 
России»
14.25 Д/с «Цивилизации»
15.30 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда»
16.10 «Новости. Подробно. Кни-
ги»
16.25 «Эрмитаж»
16.55 «Белая студия»
17.35 Д/с «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки»
18.05 «Мастера исполнительско-
го искусства»
20.00 «Уроки русского»
20.45 Закрытие XX Междуна-
родного телевизионного конкур-
са юных музыкантов «Щелкун-
чик»
22.45 «Искусственный отбор»
00.10 «Завтра не умрет никог-
да»

20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Д/ф “Известный неизвест-
ный Михаил Пиотровский”
22.45 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
23.25 Т/с “Людмила Гурченко”
00.10 Д/с “Завтра не умрет ни-
когда”

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

08.00 “С бодрым утром!”(16+)”
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00 “Засекреченные списки” (16+)
12.00 “Как устроен мир” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
16.00 “Док. спецпроект” (16+)
18.00, 05.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 Х/ф “План побега” (16+)
23.10 “Водить по-русски” (16+)
00.30 “Неизвестная история” (16+)
01.30 Х/ф “Над законом” (16+)
03.20 Х/ф “Бумажные города”

07.00, 05.30 “Ералаш”
07.15 М/с “Том и Джер-
ри” (0+)
07.40 М/с “Драконы.

Гонки по краю” (6+)
08.05 “Сеня-Федя” (16+)
09.05 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
10.00 Х/ф “Стюарт Литтл” (0+)
11.40 М/ф “Ранго” (0+)
13.55 Х/ф “Хэнкок” (16+)
15.40 Х/ф “Фокус” (16+)
17.45 Телесериал “Кухня. Война 
за отель” (16+)
21.00 Х/ф “Между небом и зем-
лёй” (12+)
22.55 Х/ф “2+1” (16+)
01.15 “Кино в деталях”
02.20 Х/ф “Семь жизней” (16+)

07.30 “Присяжные кра-
соты” (16+)
08.25 “По делам несо-
вершеннолетних” (16+)

09.25 “Давай разведёмся!” (16+)
10.30, 06.30 “Тест на отцовство” 
(16+)
11.30 “Реальная мистика” (16+)
13.30, 03.30 “Понять. Простить” 
(16+)
15.20, 03.00 “Порча” (16+)
15.50 Х/ф “Отчаянный домохо-
зяин” (16+)
20.00 Художественный фильм 
“От ненависти до любви” (16+)
00.15 Х/ф “Самара-2” (16+)
07.20 “Удачная покупка” (16+)

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

09.15 “Полезная покупка” (12+)
09.35, 19.30 “Специальный ре-
портаж” (12+)
09.55 Д/ф “Дагестан. Двадцать 
лет подвигу” (16+)
10.50 Х/ф “Я объявляю вам вой-
ну” (16+)
12.55 Т/с “МУР” (16+)
17.20, 22.25 “Открытый эфир” 
(12+)
19.10 “Хроника Победы” (12+)
19.50 “Стрелковое вооружение 
русской армии” (12+)
20.40 “Скрытые угрозы” (12+)
21.25 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Т/с “Капитан Гордеев” (16+)
02.55 Д/ф “Освободители род-
ной Эстонии” (12+)
04.00 Х/ф “Не ходите, девки, за-
муж” (6+)
05.05 Х/ф “Раз на раз не прихо-
дится” (12+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00, 13.30, 00.00 “Дом-2” 
(16+)
12.30 “Бородина про-

тив Бузовой” (16+)
14.30 “Танцы” (16+)
16.30 Т/с “Универ. Новая обща-
га” (16+)
18.00 “Интерны” (16+)
20.30 Т/с “Полярный” (16+)
21.00 “СашаТаня” (16+)
22.00 “Где логика?” (16+)
23.00 “Однажды в России” (16+)
02.05 Х/ф “Фото за час” (16+)
03.45 Х/ф “Я люблю тебя, Бет 
Купер” (16+)

07.00 М/ф “(0+)
08.30, 11.00 “Дорожные 
войны” “(16+)
10.00, 21.30, 02.00 “Оста-

новите Витю!” (16+)
13.00 “Улетное видео” (16+)
16.00 “Угнать за 60 секунд” (12+)
18.30 Х/ф “Рокки” “(16+)
21.00 “Дорожные войны 2.0” (16+)
22.00 “Решала” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “+100500” (18+)
02.30 Х/ф “Чума” (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
9 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК,  
10 ДЕКАБРЯ

СРЕДА,  
11 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ,  
12 ДЕКАБРЯ

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

вости”
09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 17.00, 00.00 “Время по-
кажет” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.30, 03.10 “На самом деле” 
(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Тест на беременность” 
(16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (16+)
04.10 “Наедине со всеми” (16+)

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Тайны следствия-19” 
(12+)
23.15 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
02.00 Т/с “Личное дело” (16+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 “На гол старше”

(12+)
15.00, 16.55, 19.00, 21.35, 23.40, 
02.20 “Новости”
15.05, 19.05, 23.45, 02.25, 08.55 
“Все на Матч!”
17.00, 19.35, 21.40, 00.20 “Фут-
бол. Лига чемпионов” (0+)
03.15 “Город футбола. Барсе-
лона” (12+)
03.45 “Все на футбол!”
04.45 Футбол. Лига Европы
09.30 Баскетбол. Евролига (0+)
13.30 “Обзор Лиги Европы” (12+)

06.00, 05.15 Т/с “Уча-
стковый” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (6+)

09.05 “Мальцева” (12+)
10.00, 11.20 Т/с “Высокие став-
ки. Реванш” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.15 
“Сегодня”
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 02.00 “Место встречи” (16+)
17.25 “Следствие вели...” (16+)
18.10 “ДНК” (16+)
19.10, 20.40 Х/ф “Пёс” (16+)
00.15 “Своя правда”
01.25 “Сегодня. Спорт”
01.30 “Захар Прилепин. Уроки 
русского” (12+)
04.00 “Основной закон” (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.10 “Известия”
06.20 Х/ф “Такая ра-
бота” (16+)

07.40, 14.25 Х/ф “Инспектор Ку-
пер-2” (16+)
09.35 “День ангела”
10.25 Х/ф “Вышибала” (16+)
20.00, 01.25 Т/с “След” (16+)
00.05 Художественный фильм 
“Барс” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.10 Т/с “Детективы” (16+)
04.20 Х/ф “Семь жен одного хо-
лостяка” (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, 14.20 Д/ф “Почему исчез-
ли неандертальцы?”
09.35 “Театральная летопись”
10.00 “Цвет времени”
10.10, 23.25 Т/с “Людмила Гур-
ченко”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.25 “ХХ век. “В песне 
жизнь моя. Александра Пахму-
това” 
13.10, 19.45, 01.40 “Игра в би-
сер”
13.55 “Провинциальные музеи 
России”
15.15 “Красивая планета”
15.30, 00.10 “Завтра не умрет 
никогда”
16.10 “Новости. Подробно. Театр”
16.25 “Моя любовь - Россия!”
16.55 “2 Верник 2”
17.40 Документальный фильм
18.05 “Мастера исполнительско-      
го искусства”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Цивилизации”
22.45 “Энигма. Асмик Григорян”
01.00 “Черные дыры. Белые пят-
на”

 

(Окончание на стр 7)



СУББОТА,  
14 ДЕКАБРЯ

06.00, 05.30 «Военная 
тайна» (16+)
07.00, 10.00 Докумен-
тальный проект (16+)

08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества»  (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» 
(16+)
18.00, 04.45 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Х/ф «Каратель» (16+)
23.20 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «13-й район» (16+)
03.00 Х/ф «Ракетчик» (16+)

07.00, 06.00 «Ералаш»
07.15 М/с «Том и Джер-
ри» (0+)
07.40 М/с «Драконы.

Гонки по краю» (6+)
08.05 «Сеня-Федя» (16+)
09.05, 20.00 Т/с «Кухня. Война 
за отель» (16+)
10.10 «Уральские пельмени» (16+)
10.30 Х/ф «Притворись моей 
женой» (16+)
12.45 Х/ф «Охотник за голова-
ми» (16+)
15.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Стажёр» (16+)
23.30 Художественный фильм 
«Начни сначала» (16+)
01.35 Х/ф «Полицейский из Бе-
верли Хиллз-3» (0+)
03.30 «Супермамочка» (16+)
04.15 «6 кадров» (16+)
04.50 «Молодёжка» (16+)
05.35 Т/с «Вы все меня бесите» 
(16+)

07.30 «Присяжные кра-
соты» (16+)
08.25 «По делам не-
совершеннолетних» 

(16+)
09.25 «Давай разведёмся!» (16+)
10.30, 06.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.30, 04.50 «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.30, 03.30 «Понять. Простить» 
(16+)
15.20, 03.00 «Порча» (16+)
15.50 Х/ф «Искупление» (16+)
20.00 Х/ф «Избранница» (16+)
00.20 Х/ф «Самара-2» (16+)
07.20 «Удачная покупка» (16+)

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

09.15 «Полезная покупка» (12+)
09.30 «Не факт!» (6+)
10.10, 14.20 Т/с «Перевозчик» 
(16+)
15.05 «Дело декабристов» (12+)
17.20, 22.25 «Открытый эфир» 
(12+)
19.10 «Хроника Победы» (12+)
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.50 «Стрелковое вооруже-
ние русской армии» (12+)
20.40 «Легенды кино» (6+)
21.25 «Код доступа» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40, 02.50 Т/с «Капитан Гор-
деев» (16+)
04.35 Х/ф «Шла собака по ро-
ялю» (0+)

08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00, 13.30 «Дом-2» 
(16+)
12.30 «Бородина про

тив Бузовой» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
16.00 «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00 «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 «СашаТаня» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Импровизация» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
02.05 Художественный фильм 
«Игра в прятки» (16+)
03.55 «THT-Club» (16+)
04.00 Художественный фильм 
«Три балбеса» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

07.00, 02.30 Х/ф «Чу-
ма» (16+)
08.00, 11.00 «Дорожные 
войны» (16+)

10.00  «Остановите Витю!» (16+)
13.00 «Дорога» (16+)
16.00 Художественный фильм 
«Рокки-5» (16+)
18.15 Художественный фильм 
«Рокки Бальбоа» (16+)
20.15 «Дорожные войны» (16+)
21.30 «Остановите Витю!» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 «+100500» (18+)
02.00 «Остановите Витю!» (16+)

05.00 “Кубок Первого 
канала по хоккею 2019 
г. Сборная России -

сборная Швеции” (0+)
07.20, 09.15 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Новости”
09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 17.00 “Время покажет” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.30 “Человек и закон”
19.40 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос” (12+)
23.25 “Вечерний Ургант” (16+)
00.20 Д/ф “Дэвид Боуи: на пути к 
славе” (16+)
02.10 “На самом деле” (16+)
03.10 “Про любовь” (16+)
03.55 “Наедине со всеми” (16+)

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 “Юморина” (16+)
23.50 Торжественная церемо-
ния вручения Российской наци-
ональной музыкальной премии 
“Виктория”
02.00 Х/ф “Чёрная метка” (12+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 “На гол старше”

(12+)
15.00, 16.55, 19.00, 20.35, 23.20, 
02.10, 03.30, 05.35 “Новости”
15.05, 19.05, 20.40, 23.25, 02.15, 
05.40, 08.25 “Все на Матч!”
17.00 “Баскетбол. Евролига” (0+)
19.35 “Город футбола” (12+)
21.00, 00.00 “Биатлон. Кубок ми-
ра”
03.00 “Конькобежный спорт. Ку-
бок мира” (0+)
03.35 “Все на футбол!” (12+)
04.35 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства (16+)
06.25 “Баскетбол. Евролига”
09.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. (0+)
10.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии (0+)
12.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании (0+)

06.00 Т/с “Участковый” 
(16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (6+)

09.05 “Доктор Свет” (16+)
10.00, 11.20 Т/с “Живой” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Сегод-
ня”
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 03.50 “Место встречи” 
(16+)
17.25 “Следствие вели...” (16+)
18.15 “Жди меня” (12+)
19.10, 20.40 Х/ф “Пёс” (16+)
00.15 “ЧП. Расследование” (16+)
00.45 Х/ф “Сильная” (16+)
02.45 “Квартирный вопрос” (0+)
05.40 “Их нравы” (0+)

06.00, 10.00, 14.00 “Из-
вестия”
06.20 Х/ф “Такая рабо-
та” (16+)

08.15, 14.25 Х/ф “Инспектор Ку-
пер-2” (16+)
10.25 Х/ф “Вышибала” (16+)
20.00, 01.45 Т/с “След” (16+)
00.45 “Светская хроника” (16+)
02.30 Т/с “Детективы”. “Изнанка 
мечты” (16+)

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

07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35, 15.15 “Красивая планета”
08.50 Д/ф “Да, скифы - мы!”
09.35 “Театральная летопись”. 
Пётр Фоменко
10.00, 13.50 “Цвет времени”
10.10 Т/с “Людмила Гурченко”
11.20 Х/ф “Ошибка инженера 
Кочина”
13.20 “Открытая книга”
14.05 “Провинциальные музеи 
России”
14.35 “Черные дыры. Белые пятна”
15.30 “Завтра не умрет никогда”
16.10 “Письма из провинции”
16.40 “Энигма”
17.25 “Больше, чем любовь”
18.05 “Мастера исполнительско-
го искусства”
19.20 “Царская ложа”
20.00 “Уроки русского”
20.45 “Синяя птица”
22.25 Х/ф “Спитак”

ПЯТНИЦА,  
13 ДЕКАБРЯ

05.00, 14.40 Х/ф “Три 
дня до весны” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 “Но-

вости”
06.10 “Три дня до весны” (12+)
07.00 “Играй, гармонь люби-
мая!” (12+)
07.45 “Часовой” (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки”
10.10 Жанна Бадоева в про-
екте-путешествии “Жизнь дру-
гих” (12+)
11.10, 12.10 “Видели видео?” (6+)
13.50 “Борис Щербаков. Муж-
чина особого обаяния” (12+)
16.25 “Романовы” (12+)
18.25 “Три аккорда” (16+)
21.00 “Время”
21.45 “Что? Где? Когда?”
22.55 Вячеслав Никонов и Дмит-
рий Саймс в программе “Боль-
шая игра” (16+)
00.40 “Кубок Первого канала 
по хоккею 2019 г. Сборная Рос-
сии - сборная Финляндии “(0+)
03.10 “Наедине со всеми” (16+)

04.35 “Сам себе ре-
жиссёр”
05.15, 01.30 Х/ф “Не в

парнях счастье” (12+)
07.20 “Семейные каникулы”
07.30 “Смехопанорама”
08.00 “Утренняя почта”
08.40 “Местное время. Воскре-
сенье”
09.20 “Когда все дома”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.20 “Смеяться разрешается”
14.00 Х/ф “Сердечные раны” (12+)
18.20 “Синяя Птица”
20.00 “Вести недели”
22.00 “Москва. Кремль. Путин”
22.40 “Воскресный вечер с В. Со-
ловьёвым” (12+)

14.00 “Спортивные тан-
цы. ЧМ” (0+)
14.55 “Тает лёд” (12+)

15.15, 12.15 “Смешанные еди-
ноборства” (16+)
16.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции (0+)
18.40, 20.25, 23.00, 02.20 “Но-
вости”
18.45, 20.30, 21.45, 23.55 Биат-
лон. Кубок мира (0+)
21.20, 23.05, 02.25, 06.25, 08.55 
“Все на Матч!”
01.50 “Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым”
03.25 “Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства” 
(16+)
04.25, 06.55 Футбол. Чемпи-
онат Испании
09.25 Гандбол. ЧМ (0+)
11.10 “Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира” (0+)
11.40 “Конькобежный спорт. Ку-
бок мира” (0+)

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

09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “У нас выигрывают!” (12+)
11.20 “Первая передача” (16+)
12.00 “Чудо техники” (12+)
12.50 “Дачный ответ” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.00 Х/ф “Высота” (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 “Новые русские сенса-
ции” (16+)
20.00 “Итоги недели”
21.10 “Звезды сошлись” (16+)
22.45 “Ты не поверишь!” (16+)
23.55 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
03.05 “Великая война”

06.00 Х/ф “Такая ра-
бота. Свалка” (16+)
09.00 “Светская хро-
ника” (16+)

10.00 Д/ф “Моя правда. Ива-
нушки International. Вместе на-
всегда” (16+)
11.00 Х/ф “Шеф. Новая жизнь” 
(16+)
22.30 Х/ф “Шеф. Игра на по-
вышение” (16+)
01.35 Художественный фильм 
“Знахарь” (12+)
03.55 Х/ф “Квартирантка” (16+)
05.20 “Большая разница” (16+)

07.30 Д/с “Эффект ба-
бочки”
08.05 Мультфильм

“Храбрый олененок”
08.30 Х/ф “Еще раз про лю-
бовь”
10.00 “Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым”
10.30 Х/ф “Мы - грамотеи!” 
12.45 “Письма из провинции”
13.15, 03.15 “Диалоги о живот-
ных”
13.55 “Другие Романовы”.  “Конь 
белый, конь красный”
14.25 “Нестоличные театры”

15.05, 01.30 Х/ф “Выбор Хоб-
сона”
16.50 “Больше, чем любовь”
17.30 “Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком”
18.15 “Пешком...”
18.40 “Ближний круг Эдуарда 
Боякова”
19.35 “Романтика романса”
20.30 “Новости культуры”
21.10 Х/ф “Наследница по пря-
мой”
22.45 “Белая студия”

06.00 Телесериал “Джо-
кер” (16+)
10.30 Х/ф “Джокер. Воз-
мездие” (16+)

12.15 Телесериал “Джокер. опе-
рация “Капкан” (16+)
16.00 Т/с “Джокер. Охота на 
зверя” (16+)
20.00 Т/с “Джокер. Технология 
войны” (16+)
00.00 “Добров в эфире” (16+)
01.00 “Военная тайна” (16+)
04.40 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
05.30 “Территория заблужде-
ний” (16+)

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

08.15 М/с “Спирит. Дух свобо-
ды” (6+)
08.40 М/с “Три кота” (0+)
09.05 М/с “Царевны” (0+)
09.30, 11.30 “Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
10.30 “Рогов в городЕ” (16+)
12.45 Х/ф “Стажёр” (16+)
15.15 Х/ф “Изгой-один. Звёзд-
ные войны. Истории” (16+)
18.00 М/ф “Зверопой” (6+)
20.05 Х/ф “Бунт ушастых” (6+)
22.00 Х/ф “Хан Соло. Звездные 
войны. Истории” (12+)
00.45 Х/ф “Спасатели Малибу” 
(18+)
02.55 Художественный фильм 
“Стюарт Литтл-2” (0+)
04.05 “6 кадров” (16+)
04.50 “Молодёжка” (16+)
05.35 Т/с “Вы все меня бесите” 
(16+)

07.30 “Удачная покуп-
ка” (16+)
07.40 Х/ф “Королевст-
во кривых зеркал” (0+)

09.15 “Пять ужинов” (16+)
09.30 “Время счастья” (16+)
11.35 Х/ф “Найти мужа в боль-
шом городе” (16+)
15.50 Х/ф “Вспоминая тебя” 
(16+)
20.00 Х/ф “Ни слова о любви” 
(16+)
00.15 Х/ф “Исчезновение” (16+)
02.10 Х/ф “Искупление” (16+)
05.30 “Присяжные красоты” (16+)
06.20 “Замуж за рубеж” (16+)
07.10 “6 кадров” (16+)

06.40 “Дачная поезд-
ка сержанта Цыбули” 
(12+)
08.00 Х/ф “Неслужеб-

ное задание” (12+)
10.00 “Новости дня”
10.25 “Служу России!” (12+)
10.55 “Военная приемка” (6+)
11.45 “Код доступа” (12+)
12.30 “Скрытые угрозы” (12+)
13.35 Д/ф “Правило прогресса” 
(12+)
14.50 “Стреляющие горы” (16+)
19.00 “Главное”
20.25 “Легенды советского сы-
ска” (16+)
22.05 “Незримый бой” (16+)
00.00 “Фетисов” (12+)
00.45 Х/ф “Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил” (0+)
02.55 Х/ф “Свидетельство о 
бедности” (12+)
04.05 Х/ф “Риск без контракта” 
(12+)
05.24 “Пассажир с “Экватора” 
(6+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00 “СашаТаня” (16+)
12.00 “Перезагрузка” 
(16+)

13.00 Т/с “Ольга” (16+)
21.30 “План-Б” (16+)
23.05 “Stand up” (16+)
00.05 “Дом-2” (16+)
02.10 “Такое кино!” (16+)
02.40 “ТНТ Music” (16+)
03.10 Х/ф “Последний король 
Шотландии” (16+)
05.05 Х/ф “Плохие девчонки” 
(16+)
06.35 “Открытый микрофон” (16+)

07.00, 17.00 “Улетное 
видео” “(16+)
07.30 Х/ф “ДМБ” “(16+)
08.45 Х/ф “ДМБ” “(12+)

13.00, 20.00 Х/ф “Битва за 
Севастополь” “(12+)
00.00 “+100500” “(18+)
01.00 Х/ф “Мачете убивает” 
“(18+)
03.15 Х/ф “Колония” “(16+)
04.45 М/ф “(0+)

20.30 “Большая опера - 2019 г.”
22.00 “Агора”
23.00 Х/ф “Конформист” (18+)
00.55 “Клуб-37”
02.00 “Кинескоп” 
03.30 М/ф “Старая пластинка” 
“Путешествие муравья” (18)

06.00 “Территория за-
блуждений” (16+)
06.50 Х/ф “Действуй, 
сестра 2: старые при-

вычки”
08.45 Художественный фильм 
“Лесная братва”
10.15 “Минтранс” (16+)
11.15 “Самая полезная програм-
ма” (16+)
12.15 “Военная тайна” (16+)
16.20 “Засекреченные списки” 
(16+)
18.20 Художественный фильм 
“Я - четвертый”
20.30 Художественный фильм 
“Чужой” (16+)
22.45 Х/ф “Чужой против хищ-
ника” (16+)
00.40 Художественный фильм 
“Кин” (16+)
02.30 Художественный фильм 
“Поединок” (16+)
04.00 Т/с “Джокер” (16+)

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

08.15 М/с “Спирит. Дух свободы” 
(6+)
08.40 М/с “Три кота” (0+)
09.05 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.30, 11.30, 14.10 “Шоу “Ураль-
ских пельменей” (16+)
10.30 “ПроСТО кухня” (12+)
13.05 “Русские не смеются” (16+)
15.15 Х/ф “Как стать принцес-
сой” (0+)
17.35 Х/ф “Дневники принцес-
сы-2. Как стать королевой” (0+)
19.55 М/ф “Зверопой” (6+)
22.00 Х/ф “Изгой-Один. Звёзд-
ные войны. Истории” (16+)
00.45 Х/ф “Обитель зла-3” (16+)
02.30 Т/с “Копи царя Соломона” 
(12+) .
04.00 “Супермамочка” (16+)
04.50 “Молодёжка” (16+)
05.35 Т/с “Вы все меня бесите” 
(16+)

07.30, 01.55 Художест-
венный фильм “Синьор 
Робинзон” (16+)
09.35 Художественный 

фильм “Женская интуиция” (16+)
12.00 Х/ф “Моя новая жизнь” 
(16+)
15.45 Х/ф “Избранница” (16+)
20.00 Х/ф “Аметистовая серёж-
ка” (16+)
23.45 Художественный фильм 
“Время счастья” (16+)
03.50 “Присяжные красоты” (16+)
07.05 “6 кадров” (16+)

06.35 Художественный 
фильм “Король Дроз-
добород” (0+)
07.55 “Рыбий жир” (6+)

08.30 Х/ф “Где находится но-
фелет?” (12+)
10.00, 14.00, 19.00 “Новости дня”
10.15 Х/ф “Легенды музыки” (6+)
10.45 “Последний день”. Зоя Фе-
дорова (12+)
11.30 “Не факт!” (6+)
12.00 “КВН. Игры на Кубок Ми-
нистра Обороны” (0+)
13.30 “Сделано в СССР” (6+)
14.15 “Секретные материалы” 
(12+)
15.05, 19.25 Т/с “Берега” (12+)
19.10 “Задело!”
23.20 Т/с “Профессия - следова-
тель” (12+)
05.40 Х/ф “Госпожа Метелица” 
(0+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00 “СашаТаня” (16+)
12.00 Х/ф “Легок на 
помине” (12+)

13.50 “Где логика?” (16+)
15.55 “Импровизация” (16+)
17.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
18.00 “Камеди Клаб” (16+)
20.30 “Битва экстрасенсов” (16+)
22.00 “Танцы” (16+)
00.05 “Дом-2” (16+)
02.10 “ТНТ Music” (16+) 
02.40 Х/ф “Уолл стрит: деньги не 
спят” (16+)
04.55 Х/ф “Белые люди не уме-
ют прыгать” (16+)
06.40 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 23.00, 06.15 “Улет-
ное видео” (16+)
10.30 Х/ф “ДМБ” (16+)
12.00 Х/ф “ДМБ” (12+)

16.30 Художественный фильм 
“Туман” (16+)
19.45 Художественный фильм 
“Туман-2” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
01.00 Художественный фильм 
“Мачете” (18+)
03.10 Х/ф “Мачете убивает” (18+)
04.50 Х/ф “Чума” (16+)

06.00 Телеканал “Доб-
рое утро. Суббота”
09.00 “Умницы и умни-

ки” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 “Новости”
10.10 “Открытие Китая” с Евге-
нием Колесовым” (12+)
11.15, 12.10 “Теория заговора” 
(16+)
12.50 “Бенефис Геннадия Хаза-
нова” (16+)
14.45 “Геннадий Хазанов. Без 
антракта” (16+)
17.25 “Кто хочет стать милли-
онером?”
18.50, 21.20 “Сегодня вечером” 
(16+)
21.00 “Время”
22.55 Х/ф “Лучше дома места 
нет” (16+)
00.55 “Кубок Первого канала по 
хоккею 2019 г. Сборная России - 
сборная Чехии” (0+)
03.25 “Про любовь” (16+)
04.10 “Наедине со всеми” (16+)

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

му свету”
08.40 “Местное время. Суббота” 
(12+)
09.20 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.20 “Вести. Местное время”
11.40 “Измайловский парк” (16+)
13.50 Х/ф “Хочу быть счастли-
вой” (12+)
18.00 “Привет, Андрей!” (12+)
20.00 “Вести в субботу”
21.00 Х/ф “Моя идеальная ма-
ма” (12+)
01.00 Х/ф “Фродя” (12+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 Х/ф “Парный удар” 

(12+)
16.30 “Все на футбол!” (12+)
17.30, 19.15, 21.00, 23.20, 01.50, 
05.55 “Новости”
17.35, 00.35 Биатлон. Кубок ми-
ра (0+)
23.25, 08.40 “Все на Матч!”
01.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии
03.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии
06.00 Смешанные единоборст-
ва (16+)
08.00 “Дерби мозгов” (16+)
09.10 Бобслей и скелетон (0+)
11.00 “Конькобежный спорт” (0+)
12.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании (0+)

06.05 “ЧП. Расследова-
ние” (16+)
06.40 Художественный 
фильм “Тонкая штуч-

ка” (16+)
08.20 “Смотр” (0+)
09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “Готовим с Алексеем Зи-
миным” (0+)
09.45 “Кто в доме хозяин?” (12+)
10.25 “Едим дома” (0+)
11.20 “Главная дорога” (16+)
12.00 “Еда живая и мёртвая” 
(12+)
13.00 “Квартирный вопрос” (0+)
14.00 “Поедем, поедим!” (0+)
15.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
20.00 “Центральное телевиде-
ние”
22.00 “Секрет на миллион”. Ири-
на Лобачева (16+)
00.00 “Ты не поверишь!” (16+)
00.35 “Международная пилора-
ма” (18+)
01.30 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” (16+)
02.40 “Фоменко фейк” (16+)
03.05 “Дачный ответ” (0+)
04.10 Х/ф “Простые вещи” (12+)

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

ное”
01.55 Х/ф “Барс” (16+)
04.35 Х/ф “Такая работа” (16+)

07.30 “Библейский сю-
жет”
08.05 М/ф “Крокодил

 Гена”, “Чебурашка”, “Шапокляк” 
,“Чебурашка идет в школу”
09.25 Х/ф “Любимая девушка”
10.50, 17.20 “Телескоп”
11.20 “Передвижники. Абрам Архи-
пов”
11.50 Х/ф “Наследница по пря-
мой”
13.20 “Эрмитаж”
13.50 “Земля людей”
14.20 “Голубая планета”
15.10 Д/с “Эффект бабочки”
15.40 “Цирк будущего”
17.50 “Кино о кино”
18.30 “Энциклопедия загадок”
19.00 Х/ф “Еще раз про любовь”

00.30 “2 Верник-2”
01.20 Х/ф “Апрельский сон дли-
ной в три года”
03.00 “Искатели”
03.45 М/ф “Знакомые картин-
ки”(18)

06.00 “Военная тайна”  
(16+)
07.00, 10.00 Докумен-
тальный проект (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 “Но-
вости” (16+)
12.00 “Как устроен мир” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
16.00 Док. спецпроект (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 “Твоя моя не понимать!” 
(16+)
22.00 “Новогодние мошенники” 
(16+)
00.00 Х/ф “Сомния” (16+)
02.00 Х/ф “Акулье озеро” (16+)
03.30 “Супер Майк XXL” (16+)
05.15 “Территория заблуждений” 
(16+)

07.00, 06.00 “Ералаш”
07.15 М/с “Том и Джер-
ри” (0+)
07.40 М/с “Драконы. 

Гонки по краю” (6+)
08.05 “Сеня-Федя” (16+)
09.05 “Кухня” (16+)
10.10 Х/ф “Начни сначала” (16+)
12.15 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
21.00 “Русские не смеются” (16+)
22.00 Х/ф “Спасатели Малибу” 
(16+)
00.20 Художественный фильм 
“Обитель зла” (18+)
02.15 Т/с “Копи царя Соломона” 
(12+) 
03.50 “Супермамочка” (16+)
04.35 “6 кадров” (16+)
04.50 “Молодёжка” (16+)
05.35 Т/с “Вы все меня бесите” 
(16+)

07.30 “Присяжные кра-
соты” (16+)
08.25 “По делам несо-
вершеннолетних” (16+)

09.25 “Давай разведёмся!” (16+)
10.30, 06.15 “Тест на отцовство” 
(16+)
11.30, 04.35 “Реальная мистика” 
(16+)
13.30, 03.10 “Понять. Простить” 
(16+)
15.20, 02.40 “Порча” (16+)
15.50 Х/ф “Лучше всех” (16+)
20.00 “Вспоминая тебя” (16+)
00.15 “Женская интуиция” (16+)
07.05 “6 кадров” (16+)
07.20 “Удачная покупка” (16+)

05.50 Х/ф “Не бойся, я 
с тобой” (12+)
09.00, 14.00, 22.15 “Но-
вости дня”

09.15 “Полезная покупка” (12+)
09.25 “Рыбий жир” (6+)
10.00 “Специальный репортаж” 
(12+)
10.30, 14.20 Т/с “Вариант “Оме-
га” (12+)
19.10 “Хроника Победы” (12+)
19.45 Х/ф “Неслужебное зада-
ние” (12+)
21.50, 22.25 Х/ф “Взрыв на рас-
свете” (12+)
00.10 “Десять фотографий” (6+)
01.00 “Капитан Гордеев” (16+)
03.10  “Мы жили по соседству” (0+)
04.25 Художественный фильм 
“Труффальдино из Бергамо” (0+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00, 13.30, 00.00 “Дом-2” 
(16+)
12.30 “Бородина про-

тив Бузовой” (16+)
14.25 “Большой завтрак” (16+)
15.00 “Реальные пацаны” (16+)
16.00 “Универ. Новая общага” 
(16+)
18.00 “Интерны” (16+)
21.00 “Comedy Woman” (16+)
22.00 “Камеди Клаб” (16+)
23.00 “Открытый микрофон” (16+)
02.10 “Такое кино!” (16+)
02.40 “Тело Дженнифер” (16+)
04.25 “Проклятый путь” (16+)
06.15 “ТНТ. Best” (16+)

07.00 Х/ф “Чума” (16+)
08.00 “Дорожные вой-
ны” (16+)
10.00 “Остановите Ви-

тю!” (16+)
11.00 “Дорожные войны” “(16+)
13.30 Х/ф “Рокки-5” (16+)
15.45 “Рокки Бальбоа” “(16+)
17.45 Х/ф “Крид. Наследие Рок-
ки” (16+)
20.30 Х/ф “Широко шагая” (12+)
22.00 “Решала” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “Козырные тузы” (16+)
03.20 Х/ф “Чума” (16+)

ЧЕТВЕРГ,  
12 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
 15 ДЕКАБРЯ
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РЕШЕНИЯ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
13 ноября 2019 г.                                                                      394-РН

Об исключении земельных участков из границ населенных 
пунктов Ола, Армань, Талон и утверждении изменений границ

населенных пунктов Ола, Армань, Талон
Принято

Собранием представителей Ольского городского округа
«08» ноября 2019 года

13 ноября 2019 г.                                                                      395-РН
Об утверждении Положения  о порядке выплаты премии 

учащимся муниципальных учреждений, подведомственных 
Администрации муниципального образования 

«Ольский городской округ»
Принято

Собранием представителей Ольского городского округа
«08» ноября 2019 года

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

                   Приложение
                                                                 УТВЕРЖДЕНО

решением  Собрания представителей Ольского городского округа
                                                                         13.11.2019 года № 395-РН

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выплаты премии учащимся муниципальных 

учреждений, подведомственных Администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ»

  6 äåêàáðÿ 2019 ã.      № 49 (6633)◆8     «Р А С С В Е Т   С Е В Е Р А» 

Официальные документы публикуются без правки редакции.
(Продолжение на стр. 9)

В целях совершенствования нормативной правовой базы муни-
ципального образования «Ольский городской округ», руководству-
ясь статьями 7 и 27 Устава муниципального образования «Ольский 
городской округ»
Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Внести в Правила благоустройства и содержания территории 

муниципального образования «Ольский городской округ», утверж-
денные решением Собрания представителей муниципального 
образования «Ольский городской округ» от 28 апреля  2016 года            
№ 141-РН (с изменениями, внесенными решением СП МО «Ольский 
городской округ» от 31 октября 2016 года № 192-РН, от 27.10.2017 г. № 
256-РН; от 25.12.2017 г. № 284-РН; от 24.05.2019 г. № 374-РН) (далее 
- Правила), следующие изменения и дополнения:      

1.1. Пункт 2.1 главы 2 Правил дополнить подпунктом 69 следую-
щего содержания:

«69) региональный оператор по обращению с твердыми комму-
нальными отходами - юридическое лицо, которое обязано заклю-
чить договор на оказание услуг по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами с собственником твердых коммунальных 
отходов, которые образуются и места накопления которых нахо-
дятся в зоне деятельности регионального оператора».

1.2. Пункты 6.1., 6.2. главы 6 Правил Основные требования к об-
ращению с отходами изложить в новой редакции :

«6.1. система обращения с отходами на территории поселений 
городского округа включает деятельность по накоплению (в том 
числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, об-
работке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых 
коммунальных отходов и регулируется федеральным законода-

Размер премии  составляет:  победителям областных соревно-
ваний за 1 место - 5000 рублей, за 2 место – 4000 рублей, за 3 ме-
сто – 3000 рублей.           
Учащимся, признанными лучшими игроками команд в област-

ных соревнованиях в командных игровых видах спорта. 
Размер премии составляет - 3000 рублей.
Учащимся, являющимися победителями областных соревнова-

ний в командных игровых видах спорта.
Размер премии команды составляет за 1 место-30000 рублей, за 

2 место - 20000 рублей, за 3 место - 15000 рублей.
3. Учреждения, указанные в пункте 2 настоящего Решения, пре-

доставляют документы по выдвигаемым кандидатам на получение 
премии в Администрацию муниципального образования «Ольский 
городской округ».
Перечень документов, необходимых для рассмотрения вопроса 

о выплате премии, включает в себя:
а) ходатайство руководителя учреждения о присуждении пре-

мии;
б) копии документов, подтверждающих занятое призовое место.
4. На основании предоставленных документов Администрация 

муниципального образования «Ольский городской округ» готовит 
Постановление Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» о  выплате премии.

5. Постановление администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» о выплате премии подлежит офици-
альному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой 
информации. 

6. Премия выплачивается учреждением, в котором обучается 
победитель конкурса или соревнования. 

7.   Вручение премии происходит в торжественной обстановке.
8.  Финансирование выплаты премии осуществляется за счет 

средств бюджета муниципального образования «Ольский город-
ской округ» в пределах утвержденных лимитов на эти цели.

9. Учреждением предоставляется отчет об использовании 
средств на выплату премии в Администрацию муниципального об-
разования «Ольский  городской округ» с приложением подтверж-
дающих документов.

19 ноября 2019 г.                                                                      403-РН
Об утверждении Порядка выплаты единовременной 

материальной помощи муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципального образования 

«Ольский городской округ» в случае гибели (смерти) 
членов семьи

Принято
Собранием представителей Ольского городского округа

«08» ноября 2019 года

15 ноября 2019 г.                                                                      397-РН
О внесении изменений и дополнений  в Правила 

благоустройства и содержания территории муниципального 
образования «Ольский городской округ», утвержденные 
решением Собрания представителей муниципального 

образования «Ольский городской округ»
от 28 апреля  2016 года № 141-РН

Вынесено на публичные слушания
28 октября 2019 года
Принято
Собранием представителей Ольского городского округа
08 ноября 2019 года

15 ноября 2019 г.                                                                      398-РН
Об официальных символах (гербе и флаге)  муниципального 
образования «Ольский городской округ» Магаданской области

Принято
Собранием представителей Ольского городского округа

«08» ноября 2019 года

                                                                                      Приложение
УТВЕРЖДЕН

 решением Собрания представителей Ольского городского округа                            
   19.11.2019 г. № 403-РН

                                                                                      Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

 решением Собрания представителей Ольского городского округа                            
   15.11.2019 г. № 398-РН

ПОРЯДОК
выплаты единовременной материальной помощи муни-

ципальным служащим органов местного самоуправления 
муниципального образования «Ольский городской округ» 

в случае гибели (смерти) членов семьи

ПОЛОЖЕНИЕ
о гербе муниципального образования 

«Ольский городской округ» Магаданской области

2.3 Выплата единовременной материальной помощи муни-
ципальному служащему производится в течение десяти кален-
дарных дней со дня принятия муниципального правового акта о 
выплате единовременной материальной помощи одним из следу-
ющих способов по желанию муниципального служащего:
а) через кассу органа местного самоуправления, в котором муни-

ципальный служащий замещает должность муниципальной служ-
бы;
б) путем зачисления суммы единовременной материальной по-

мощи на лицевой счет (счет пластиковой карты) муниципального 
служащего, открытый в кредитном учреждении (банке).

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Финансирование расходов на выплату единовременной 

материальной помощи осуществляется за счет средств бюджета 
муниципального образования «Ольский городской округ», предус-
мотренного на содержание органа местного самоуправления му-
ниципального образования «Ольский городской округ», с которым 
муниципальный служащий состоит в трудовых отношениях.

тельством, законодательством Магаданской области, настоящими 
Правилами и иными нормативными правовыми актами муници-
пального образования «Ольский городской округ».

6.2. Обращение с отходами производства и потребления I - V 
классов опасности, биологическими, медицинскими, радиоактив-
ными, взрыво- и пожароопасными, ртутьсодержащими отходами 
осуществляется в порядке, установленном действующим законо-
дательством Российской Федерации».

1.3. В пункте 6.3 главы 6 Правил слова «путем заключения до-
говоров с управляющей организацией, обслуживающей данный 
жилой фонд, специализированной организацией по договору или 
иным предусмотренным действующим федеральным законода-
тельством способом» заменить на слова       «путем заключения 
договоров с региональным оператором по обращению с твердыми 
коммунальными отходами».

1.4. Пункт 6.3 главы 6 Правил дополнить пунктами 6.3.1, 6.3.2 
следующего содержания:

«6.3.1. обязанность по заключению договоров с региональным 
оператором по обращению  с твердыми коммунальными отхода-
ми наступает после утверждения единого тарифа на услугу по 
обращению с твердыми коммунальными отходами и заключения 
соглашения между Правительством Магаданской области и реги-
ональным оператором по обращению с твердыми коммунальными 
отходами.

6.3.2. Договоры, заключенные собственниками твердых комму-
нальных отходов на сбор и вывоз твердых коммунальных отходов, 
действуют до заключения договоров с региональным оператором  
по обращению с твердыми коммунальными отходами».

1.5. В пункте 6.4 главы 6 Правил слова «путем заключения до-
говоров с управляющей организацией, обслуживающей данный 
жилой фонд, специализированной организацией по договору или 
иным предусмотренным действующим федеральным законода-
тельством способом» заменить на слова «путем заключения до-
говоров с региональным оператором по обращению с твердыми 
коммунальными отходами».

1.6. Пункт 6.9. главы 6  Правил после слова «Сбор» дополнить 
словами «(в том числе раздельный сбор)».

1.7. Пункт 6.12 главы 6 Правил изложить в новой редакции:
 «6.12. обращение с ТКО осуществляется региональным опера-

тором по обращению с твердыми  коммунальными отходами на 
основании договоров на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами с собственниками твердых коммуналь-
ных отходов, которые образуются и места сбора которых  находят-
ся в зоне деятельности регионального оператора».

1.8. Абзац 3 пункта 6.13 главы 6 Правил изложить в новой редак-
ции:

«отдел городского хозяйства управления по вопросам обеспече-
ния жизнедеятельности населения Администрации муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ» осуществляет кон-
троль за наличием соглашений и графиков очистки контейнерных 
площадок и прилегающим к ним территориям применительно ко 
всем организациям, использующим контейнерные площадки со-
вместно».

1.9. Пункт 6.14 главы 6 Правил изложить в новой редакции:
«после выгрузки мусора из контейнеров-сборников в мусоровоз 

работник организации, осуществляющей сбор мусора, обязан по-
добрать выпавший при выгрузке мусор. В случае срыва графика 
сбора ТКО ликвидацию свалки производит организация, осущест-
вляющая обращение с ТКО, или возмещает владельцу площадки 
затраты на уборку им данной свалки».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования). 

И. В. КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания представителей

 Ольского городского округа.
Д. В. МОРОЗОВ, 

глава муниципального образования
«Ольский городской округ».

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 5 Устава муници-
пального образования «Ольский городской округ» 
Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Установить герб и флаг муниципального образования «Оль-

ский городской округ» Магаданской области в качестве официаль-
ных символов муниципального образования «Ольский городской 
округ» Магаданской области.

2. Утвердить Положение о гербе муниципального образования 
«Ольский городской округ» Магаданской области согласно прило-
жению № 1 к настоящему решению.

3. Утвердить Положение о  флаге муниципального образования 
«Ольский городской округ» Магаданской области согласно прило-
жению № 2 к настоящему решению.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования (обнародования).

5. Направить настоящее решение (с приложениями) в Гераль-
дический Совет при Президенте Российской Федерации для 
внесения герба и флага муниципального образования «Ольский 
городской округ» Магаданской области в Государственный гераль-
дический Регистр Российской Федерации. 

И. В. КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания представителей

 Ольского городского округа.
Д. В. МОРОЗОВ, 

глава муниципального образования
«Ольский городской округ».

Настоящим положением устанавливается герб муниципального 
образования «Ольский городской округ» Магаданской области в 
качестве официального символа, его описание и порядок исполь-
зования.

1. Общие положения
1.1. Герб муниципального образования «Ольский городской 

округ» Магаданской области является официальным символом 
муниципального образования «Ольский городской округ» Мага-
данской области (далее – Ольский городской округ).



(Продолжение. Начало на стр. 8)

РЕШЕНИЯ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
15 ноября 2019 г.                                                                      398-РН

Об официальных символах (гербе и флаге)  муниципального 
образования «Ольский городской округ» Магаданской области

Принято
Собранием представителей Ольского городского округа

«08» ноября 2019 года

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

                                                                                      Приложение  № 1
   УТВЕРЖДЕНО

                        решением Собрания представителей Ольского городского округа
                         от 15.11.2019 г. № 399-РН

                                                                                      Приложение  № 1
   УТВЕРЖДЕНО

                        решением Собрания представителей Ольского городского округа
                         от 15.11.2019 г. № 400-РН

                                                                                      Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

 решением Собрания представителей Ольского городского округа                            
   15.11.2019 г. № 398-РН

ПОЛОЖЕНИЕ
о поощрении от имени Администрации муниципального 

образования «Ольский городской округ»

ПОЛОЖЕНИЕ
о присвоении звания «Отличник муниципальной службы»

ПОЛОЖЕНИЕ
о гербе муниципального образования 

«Ольский городской округ» Магаданской области
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Официальные документы публикуются без правки редакции.
(Продолжение следует)

(Продолжение следует)(Продолжение следует)

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Магаданской области от 02.11.2007 г. № 900-ОЗ «О муниципальной 
службе в Магаданской области», Уставом муниципального обра-
зования «Ольский городской округ», в целях упорядочения работы 
по награждению от имени Администрации муниципального обра-
зования «Ольский городской округ», оценки и признания заслуг в 
сфере образования, здравоохранения, спорта, развитии местного 
самоуправления, осуществлении мер по обеспечению законности, 
укреплению правопорядка, социально-экономической, культур-
ной, научной деятельности предприятий, учреждений, организа-
ций муниципального образования «Ольский городской округ», от-
дельных граждан и в связи с празднованием профессиональных 
праздников, памятных и юбилейных дат 
Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Утвердить:
1.1. Следующие виды поощрений от имени Администрации му-

ниципального образования «Ольский городской округ»:
- Почетная грамота Администрации муниципального образова-

ния «Ольский городской округ»;
- Благодарственное письмо Администрации муниципального об-

разования «Ольский городской округ»;
- Благодарность главы муниципального образования «Ольский 

городской округ»;
- Памятный (Приветственный) адрес Администрации муници-

пального образования «Ольский городской округ»;
- Юбилейный адрес Администрации муниципального образова-

ния «Ольский городской округ»;
- Ценный подарок.
1.2. Утвердить Положение о поощрениях от имени Администра-

ции муниципального образования «Ольский городской округ» со-
гласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования 
(обнародования) в средствах массовой информации.

 
И. В. КРАСНОПЕРОВА, 

председатель Собрания представителей
 Ольского городского округа.

Д. В. МОРОЗОВ, 
глава муниципального образования

«Ольский городской округ».

В соответствии со статьей 26 Федерального Закона от  02.03.2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», статьей 14 Закона Магаданской области от 02.11.2007 года  № 
900-ОЗ «О муниципальной службе в Магаданской области», ста-
тьей 83 Устава муниципального образования «Ольский городской 
округ», в целях поощрения и стимулирования образцового выпол-
нения служебных обязанностей, достижения высоких результатов 
в труде
Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение о присвоении звания «Отличник муни-

ципальной службы» согласно приложению №1 к настоящему ре-
шению.

2. Утвердить описание диплома о присвоении звания «Отличник 
муниципальной службы» согласно приложению №2 к настоящему 
решению.

3. Настоящее решение ступает в силу со дня его опубликования 
(обнародования). 

И. В. КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания представителей

 Ольского городского округа.
Д. В. МОРОЗОВ, 

глава муниципального образования
«Ольский городской округ».

15 ноября 2019 г.                                                                      399-РН
О поощрении от имени Администрации муниципального 

образования «Ольский городской округ»
Принято

Собранием представителей Ольского городского округа
«08» ноября 2019 года

15 ноября 2019 г.                                                                      400-РН
О Положении о присвоении звания 

«Отличник муниципальной службы»
Принято

Собранием представителей Ольского городского округа
«08» ноября 2019 года

1.2. Герб Ольского городского округа отражает исторические, 
культурные, социально-экономические, национальные и иные 
местные традиции.

1.3. Положение о гербе Ольского городского округа с приложе-
ниями на бумажных носителях и электронном носителе хранятся 
в архиве Ольского городского округа и доступно для ознакомления 
всем заинтересованным лицам.

1.4. Герб Ольского городского округа подлежит государственной 
регистрации в порядке, установленном действующим законода-
тельством.

II. Геральдическое описание и обоснование символики гер-
ба Ольского городского округа

2.1. Геральдическое описание герба Ольского городского округа:
«В выщербленно пересеченном золотом и лазоревом поле, 

вверху – червленый шар (диск), отчасти переходящий в лазурь с 
переменой цвета на золото; поверх червленой части – серебряная 
с чёрной головой чайка, летящая вправо с распростертыми в пояс 
крыльями, концы которых выходят за пределы шара и переменяют 
цвет на чёрный; в лазури всё сопровождено тремя серебряными 
кетами, большей между двумя малыми, причём каждая положена 
косвенно справа».

2.2. Обоснование символики герба Ольского городского округа.
За основу герба Ольского городского округа взят мотив герба, 

внесенный в Устав Ольского района Решением Собрания предста-
вителей «Ольский городской округ» от 03.12.2015 г. № 50-РН.
В верхней части герба находится изображение червлёного 

(красного) солнца, символизирующего собой возрождение и про-
цветание Ольского городского округа и успешность в сельском хо-
зяйстве, рыбном промысле и добыча золота.
Поверх солнца изображена чайка, свободно и гордо парящая 

над морем. Летящая чайка – символ развития и перспективы, сим-
вол чистоты, гордости и свободы.
Рыба символизирует изобилие и благополучие городского окру-

га. Символика рыбы неотделима от символики воды и означает 
всеобщее обновление природы. Кета – главное богатство моря - 
изображена в нижней части герба.
Лазоревое (голубое) поле в нижней части герба символизиру-

ет Охотское море, омывающее территорию Ольского городского 
округа.
Лазурь – символ возвышенных устремлений, искренности, пре-

данности, возрождения.
Червлень (красный цвет) – символ труда, мужества, жизнеут-

верждающей силы, красоты и праздника.
Золото – символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.
Серебро – символ чистоты, открытости, божественной мудро-

сти, примирения.
2.3. Авторская группа:
идея герба: Татьяна Бутко (пос. Ола); 
геральдическая доработка: Константин Моченов (Химки);
художник и компьютерный дизайн: Ольга Салова, Анна Гарсия 

(обе - Москва);
обоснование символики: Татьяна Бутко (пос. Ола), Игорь Шатин 

(Москва).
III. Порядок воспроизведения и размещения герба Ольского 

городского округа
3.1. Воспроизведение герба Ольского городского округа, неза-

висимо от его размеров и техники исполнения, должно точно со-
ответствовать геральдическому описанию, приведенному в пункте 
2.1. настоящего Положения.

3.2. Герб Ольского городского округа может воспроизводиться:
 - в многоцветном варианте (Приложение № 1); 
 - в одноцветном контурном варианте (Приложение № 2);  
- в одноцветном контурном варианте с условной штриховкой для 

обозначения цветов (шафировкой) (Приложение № 3).
3.3. Варианты герба Ольского городского округа, указанные в п. 

2.2 настоящего Положения, в соответствии с Методическими ре-
комендациями по разработке и использованию официальных сим-
волов муниципальных образований (Раздел 2, Глава VIII, пункты 
45, 46), утвержденными Геральдическим Советом при Президенте 
Российской Федерации 28.06.2006 года, могут воспроизводиться 
со статусной короной установленного образца (Приложения №№ 
4 - 6).

3.4. Варианты герба Ольского городского округа, указанные в 
пунктах 3.2, 3.3 – равно допустимы. Приложения 1 - 6 являются не-
отъемлемыми частями настоящего Положения. 

3.5. Порядок размещения Государственного герба Российской 
Федерации (1) , герба Магаданской области (2) , герба Ольского го-
родского округа (3) и иных гербов производится в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Магаданской области, регулирующим правоотношения в сфере 
геральдического обеспечения.

3.6. При одновременном размещении Государственного гер-
ба Российской Федерации (герба Магаданской области) и герба 
Ольского городского округа герб городского округа располагается 
справа (расположение гербов 1 2) –3)1.

3.7. При одновременном размещении Государственного герба 
Российской Федерации (1), герба Магаданской области (2) и герба 
Ольского городского округа (3), Государственный герб Российской 
Федерации располагается в центре; слева от Государственного 
герба Российской Федерации располагается герб Магаданской об-
ласти, справа от Государственного герба Российской Федерации 
располагается герб Ольского городского округа (размещение гер-
бов: 2-1-3).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Фе-

деральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», Законом Магаданской области от 
02.11.2007 года  № 900-ОЗ «О муниципальной службе в Магадан-
ской области», Уставом муниципального образования «Ольский 
городской округ» и устанавливает виды поощрений от имени  Ад-
министрации муниципального образования «Ольский городской 
округ», условия и порядок их применения.

1.2. Виды поощрений от имени Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» применяются в отношении 
граждан, как правило, постоянно проживающих в муниципальном 
образовании «Ольский городской округ», работников (муниципаль-
ных служащих) органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ» (далее - граждан), а 
также коллективов организаций, предприятий и учреждений муни-
ципального образования «Ольский городской округ» независимо 
от их организационно-правовых форм, осуществляющих свою де-
ятельность на территории муниципального образования «Ольский 
городской округ» (далее - коллектива организации).

1.3. Для целей настоящего Положения используются следую-
щие понятия:

1.3.1. Поощрение (награждение) - действие Администрации му-
ниципального образования «Ольский городской округ», направ-
ленное на утверждение, признание заслуг и выражение благодар-
ности гражданам и коллективам организаций.

1.3.2. Юбилейные даты для граждан - 50, 60 и далее каждые по-
следующие 10 лет, для коллективов организаций - 10 лет и далее 
каждые 10 лет со дня основания.
Праздничные дни - даты, установленные трудовым законода-

тельством Российской Федерации.
Профессиональные праздники - даты, установленные норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации.
Праздничные даты - даты, установленные муниципальными 

правовыми актами.
1.3.3. Почетная грамота Администрации муниципального об-

разования «Ольский городской округ» - поощрение граждан и 
коллективов организаций за многолетний добросовестный труд и 
большой вклад в развитие образования, науки, спорта, местного 
самоуправления, социально-экономическое, культурное развитие 
муниципального образования «Ольский городской округ», дея-
тельность по охране здоровья, жизни и прав жителей муниципаль-
ного образования и иные значимые заслуги перед муниципальным 
образованием.

1.3.4. Благодарственное письмо Администрации муниципально-
го образования «Ольский городской округ» - поощрение граждан 
и коллективов организаций за успехи в деятельности, способству-
ющей развитию образования, науки, спорта, местного самоуправ-
ления, социально-экономическому и культурному развитию муни-
ципального образования «Ольский городской округ», по охране 
здоровья, жизни и прав жителей муниципального образования и 
иные.

1.3.5. Благодарность главы муниципального образования «Оль-
ский городской округ»  - поощрение граждан и коллективов орга-
низаций за успешное выполнение отдельных мероприятий муни-
ципальных программ, разовых поручений главы муниципального 
образования «Ольский городской округ», активное участие и осу-
ществление содействия в проведении общеокружных и иных об-
щественно значимых мероприятий, оказание социально значимой 
помощи и помощи при ликвидации чрезвычайных ситуаций, меж-
национальное и межрегиональное сотрудничество.

1.1. Настоящее Положение распространяется на муниципаль-
ных служащих, замещающих должности муниципальной службы  
в органах местного самоуправления муниципального образования 
«Ольский городской округ».

1.2. Звание «Отличник муниципальной службы» присваивается 
муниципальным служащим органов местного самоуправления в 
муниципальном образовании «Ольский городской округ» за со-
вершенствование системы и методов работы органов местного 
самоуправления, обеспечение защиты интересов муниципального 
образования «Ольский городской округ» в осуществлении полно-
мочий по решению вопросов местного значения, заслуги в области 
подготовки кадров для муниципальной службы, безупречную и эф-
фективную муниципальную службу и имеющим стаж муниципаль-
ной службы не менее десяти лет.

1.3. Представление о присвоении звания «Отличник муници-
пальной службы» муниципальному служащему структурного под-
разделения Администрации муниципального образования «Оль-
ский городской округ» вносится руководителем соответствующего 
структурного подразделения Администрации муниципального об-
разования «Ольский городской округ».

1.4. Представление о присвоении звания муниципальному слу-
жащему Собрания представителей Ольского городского округа, 
Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Оль-
ский городской округ» вносится председателем соответствующего 
органа.

1.5. Представление о присвоении звания «Отличник муници-
пальной службы»  руководителю структурного подразделения Ад-
министрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» вносится главой муниципального образования «Ольский 
городской округ» и заместителем главы Администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ», координирую-
щим деятельность данного структурного подразделения.

1.6. В представлении отражаются конкретные заслуги представ-
ляемого к награждению муниципального служащего в решении 
возложенных на него задач.

1.7. Все представления подписываются должностными лицами, 
их вносящими, и направляются в комиссию по рассмотрению до-
кументов на награждение дипломом «Отличник муниципальной 
службы».

1.8. Состав комиссии по рассмотрению документов на присво-
ение звания «Отличник муниципальной службы», а также пере-
чень документов для рассмотрения вопроса о присвоении звания 
утверждаются постановлением Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ».

1.9. Подготовка документов для рассмотрения комиссией во-
проса о присвоении звания «Отличник муниципальной службы» 
осуществляется отделом по общим и организационным вопросам 
Администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ».

1.10. Комиссия по результатам рассмотрения документов прини-
мает решение: рекомендовать главе муниципального образования 
«Ольский городской округ» кандидатуру муниципального служа-
щего к присвоению звания и награждению дипломом «Отличник 
муниципальной службы», либо, при наличии оснований, предус-
мотренных настоящим Положением, отказать в присвоении звания 
«Отличник муниципальной службы».

1.11. Звание «Отличник муниципальной службы» не может быть 
присвоено в случае, если муниципальный служащий привлечен к 
административной ответственности, имеет неснятую или непога-
шенную в установленном законом порядке судимость.

1.12. Решение о присвоении звания «Отличник муниципальной 
службы» принимается главой муниципального образования «Оль-
ский городской округ».

1.13. Награждение дипломом о присвоении звания «Отличник 
муниципальной службы» производится на основании постанов-
ления Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ».

1.14. Диплом о присвоении звания «Отличник муниципальной 
службы» подписывается главой муниципального образования 
«Ольский городской округ».

1.15. Запись о награждении дипломом и присвоении звания «От-
личник муниципальной службы» вносится в трудовую книжку и 
личное дело муниципального служащего по месту его службы на 
основании постановления Администрации муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» о присвоении звания.

1.16. Вручение диплома о присвоении звания «Отличник муници-
пальной службы» производится в торжественной обстановке.

1.17. Повторное награждение дипломом о присвоении звания 
«Отличник муниципальной службы» не производится, и дубликат 
диплома взамен утерянного не выдается.



580 (4-5) ВЫПОЛНЯЮ: ремонт сантехники; 
электрики: выключатели, розетки, люстры; мел-
кий домашний ремонт; установка и замена двер-
ных замков, регулировка пластиковых окон и 
дверей, обр. по тел. 8-914-032-09-84.

647 (1-1) Филиалу «Магаданэнергосбыт» - на посто-
янную работу начальник Ольского участка Магаданского 
отделения энергосбыта. Квалификационные требования: 
высшее или среднее профессиональное образование. Об-
ращаться по телефону 8 (413 2) 698-616, 8- 914-030-68-74.
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ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
582 (7-11) Таунхаус (3-комн. кв), в двух уровнях, с мебелью 

и быт. техникой, 1-й эт. - кухня, гостиная, туалет, из гостиной 
выход на балкон и задний двор (2 входа), 2-й эт. - 2 спальни, 
ванная, во дворе есть помещение для хранения инвентаря и 
парковочное место, цена 1 млн 800 тыс. руб., торг, обр. по 
тел. 8-914-865-77-69.

627 (4-4) 3-комн. кв. ленинград. планир., ул. Октябрьская,                 
д. 1, 3-й эт., с/пакеты, полностью меблированная, каб. ТВ, Ин-
тернет, цена 1 млн 800 тыс. руб., тел. 8-914-030-25-91.

631 (3-3) 3-комн. кв., ул. Октябрьская, д. 5а, хор. ремонт,           
с/пакеты, встроенная кухня, Интернет, рядом д/сад, рассмо-
трю любые варианты, обр. по тел. 8-914-850-13-61. 

 

ОДНОКОМНАТНЫЕ   КВАРТИРЫ

638 (2-5) 1-комн. кв., ул. Октябрьская, д. 7а, общ. пл. 34             
кв. м, 4-й эт., балкон, сантехника новая, в зале натяжной по-
толок, с/пакеты, хороший ремонт, цена 800 тыс. руб., обр. по 
тел. 8-914-860-47-14, 8-914-860-48-92. 

644 (1-2) 1-комн. кв. новой планир., 3-й эт., обр. по тел. 
8-914-857-36-39. 

626 (4-4) 2-комн. кв., ул. Октябрьская, д. 6, 2-й эт., меблиро-
ванная, с/пакеты, теплая, солнечная, цена 1 млн рублей, тел. 
8-914-850-50-82.

637 (2-4) НЕДОРОГО, 2-комн. кв., ул. Кирова, д. 3а, 2-й эт., 
встроенная кухня, быт. техника, мебель, с/пакеты, чистая, 
ремонт, солнечная, водомеры, обр. по тел. 8-914-864-98-61, 
8-914-850-95-29.

646 (1-2) В п. Листвянка 2-комн. кв., 42,6 кв. м, 1/2-эт. панель-
ного дома, теплая, благоустроенная, холодная вода, санузел, 
электротитан, водосчетчик, с/пакеты, в кухне электроплита, 
частично мебель, до Кемерова 250 км, до Красноярска 350 км, 
автобус, ж/д, а также кирпичный гараж 7х8 м в 50-ти метрах от 
дома, цена 600 тыс. руб., обр. по тел. 8-960-915-80-96.

652 (1-4) 2-комн. кв., 1-й эт., теплая, уютная, с мебелью и 
быт. техникой, санузел раздельный, рядом дет. сад и техни-
кум, цена 1 млн 100 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-852-24-30.    

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ,   ГАРАЖИ
630 (3-3) Двухуровневый гараж, ул. 60 лет СССР, печное 

отопление, скважина, электричество, документы все оформ-
лены, обр. по тел. 8-914-866-21-56.

636 (2-2) В п. Ола дом, цена 800 тыс. руб., ТОРГ, обр. по тел. 
8-914-038-35-43, с 10-00 до 22-00.

643 (1-5) В центре п. Ола 1-эт. дом (приватизированная 
3-комн. кв.), общ. пл. 67,8 кв. м, общ. пл. земельного участка 
353 кв. м, двор на одного хозяина, состояние жилое, ванная и 
туалет совмещены (находятся в доме), отопление централь-
ное, окна - с/пакеты, на территории расположены два вагон-
чика. При продаже остается холодильник, микроволновая 
печь, бойлер, стиральная машина, спальный гарнитур. Ря-
дом с домом находятся: администрация, социальный центр, 
школа, детская площадка, магазины. Реальному покупателю 
хороший торг, обмен не интересует, цена 2 млн 300 тыс. руб., 
обр. по тел. 8-914-858-75-78, 8-924-854-00-77, если вам не 
ответили, напишите сообщение в Whats App.

648 (1-3) Гараж по ул. Кооперативной, один уровень, обр. по 
тел. 8-914-860-47-14.

Д Р У Г О Е

640 (2-7) Картофель по цене 30, 40, 60 рублей. Доставка. 
Обр. по тел. 8-914-866-99-07.

639 (2-2) Сдается 1-комн. кв. новой планир., 3-й эт., на дли-
тельный срок, цена 11 тыс. руб./мес., тел. 8-914-856-84-05. 

642 (1-1) Утерянный аттестат об основном общем об-
разовании № 557126 от 19.06.1989 г., выданный на имя Ва-
лентины Анатольевны Новопольцевой, 1973 г. р., считать 
недействительным. 

650 (1-2) Сдается в п. Ола помещение коммерческого на-
значения, выведенное из жилого. Площадь 60,4 кв. м, те-
плое, собственный вход с торца, ул. Ленина, д. 47, цена в 
месяц 28 тыс. руб. + свет, вода, тел. 8-914-031-30-79.

653 (1-2) Сдается 2-комн. кв. на длительный срок, в квар-
тире имеется все для проживания, сдам семейной паре, 
студентов и молодежь прошу не беспокоить, обр. по тел. 
8-914-852-24-30. 

ХРОНИКА 
ПОЖАРОВ 
ЗА НОЯБРЬ

В ноябре 2019 года в Ольском районе зарегистрировано 
9 пожаров. Погибших и пострадавших от огня людей 
нет.
Пожары:
- 2 ноября, п. Армань, возгорание бесхозного строения.
- 2, 9, 16, 17 ноября, п. Ола, возгорание сухой травы.
- 3 ноября, п. Ола, возгорание мусора на открытой площадке.
- 4 ноября, п. Ола, возгорание автомобиля.
- 17 ноября, п. Ола, возгорание забора.
- 19 ноября, п. Армань, возгорание свалки.

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

Ñëóæáà 01

Ïðàâèëà áåçîïàñíîãî îáðàùåíèÿ ñ ïèðîòåõíèêîé
Уже меньше месяца отделяет нас от наступления Нового года, праздника, ожидаемого всеми без исключения. Площади начинают украшать нарядными ёлками, а 

яркие витрины магазинов приглашают за новогодними подарками. И уже традиционно часть семейных праздничных бюджетов будет потрачена на приобретение 
различной пиротехники.

- перед тем как поджечь фитиль вы должны точно знать, где у изделия верх и откуда бу-
дут вылетать горящие элементы. Нельзя даже в шутку направлять фейерверки в сторону 
зрителей;

- площадка для запуска должна быть ровной, над ней не должно быть деревьев, линий 
электропередач и др. препятствий. Кроме того, она должна находиться на расстоянии не 
менее 50 метров от жилых домов. Ракеты часто залетают на балконы или, пробивая окон-
ные стекла, в квартиры, служат причиной пожара. Кроме того, фейерверки могут попасть 
в людей;

- не бросайте горящие петарды в людей и животных;
- запускать петарды детям запрещено;
- не задерживайте горящую петарду в руках;
- нельзя помещать петарду в замкнутый объем: банку, ведро, бутылку;
- используйте петарды только на открытом воздухе;
- приближаться к горящей петарде нельзя ближе, чем на 5 - 10 м;
- хранить и переносить петарды следует только в упаковке;
- не носите петарды в карманах;
- разбирать петарду запрещается;
- категорически запрещается сжигать фейерверки на кострах;
- ни в коем случае не наклоняйтесь над пиротехникой;
- если петарда не сработала – не пытайтесь проверить или поджечь фитиль еще раз;
- не запускайте ракеты во дворах-колодцах, в квартирах, вблизи домов и на небольших 

огороженных территориях. Помните, что места для запуска каждого конкретного изделия 
должны быть указаны в инструкции;

- не держите изделие в руках после поджога. Отбросьте от себя на 5-6 метров или после 
того, как фитиль был подожжен, положите на землю и быстро удалитесь на расстояние 5-6 
метров от изделия;

- уничтожают фейерверки, поместив их в воду на срок до двух суток. После этого их мож-
но выбросить с бытовым мусором.

А. В. БЕЛОХОРТ,
инструктор по противопожарной профилактике 

ПЧ-9 (по охране п. Ола). 

645 (1-1)

649 (1-2) Икру горбуши, без химии, без консервантов, фа-
совка по 0,5 кг, обр. по тел. 8-914-031-30-79.

651 (1-2) Новое пальто, разм. 62, очень теплое, легкое и кра-
сивое, цена 5 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-852-24-30.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ.
Венки, цветы, ленты, 

сопутствующие товары.
Адрес: пл. Ленина, д. 1 

(2-й эт., бывший кабинет БТИ).
Режим работы: 

пн - пт с 10-00 до 18-00, 
суббота с 10-00 до 16-00, 
воскресенье - выходной.

Но в погоне за спецэффектами мно-
гие забывают, что в руках опасная вещь. 
Основу фейерверков и других подобных 
им изделий составляют пиротехниче-
ские составы – смеси горючих веществ 
и окислителей. Эти составы должны 
легко воспламеняться и ярко гореть. По-
этому фейерверки являются огнеопас-
ными изделиями и требуют повышенно-
го внимания при обращении с ними!
Значительное количество пожаров 

происходит из-за нарушений правил ис-
пользования пиротехники или исполь-
зования некачественной продукции, не 
прошедшей сертификационные испы-
тания.

Пиротехника, по сути, это те же взрывчатые вещества, и она способна натворить немало 
бед, если не уметь с ней обращаться.
А правила безопасности очень просты и заключаются в следующем:
Применение пиротехнической продукции должно осуществляться исключительно в 

соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации завода-изготовителя, которая 
содержит: ограничения по условиям применения изделия, способы безопасного запуска, 
размеры опасной зоны, условия хранения, срок годности и способы утилизации.
Применение пиротехнических изделий запрещается:
- в помещениях, зданиях, сооружениях, а также на крышах, балконах и лоджиях;
- на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, возле линий электропере-

дач;
- на сценических площадках при проведении концертных и торжественных мероприятий.
Не допускается применение изделий с истекшим сроком годности, следами порчи, без 

инструкции по эксплуатации и сертификата соответствия (декларации о соответствии либо 
знака соответствия).
Правила безопасности при запуске петард и фейерверков:
- тщательно изучите перед запуском инструкцию;

655 (1-8) 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 28 ноября 2019 г.                                            № 907

О закрытии паромной переправы через 
реку Яна на автомобильной дороге 

«Магадан - Балаганное - Талон» в 2019 году
В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ», на основании письма ОГБДЭУ «Магаданское» от 26 
ноября 2019 г. № 1354 «О закрытии навигации через реку Яна на 
автомобильной дороге «Магадан - Балаганное - Талон», админи-
страция МО «Ольский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. С 28 ноября 2019 года закрыть навигацию судов паромной 
переправы через реку Яна на автомобильной дороге «Магадан - 
Балаганное - Талон».

2. Рекомендовать ОГБДЭУ «Магаданское»:
2.1. Регулярно информировать администрацию МО «Ольский го-

родской округ» о состоянии ледового покрытия и предположитель-
ных сроках открытия ледовой переправы через реку Яна;

2.2. Заблаговременно подготовить оборудование и технику к от-
крытию ледовой переправы.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его под-
писания и подлежит официальному опубликованию (обнародова-
нию).

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

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

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-

страции МО «Ольский городской округ» сообщает о приеме заявле-
ний о предоставлении в аренду следующих земельных участков: 

- земельного участка с кадастровым номером 49:10:000001:151, 
площадью 1558746 кв. м, расположенного восточнее с. Талон Оль-
ского района Магаданской области с разрешенным использованием 
«для сельскохозяйственного производства (пашня)»;

- земельного участка с кадастровым номером 49:10:000001:153, 
площадью 2050876 кв. м, расположенного восточнее с. Талон Оль-
ского района Магаданской области с разрешенным использованием 
«для сельскохозяйственного производства (пашня)».
Заявления принимаются по адресу: Магаданская область, 

Ольский район, п. Ола, пл. Ленина, д. 3, каб. № 205, в рабочие 
дни с 8-30 до 17-00 (перерыв с 12-30 до 14-00), в течение трид-
цати дней со дня опубликования сообщения.

Д. Н. ДЕРЕВЯГИН, и. о. руководителя Комитета.                                                               

Комитет по управлению муниципальным имуществом администра-
ции МО «Ольский городской округ» сообщает о приеме заявлений о 
предоставлении в аренду земельного участка с кадастровым номе-
ром 49:10:010105:479, общей площадью 700 кв. м, расположенного: 
Магаданская область, Ольский район, п. Армань ул. Вастьянова, за 
домом д. 1 с разрешенным использованием «для ведения личного 
подсобного хозяйства».
Заявления принимаются по адресу: Магаданская область, 

Ольский район, п. Ола, пл. Ленина, д. 3, каб. № 205, в рабочие 
дни с 8-30 до 17-00 (перерыв с 12-30 до 14-00), в течение трид-
цати дней со дня опубликования сообщения.

И. В. ГРЕТЧЕНКО, руководитель Комитета.                                                               
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20 ноября 1959 года Генеральной Ассамблеей ООН была 
подписана Декларация прав ребенка, а в 1989 году - Конвенция 
прав ребенка. И именно в этот день во всем мире отмечается 
праздник - Всемирный день ребенка. Эта дата призвана при-
влечь внимание общества к проблемам детей и к соблюдению 
их прав, а не просто повод для веселья и улыбок. К тому же 
лишний раз никогда не помешает задуматься о самых малень-
ких и ценных созданиях в нашей жизни. Сегодня данный празд-
ник отмечается в 145 государствах мира. В нашей стране эту 
дату отмечают как Всемирный день правовой помощи детям.
Дети - это большое счастье! Жизнь, заполненная серыми 

буднями, становится праздничным фейерверком, когда ребе-
нок растет и развивается. Каждый день вы видите что-то новое, 
веселое, неповторимое, незабываемое. Вы видите живой инте-
рес ко всему, неутомимую жажду все познать, узнать, увидеть, 
ощутить, попробовать на вкус, разобрать на частицы и сотво-
рить из того, что осталось, что-то новое.  Разве это не счастье 
- быть всегда рядом с таким чудесным маленьким «вечным 
двигателем»? И разве не им должны быть посвящены самые 
лучшие праздники в мире?
Именно в рамках этого дня, 20 ноября т. г. специалисты ко-

миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
управления культуры, спорта и молодежной политики, опеки и 
попечительства над несовершеннолетними, участковый упол-
номоченный полиции отделения МВД России по Ольскому 
району в средней школе п. Армань провели мероприятие, по-
священное данной дате. В нем приняли участие учащиеся 8 
- 11 классов, всего около 25 человек. Специалисты рассказали 
детям об их правах и обязанностях, участковый - об уголовной 
и административной ответственности несовершеннолетних. 
Затем детям был показан мультимедиофильм «Детям до 16» 
о современных детях и их проблемах. В этот же день для несо-
вершеннолетних работала «Горячая линия», где были задей-
ствованы соответствующие специалисты.
День прошел замечательно. Все желающие получили исчер-

пывающие ответы на  интересующие их вопросы. 

Пресс-служба МО «Ольский городской округ».

20 íîÿáðÿ - 
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Зачем нужна диспансеризация? Многие хронические забо-
левания на ранних стадиях протекают бессимптомно, поэто-
му, чем раньше выявить начальные проявления болезни или 
риск их развития, тем успешнее будет лечение. Именно для 
этих целей и проводится диспансеризация, которая помимо 
раннего выявления болезней и их факторов риска обеспечи-
вает проведение необходимых лечебных и профилактических 
мер и, при необходимости, длительное диспансерное наблю-
дение.
Диспансеризация проводится с 18 лет. Пройти ее можно в 

течение того года, когда вам исполнилось или исполнится: 18, 
21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 лет. Если вам 40 и более лет, дис-
пансеризацию можете проходить ежегодно.

Основные задачи диспансеризации
Выявление хронических неинфекционных заболеваний, 

являющихся основной причиной инвалидности и преждевре-
менной смертности, к которым относятся:                                                                                                                
► сердечно-сосудистые заболевания, прежде всего, ише-

мическая болезнь сердца и цереброваскулярные заболева-
ния;
► некоторые злокачественные новообразования;
► сахарный диабет;
► хронические болезни органов дыхания, туберкулёз.

Какие документы необходимы 
для прохождения диспансеризации?

Каждому гражданину, направляющемуся на диспансери-
зацию, необходимо иметь паспорт и страховой медицинский 
полис ОМС. Если вы в текущем или предшествующем году 
проходили медицинские исследования, возьмите документы, 
подтверждающие это, и покажите их медицинским работни-
кам перед началом прохождения диспансеризации.

Порядок прохождения диспансеризации
Программа прохождения диспансеризации включает в 

первую очередь все исследования и анализы, которые вхо-
дят в ежегодный медицинский осмотр. Профилактический 
медосмотр проводится для раннего выявления состояний, 
заболеваний и факторов риска их развития, немедицинского 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
а также в целях определения групп здоровья и выработки ре-
комендаций для пациентов и включает:

• Флюорографию;
• Опрос (анкетирование);
• Антропометрию (измеряются рост, вес, обхват талии);
• Измерение артериального давления;
• Анализ крови на общий холестерин;
• Анализ крови на глюкозу;
• Общий анализ крови;
• Определение сердечно-сосудистого риска хронических 

болезней;
• Измерение внутриглазного давления (при первом прохож-

дении медосмотра, ежегодно - с 40 лет);
• ЭКГ (при первом прохождении медосмотра, ежегодно - с 

35 лет);
• Для женщин - осмотр гинеколога, маммография;
• ФГДС (фиброгастродуоденоскопия) - 45 лет;
• Кал на скрытую кровь - ежегодно старше 40 лет.
Диспансеризация проводится в два этапа. Первый этап об-

следования необходим для того, чтобы выявить признаки хро-
нических неинфекционных заболеваний и рисков их развития. 
Те, кто нуждается по результатам первого этапа диспансери-
зации в дополнительном обследовании или профилактиче-
ском консультировании, направляются врачом-терапевтом на 
второй этап диспансеризации. Второй этап диспансеризации 
проводится исходя из полученных результатов первого. Он 
включает в себя консультации узкопрофильных специалистов 
и уточнение диагноза.
ВАЖНО!
В настоящее время ст. 185.1 Трудового кодекса РФ 

устанавливает выделение оплачиваемых дней для дис-
пансеризации для работающего населения: 1 день раз в 
3 года - по общему правилу, 2 дня ежегодно - для пред-
пенсионеров и пенсионеров. 
Диспансеризация позволяет укрепить здоровье, вы-

явить заболевание и как можно раньше лечить болезнь 
с наибольшим успехом.
Для улучшения доступности прохождения диспансе-

ризации Ольская районная поликлиника осуществля-
ет прием по субботам с 9.00 - 13.00 по адресу: п. Ола,                         
ул. Каширина, д. 11\49.

И. О. МОГНОНОВА, врач-терапевт. 

В соответствии с поручением Президента Российской 
Федерации ежегодно, 12 декабря, в День Конституции 
Российской Федерации проводится Общероссийский 
день приема граждан.

12 декабря 2019 года личный прием граждан в органах 
местного самоуправления муниципального образования 
«Ольский городской округ» будут осуществлять:

- Денис Викторович Морозов, глава МО «Ольский го-
родской округ» с 16-00 до 18-00;

- Ирина Владимировна Красноперова, председатель 
Собрания представителей Ольского городского округа                  
с 18-00 до 20-00.
Место приема граждан: п. Ола, пл. Ленина, д. 4. 

Предварительно записаться на личный прием мож-
но, обратившись по адресу: п. Ола, пл. Ленина, д. 4, 
каб. 13, тел.: 8 (41341) 2-56-78.
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В Государственном юридическом бюро по Магаданской 
области» (п. Ола) работают профессионалы своего дела, 
добрые и отзывчивые люди. Обычно, когда у нас что-либо 
случается, обращаемся за помощью по важному вопросу в 
какие-либо органы, где нас выслушают, но помощь не ока-
жут, и куда идти, что делать людям в трудной ситуации? 
Неизвестно. Поэтому хочется отметить тот факт, что в на-
шем Юридическом бюро всегда окажут не только юриди-
ческую помощь, но и моральную! Если позвонишь в их сво-
бодное личное время, то они, несмотря ни на что, всегда 
подскажут, помогут, подбодрят человека.     
Спасибо вам, Ольга Евгеньевна Маринкевич и Ирина Вя-

чеславна Соснина, за Ваш труд, Ваше доброе отношение к 
людям! Спасибо вам, работающим во благо! Вы нужны, вы 
важны и необходимы!

Семья БОБКО.

ak`cnd`pmnqŠ|

12 декабря Молодая гвардия 
Единой России совместно с Ма-
гаданским региональным отделе-
нием ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
проводит тест «Я  Гражданин 
России» на знание Конституции 
Российской Федерации. Тестиро-
вание пройдет во всех субъектах 
Российской Федерации, вклю-
чая Магаданскую область, в том 
числе Ольский городской округ. 
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Свои знания предлагается проверить всем желающим 
гражданам. И в первую очередь к участию приглашаются 
депутаты всех уровней, общественные активисты и пред-
ставители СМИ, освещающие общественно-политическую 
тематику, ведь именно они стоят в авангарде построения 
общественно-политического диалога.
Приглашаем всех желающих принять участие в 

тесте «Я гражданин России» на знание Конститу-
ции, который состоится 12 декабря 2019 года в 11-00 
в библиотеке им. И. А. Варрена по адресу: п. Ола, ул. 
Каширина, д. 10.

Ольское местное отделение
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ÄËß ÂÀÑ, ÐÛÁÎËÎÂÛ!
Время магаданское                                                 бухта Нагаева
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8 декабря - батуты (6+). С 12.00 - 14.00. 
Цена - 100 рублей (1 час). 

14-00 - м/ф «Веселая ферма» (пр-во Норвегия) 
(6+). Цена билета 60 рублей.  

15 декабря - приглашаем всех любителей 
музыки на концерт Ольского народного оркестра 

эстрадной и духовой музыки 
«С ритмом в сердце, с музыкой в душе» (6+). 

Начало в 14 часов.



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)  

Юпитер с радостью позабо-
тится о ваших финансах. Вы 
почувствуете прилив желания 
жить. Расстанетесь с рутиной, 
внесете какие-то изменения в 
свой повседневный график. 
Эта неделя особенно благо-
приятствует различным по-
ездкам и связанным с ними 
полезным знакомствам. Ко-
нец недели будет благоприят-
ствовать не только хорошим 
идеям, но и важным встречам.

Забудьте о том, что говорят 
люди. Пора реализовывать 
планы, на которые у вас уже 
давно есть желание. Неделя 
благоприятствует мудрым ре-
шениям - как любовным, так и 
профессиональным. И пом-
ните, что люди встречают по 
одежде. Поэтому не жалейте 
денег - благодаря этому вы 
почувствуете улучшение на-
строения. В личной жизни го-
роскоп сулит удачу. 

Неделя благоприятствует 
важным разговорам, кото-
рые дадут вам много пищи 
для размышлений. Меркурий 
научит вас просить о том, в 
чем вы нуждаетесь. В конце 
недели вам удастся навести 
порядок в профессиональных 
делах и найти больше време-
ни для себя и для семьи. В 
выходные стоит встретиться 
с друзьями. Если вы одиноки, 
не избегайте любви.

Марс сделает вас осторож-
ными, предвидящими многие 
ситуации. Вы решите избе-
гать неприятных людей, и 
никто не заставит вас делать 
то, чего вы не хотите. Горо-
скоп таков, что стоит обратить 
больше внимания на дела, 
связанные с домом и семьей. 
В конце недели не отклоняйте 
приглашений в поездки и на 
товарищеские встречи на вы-
ходных.

Начало недели принесет 
вам выгодные возможности 
и новые знакомства. О вашем 
хорошем настроении позабо-
тится также старый приятель. 
Гороскоп прогнозирует новые 
любовные шансы и связан-
ные с ними эмоции. Проек-
ты, о которых до сих пор все 
только сплетничали, резко 
двинутся вперед. В выходные 
для счастья вам нужна будет 
хорошая компания.

Впереди у вас более спо-
койная неделя. Обязанностей 
ожидается меньше, а возмож-
ностей для встреч с интерес-
ными людьми появится боль-
ше. Вы обнаружите, что кто-то 
очень интересуется вами, и 
это будет для вас очень при-
ятно. Выходные ожидают-
ся веселыми, а дружеские 
встречи споспособствуют 
знакомствам. Покупки тоже 
обещают быть удачными. 

Вас ждет больше ответствен-
ности, потому что вы будете 
решать вопросы, привлекать 
других к современным про-
ектам. На работе все сло-
житься хорошо. Как обещает 
гороскоп, в любви вас ждут 
приятные сюрпризы. Юпитер 
сделает так, что старые зна-
комства вернутся и потребу-
ют принятия решений. В кон-
це недели вы соскучитесь по 
тишине, спокойствию. 

Вы покажете себя с самой 
лучшей стороны. Вам удастся 
исправить ошибки, а карьера 
двинется вперед. Гороскоп та-
ков, что в личной жизни станет 
горячо! Какое-то знакомство 
наконец разовьётся, приоб-
ретет больше красок. В посто-
янных отношениях атмосфе-
ра обещает быть приятной и 
спокойной, вы будете чувство-
вать себя человеком, который 
нужен и о котором заботятся.

Стоит взяться за работу, по-
тому что вам сопутствует уда-
ча. Юпитер всю неделю будет 
помогать вам в тех делах, 
которые требуют быстрых и 
однозначных решений. Дей-
ствуйте быстро, говорите от-
крыто, не прячьтесь за спиной 
более сильных. И вы добье-
тесь успеха и победите кон-
курентов. В любви наступит 
романтика. Выходные спо-
собствуют поездкам.

Время уехать на каникулы 
или как минимум устроить 
себе один «ленивый» день. 
Замедлите темпы и на этот 
раз не требуйте от себя слиш-
ком многого. Вы обнаружите, 
что у вас есть влиятельные 
знакомые, на которых вы мо-
жете рассчитывать. Гороскоп 
таков, что в личной жизни вам 
будет сопутствовать удача. 
Венера благоприятствует 
свиданиям.

Будьте готовы к неожи-
данностям. Кто-то поступит 
иначе, чем мы ожидали, но 
не впадайте в панику. Бла-
годаря мудрой тактике и 
таланту вести переговоры 
вы сможете быстро взять 
ситуацию под контроль. Как 
предупреждает гороскоп, в 
личной жизни вас ждут но-
вые искушения, и стоит сей-
час больше побеспокоиться 
о своих чувствах. 

Пришло время уделить вни-
мание семейным делам. Сто-
ит позвонить родственникам 
и обсудить общие планы. В 
выходные вы станете более 
общительными. Кто-то сим-
патичный предложит вам со-
вместную поездку. Гороскоп 
сулит также хорошее время, 
чтобы принять твердое ре-
шение о смене дружеской 
компании на более весё-
лую и вдохновляющую.
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От всей души тебя с любовью От всей души тебя с любовью 
Мы поздравляем в этот день. Мы поздравляем в этот день. 
За годы сделала ты столько За годы сделала ты столько 
Для близких внуков и детей.Для близких внуков и детей.

Благодарим за всю заботу, Благодарим за всю заботу, 
За твое доброе тепло, За твое доброе тепло, 
За всю огромную работу, За всю огромную работу, 
Что было сделать суждено. Что было сделать суждено. 

Твои дочери, зять, внуки и правнуки.

Пусть 75 - большая дата, Пусть 75 - большая дата, 
Но впереди еще до ста 
Огромный путь - теперь награда, 
Чтоб была счастлива душа!

Сколько прожито лет,
Их не надо считать.
В юбилейный Ваш день
Мы хотим пожелать
Не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать,
И еще много лет
День рожденья встречать!

Правление и Совет старейшин ОПООКМНС.
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