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Михаил Иванович БАБИЧ

Участник трех войн
 Михаил Иванович Бабич – участник трех войн: Польской кампании 1939-го, финской войны 1940-го и Великой Отечественной, которую прошел с 1941 по 1945 годы.
На фронте был шофером – возил на передовую боеприпасы, с передовой – раненых.
- Очень трудной была финская война, - вспоминал ветеран. – Морозы по 45 градусов, голая степь, сугробы по пояс. Много солдат замерзло – усталые, не спавшие по не-

сколько суток люди замерзали на морозе и погибали…
После этой войны у М. И. Бабича была передышка в несколько месяцев, затем вновь был призван на фронт. Под Харьковом его часть оказалась в окружении. Чтобы не 

попасть в плен, Михаил и несколько его товарищей спрятались в лесу. Ночью к ним присоединилась группа солдат во главе с лейтенантом. Затем они обнаружили немецкую 
машину. Лейтенант обезвредил спящего в ней шофера, и М. И. Бабич вывез на этой машине  из окружения всех своих  товарищей – 23 человека.
Больше всего запомнилась ветерану Сталинградская битва по накалу, жестокости сражений. Там он впервые был ранен, второе ранение получил в Германии. 
Много машин было разбито под обстрелами и бомбежками, многих друзей потерял, многих спас от смерти и сам  выжил. 
Как-то вез в кузове раненых и медсестру, их стал обстреливать немецкий самолет. Михаил Иванович ехал, стремительно бросая машину в стороны, пулеметные очереди 

прошли мимо. Ловкость, мастерство водителя позволили избежать, казалось бы, верной гибели. 
А однажды вез снаряды, увидел приближающиеся немецкие самолеты, а на пригорке – легковую машину, в ней – водитель, рядом – офицер. Михаил выскочил из своей 

машины, подбежал к легковушке и схватил офицера за руку, вместе с ним бросился в балку укрыться от бомб. Потом вышли – легковая машина разбита, шофер погиб…
Фамилия этого спасенного офицера – Гречко, впоследствии ставшего министром обороны СССР.
Закончил войну М. И. Бабич в Германии, недалеко от Берлина. Затем жил и трудился в Украине, восстанавливал разрушенное фашистами. В 1954 году переехал в Олу. У 

ветерана трое детей, пять внуков.
Войну он вспоминал часто. Все эпизоды помнил так ясно, будто это было недавно.
На вопрос о секретах долголетия Михаил Иванович отвечал с улыбкой:
- Очень много людей довелось спасти. Наверное, поэтому Бог продлил мне жизнь…

По материалам «РС», 1998 г.
    
Нет уже с нами Михаила Ивановича, но память о нем будет жить! Вечная ему слава! Мы будем всегда помнить о подвигах наших земляков на войне и в тылу, кто рядом с 

нами и кого уже нет в живых.
Редакция «РС».
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Давайте вместе взглянем на наши скверы, парки, дворы, подъезды, где нужно не только 
убрать мусор, оздоровить зеленые насаждения, но всеми силами навести чистоту и порядок, 
ведь нам всем нравится жить в окружении чистоты, порядка, красоты. Но это во многом за-
висит от нас самих! 
Так давайте, как в старые добрые времена, выйдем на наши улицы и площади, отремонти-

руем заборы, изгороди, палисадники, тротуары. Произведем обрезку и побелку уже растущих 
деревьев и кустарников, посадим новые, разобьем клумбы и цветники. Мы должны все вместе 
показать нашу любовь и уважение к родным селам и поселкам.

29 мая и 11 июня 2020 года состоятся районные субботники по благоустройству 
территорий населенных пунктов. Выражаю большую надежду на то, что наш призыв будет 
поддержан трудовыми коллективами предприятий, учреждений, организаций всех отраслей 
и форм собственности, жителями многоквартирных домов и частных домовладений – всеми, 
кто искренне любит наш округ.
Призываю активных и неравнодушных жителей вовлечь в субботник своих друзей и сосе-

дей, организовать уборку в близлежащих дворах и скверах. Жить в чистом, благоустроенном 
и зелёном районе – желание и одновременно обязанность всех нас. Работы предстоит не-
мало и только вместе, только сообща мы добьёмся нужного результата!
Наша общая задача - сделать максимально всё от нас зависящее, чтобы Ольский округ 

действительно был чистым. Это, в первую очередь, нужно людям, которые живут здесь! Так 
как это наш общий дом, мы вместе отвечаем за чистоту и порядок в нём. Мы возрождаем эту 
традицию, потому что она продуктивна и дает возможность не только сделать чистыми наши 
улицы и дворы, но и каждому почувствовать себя частичкой большой единой семьи.
Многие говорят: «Я не мусорил, убирать не буду». Но это не совсем правильная позиция, 

хотя, возможно, справедливая. Живем-то мы все равно в одном районе, ходим по одним ули-
цам, посещаем одни и те же парки, так давайте вместе сделаем их уютными!
Пусть эти и другие субботники станут акцией, объединяющей людей, представителей всех 

поколений, тех, кто стремится сделать свою жизнь материально и духовно богаче! Давайте 
все вместе покажем свою любовь и уважение к родному Ольскому округу.

Начало субботников 29 мая и 11 июня 2020 г. в 13-00, 
сбор возле здания администрации Ольского городского округа. 

Участникам субботника при себе иметь перчатки.

А. П. РОМАНОВА, 
управляющий делами Администрации 

МО «Ольский городской округ».

В связи с пандемией коронавируса Роспотребнадзор рекомендовал обра-
зовательным и учреждениям спортивной направленности перейти на дис-
танционное обучение. Не стала исключением и Спортивная школа Ольского 
городского округа. Хотелось бы рассказать, как на практике организована ра-
бота администрации Спортивной школы, тренеров и спортсменов в режиме 
самоизоляции.
В условиях ограничения посещения спортивных объектов, уменьшения двигатель-

ной активности администрацией школы предприняты меры по поддержанию контакта 
со своими спортсменами средствами социальных сетей. 
Тренеры творчески подошли к решению возникшей проблемы. Разработаны инди-

видуальные программы для спортсменов по видам спорта, рекомендации по прове-
дению занятий в домашних условиях с применением подручных средств и ведению 
«Дневника спортсмена». Многие из наших ребят приняли участие в прохождении раз-
личных интеллектуальных тестов спортивной направленности в онлайн-викторинах и 
конкурсах. Общение с родителями не прерывалось и постоянно поддерживалось по 
телефону и в WhatsApp. 
В период подготовки и празднования Великого Дня Победы проводилась военно-

патриотическая и воспитательная работа. Наши спортсмены участвовали во Всерос-
сийских акциях: «Окна Победы», «Фонарик Памяти», «Стихи о войне читают дети», 
«Поздравительная открытка ветерану». Информацию об участии в них можно увидеть 
на нашей странице в Инстаграмм ssh_ola. 
Не остались в стороне администрация и тренерский состав школы. В период панде-

мии каждый из нас старался повысить свой квалификационный уровень: дистанцион-
ное прохождение курсов повышения квалификации, участие в тренерских и судейских 
семинарах. Министерством спорта РФ создана ZOOM-платформа sportB2Blab.ru,  на 
которой уже два месяца идёт цикл образовательных онлайн-семинаров в сфере спор-
та, где мы получаем много полезной и необходимой для нас информации. 
На сегодняшний день с нашими спортсменами нет прямого общения, нет живой, 

полноценной среды, но сейчас, в условиях послабления режима, можно проводить 
самостоятельные тренировки на свежем воздухе, в уединенных местах, на лесных по-
лянах, дорогах, открытых площадках, в парках и т. д. и в индивидуальном порядке. Мы 
хорошо понимаем, что не все ребята занимаются на 100%, но большинство стараются 
поддерживать спортивную форму.
Желаем всем обязательно двигаться, потому что движение – это жизнь! Мы пони-

маем, как тяжело взять себя в руки и начать заниматься собой, но это необходимо 
сделать для своего же здоровья и энергичного, работоспособного состояния! Начи-
найте с минимума, ведь вы уже сделали движение вперед, небольшой, но шаг вперед, 
вперед к своему новому Я! Коллектив Спортивной школы  желает всем здоровья. Ис-
пользуйте режим карантина с пользой для своего тела и ума!

Администрация МКУ 
«Спортивная школа Ольского городского округа».



28 мая вы отмечаете свой профессиональный праздник – 
День пограничника!
Служба на границе это не просто работа по охране сухопут-

ных и водных границ государства, это почетная обязанность. 
А те, кто охраняет государственную границу – особые люди, 
которые во все времена находились на передовой, первыми 
вступали в бой с врагом и мужественно защищали рубежи 
своей Родины.
Ваша служба на границе полна тревог и непредвиденных 

обстоятельств, спокойствие может смениться тревогой и ко 
всему вы должны быть готовы. День или ночь, жара или холод 
– вы всегда на своем посту, охраняете границы нашей Роди-
ны, наш мир, наш спокойный сон, вы с честью несете свою 
службу и, забыв о личном, всегда помните о приказе.
Желаю вам от всей души крепкого здоровья на долгие годы, 

счастья, исполнения желаний и осуществления ваших самых 
лучших планов! Пусть в ваших семьях всегда будет спокойно 
и уютно! Мира и благополучия!

А. А. БАСАНСКИЙ, 
первый заместитель председателя 

Магаданской областной Думы.
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Женское счастье -
Это улыбки на лицах наших детей,
А от улыбок детских 
В доме всегда теплей.
Пусть никогда не кончается 
Детский задорный смех,
И видеть их лица счастливыми -
Вот женское счастье для всех.
Дети - цветы нашей жизни,
А жизнь – и есть цветы,
Пусть они всегда расцветают 
В дружбе, в большой любви!
На свете много бывает преград,
И чтобы справиться с ними -
Детским теплом согревайте сердца,
Вот правило жизни отныне!

Ирина ЛАЗАРЕВА-СОКОЛОВСКАЯ, с. Гадля.
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Загляните в душу детям, 
Посмотрите вглубь её, 
Там так ярко солнце светит, 
Там, как в сказке, будто всё.
В детях радости с избытком, 
Им любой - хороший друг, 
Их беззубая улыбка 
Освещает всё вокруг.
С ними хочется смеяться, 
Жизнь по новой открывать, 
Радоваться, улыбаться, 
Верить в чудеса, мечтать.
Вы забыли, вы же тоже 
В мир подобный свет несли. 
Стали старше, отчего же 
Вместо пламени - угли?
Но ещё совсем не поздно, 
Можно что-то изменить, 
И тогда на небе звёзды 
Станут ярче вам светить.
Зла на сердце не держите, 
Выйдите из темноты, 
И у Бога попросите 
Той же дивной чистоты,
Что сияет в детских душах, 
Дарит счастье, блеск в глазах. 
Жизнь намного станет лучше, 
Вас покинет боль и страх.
Загляните хоть немного 
И увидите, что там 
Нет ни капельки плохого, 
Их душа - чистейший храм!

Екатерина ЛИМОНОВА, п. Синегорье.
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Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём 
пограничника!
Вы, люди в зеленых погонах, всегда пользуетесь особым 

доверием и уважением народа.
Пограничники прежде всего обеспечивают безопасность 

рубежей нашей страны. В повседневной деятельности по-
граничные органы решают целый ряд ответственных задач. 
Среди них борьба с терроризмом и нелегальной миграцией, 
пресечение наркотрафика и контрабанды, охрана водных 
биоресурсов.
Огромной благодарности заслуживают ветераны погранич-

ной службы, которыми по праву гордится вся наша страна. А 
заложенные ими славные боевые традиции достойно продол-
жает нынешнее поколение защитников границ нашей Родины.
Дорогие друзья! От имени всех жителей городского округа и 

от себя лично выражаю сердечное спасибо за ратный труд и 
беззаветное служение России!
Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия!
С праздником!

Д. В. МОРОЗОВ, 
глава МО «Ольский городской округ».
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Примите  искренние поздравления с профессиональным праздником!
В этот день все самые теплые и сердечные пожелания вам - настоящим, сильным и муже-

ственным мужчинам! Благодаря вам, наша Родина спит спокойно. Пускай всегда на сердце, 
как и на границе, будет покой и благодать. Пускай жизнь ваша будет безоблачной и ясной, как 
сегодняшний праздничный день. Мы сердечно говорим спасибо за ваш героический труд, за 
бдительность и силу духа, за вашу службу своему народу. 
Здоровья вам и благополучия, мира и добра, отличного настроения и домашнего тепла! Лю-

бите и будьте любимыми! Пусть все ваши родные и близкие люди будут всегда рядом и дарят 
вам свою любовь и заботу! Успешных будней и насыщенных весельем праздников и отпусков! 
Хорошей погоды и надежной техники! Дружелюбия и помощи товарищей! 
С праздником!

И. В. КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания представителей 

Ольского городского округа.
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От всей души поздравляю вас с самым радостным, ярким 
летним праздником - Международным днем защиты детей!
Дети - это воплощение наших надежд. В их руки мы переда-

ем свое будущее, и только с их помощью мы сможем создать 
гуманное, справедливое и благополучное общество. Они, 
как никто другой, беззащитны перед реалиями современного 
мира. Окружить подрастающее поколение вниманием, любо-
вью, заботой, сделать все, чтобы дети росли  счастливыми, 
полезными обществу, умными, талантливыми, защитить их 
права, создать необходимые условия для полноценного раз-
вития - забота каждого взрослого гражданина страны.
Рад, что в нашем округе с юным поколением работают мно-

гие замечательные педагоги, воспитатели, мастера. Ваш труд 
помогает нашим ребятам раскрыть свой талант, свои дарова-
ния в учебе, реализоваться, добиваться настоящих побед в 
творчестве и спорте.
Дорогие родители, бабушки, дедушки, все, кто посвятил 

себя работе с детьми! Искренне желаю вам и вашим детям 
мира, добра, благополучия, счастья и радости. Давайте бе-
речь и любить наших детей! А благодарные и счастливые гла-
за ребенка будут нам всем наградой!

А. А. БАСАНСКИЙ, 
первый заместитель председателя 

Магаданской областной Думы.

 Поздравляю вас с Международным днем защиты детей!
Детство – удивительная пора в жизни каждого человека, 

прекрасный мир, наполненный яркими красками и мечтами. 
Нам, взрослым, этот праздник служит напоминанием о том, 
что мы в ответе за жизнь, здоровье и судьбу каждого ребёнка, 
и должны сделать всё, чтобы они чувствовали себя под на-
дёжной защитой, получили хороший старт в жизнь.
В нашем округе много талантливых ребят: музыкантов, 

спортсменов, победителей предметных олимпиад, различ-
ных конкурсов, фестивалей, соревнований. Многие из них, 
несмотря на довольно юный возраст, успешно представляют 
округ на областных и всероссийских состязаниях и конкурсах. 
Выражаю слова признательности всем, кто по роду своей де-
ятельности, по велению души помогает нашим детям разви-
вать свои таланты, прививает эстетический вкус и обогащает 
их духовный мир.
В этот первый летний день желаю вам, уважаемые ребята, 

удачи и успехов во всех начинаниях, веселых каникул, новых 
друзей, счастья, радости и здоровья! Пусть вас всегда окру-
жают внимание и забота, любовь и душевное тепло взрослых.
Старшему поколению же хочется пожелать гордости за де-

тей и внуков, крепкого здоровья, любви и благополучия.

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

Примите самые теплые  и сердечные поздравления с празд-
ником – Международным днем защиты детей! 
Быть ребенком — это прекрасно, ведь детство — это са-

мые волшебные моменты в жизни человека, полные радости 
и счастья. Пусть в каждом доме звучит детский смех, сияют 
улыбки и задорно горят ребячьи глаза. Каждый ребенок досто-
ен  жить в мире, полном только доброты и заботы, чувствовать 
себя любимым и защищенным. Ведь дети это будущее нашей 
планеты.  И чтобы они были  счастливыми,  мы должны сде-
лать все от нас зависящее, чтобы воспитать здоровых, умных, 
всесторонне развитых, достойных граждан нашей страны. 
Желаю каждому ребенку оставаться ярким солнышком, 

согревающим родителей, свой дом и целый мир вокруг лю-
бовью, радостью и детской непосредственностью. Пусть каж-
дый день будет таким же добрым, сладким, вкусным и бало-
ванным, как этот! С праздником!

 И. В. КРАСНОПЕРОВА,
председатель Собрания представителей                                                                                          

Ольского городского округа. 
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Служащие и ветераны погранвойск возложили Служащие и ветераны погранвойск возложили 
гирлянду к стеле «Павшим за Отечество»,  28 мая 2014 г.гирлянду к стеле «Павшим за Отечество»,  28 мая 2014 г.
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Мы являемся собственниками квартир в доме № 6 по улице Кооперативная в по-
селке Ола. Многоквартирный дом управляется и обслуживается Управляющей компа-
нией ООО «Ремстройдом». 
В течение нескольких лет во дворе нашего дома происходит разлив нечистот по 

причине поломки канализационной трубы на участке между колодцами №№ 1 и 2, 
централизованная канализация в доме отсутствует, производится откачка ЖБО орга-
низацией ООО «Спецтранс-Ола». Ситуация с разливом сточных вод во дворе дома с 
2018 года происходила по несколько раз в год, чаще весной, а с ноября 2019 г. – кана-
лизационные воды текут ежедневно. В результате затоплена большая часть придомо-
вой территории, где находиться невозможно из-за сильного специфического запаха, 
который проникает в подъезды, квартиры, дышать уже становится нечем. 

По вопросу устранения данной течи мы 
неоднократно обращались в УК «Рем-
стройдом», оставляя заявки в виде уст-
ных обращений, телефонных звонков, 
личных посещений и письменных заяв-
лений. Проводились собрания жильцов 
дома совместно с руководством УК. По-
мощи искали во всех инстанциях: в ад-
министрации МО «Ольский городской 
округ», в ООО «Спецтранс-Ола», обра-
щались к руководителю Государствен-
ной жилищной инспекции Магаданской 
области, прокурору Магаданской обла-
сти, природоохранную прокуратуру Ма-
гаданской области, в прокуратуру Оль-
ского района. Проводились проверки, но 
воз и ныне там, аварийная ситуация си-
стемы канализации до сих пор не устра-
нена.  
Обращаемся через газету к прокурору 

Ольского района Магаданской области с 
просьбой принять меры прокурорского 
реагирования по изложенной выше про-
блеме жителей дома по улице Коопера-
тивная, 6.

Жильцы д. № 6 по ул. Кооперативная, п. Ола.
Фото жильцов д. № 6, ул. Кооперативная.
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Законодательством Российской Федерации предусмотрены разные формы управления многоквартирным домом. Наряду с управлением Управляющей ком-
панией, созданием ТСЖ появилась форма «непосредственное управление». Наш дом № 53 по улице Советской в поселке Ола с 1 марта 2020 года перешел на 
непосредственный способ управления. Он возможен в многоквартирном доме, количество квартир в котором составляет не менее 12 и не более 30, и пред-
усматривает самостоятельное управление домом его собственниками без создания юридического лица и уже получивший практику у нас в поселке. Жильцы 
сами приняли это решение, так как длительное время силами Управляющей компании наш любимый дом приходил в упадок, нами никогда не использовался 
подвал, так как он залит нечистотами из-за неисправленной канализации. Обращение по этому поводу в прокуратуру и Жилищную инспекцию привели к тому, 
что Управляющей компании было выписано предписание на устранение выявленных нарушений в подвале до 25 марта 2020 года, что в настоящее время лег-
ло на плечи жильцов.

16 декабря 2019 года было проведено первое собра-
ние собственников, выбран Совет дома и старший по 
дому, определен план текущих работ, принято решение 
о расторжении договора с Управляющей компанией и 
переходе на непосредственный способ управления мно-
гоквартирным домом. 
Уход от Управляющей компании занял длительное 

время, с декабря по март. Здесь также хочется отметить, 
что в нашем доме все собственники заинтересованы и 
активны, только от этого зависит положительный исход 

любого мероприятия! Средства на текущий ремонт мы 
собираем сами и в первую очередь планируем отремон-
тировать канализацию и привести в порядок подвал. В 
настоящее время нами заключен договор с ООО «Спец-
транс-Ола» на уборку подъездов и аварийное обслу-
живание. Очень хочется поблагодарить руководителей 
данного предприятия Валерия Валерьевича Лебедева 
и Вячеслава Александровича Ильина за чуткое отно-
шение к людям и готовность всегда прийти на помощь. 
Также был обсужден очень важный вопрос о выходе 

из общего Фонда капитального ремонта и открытии спе-
циального счета дома для накопления средств на капи-
тальные работы.  Среди достоинств создания отдельно-
го счёта имеются: 

- возможность привлекать заёмные средства на капре-
монт решениями общих собраний собственников; 

- проводить капремонт раньше сроков, обозначенных 
в Региональной программе капитального ремонта;

- самостоятельно выбирать подрядчика и определять 
объёмы выполнения работ. 
Но при этом собственники дома несут ответствен-

ность за принятые решения и финансовые потери, ко-
торые могут возникнуть, если подрядчик окажется недо-
бросовестным.
Также хочется поблагодарить председателя Собрания 

представителей Ольского городского округа Ирину Вла-
димировну Красноперову, которая консультировала и 
поддерживала нас по данному вопросу.
Субботник, прошедший 23 мая т. г., на практике проде-

монстрировал  дружную работу практически всех жиль-
цов дома. На свои средства мы  приобрели материалы и 

выкрасили баллоны и бордюры, а мужчины нашего дома 
убрали с крыши  старые антенны и очистили двор от му-
сора. Обращаясь к жильцам своего дома, хочу   поблаго-
дарить всех за доверие и активность! Вместе мы сила!

Анна ЗЮБРОВСКАЯ,                      
                                                    старшая по дому.

Фото из личного архива автора.
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Наступает лето, дети будут больше находиться на свежем воздухе и, 
естественно, на игровых площадках.  Они с удовольствием будут проводить 
время, играя на территории «Сказочного королевства». Здесь можно вволю 
побегать, поиграть в прятки, скатиться с деревянных горок.    
Но в летнее время катание с них уже запрещено! По сведениям работников стан-

ции скорой помощи, нынешней весной к ним уже несколько раз обращались родители 
за медицинской помощью. Их дети пострадали, скатываясь с деревянной горки, по-
верхность которой уже не 
гладкая, на ней появились 
сколы, которыми и травми-
руются дети.
Во избежание несчаст-

ных случаев при нахожде-
нии на территории игровой 
площадки, а именно на де-
ревянных горках, работни-
ки Эксплуатационного цен-
тра обращаются ко всем 
родителям: «Эксплуата-
ция горки запрещена. Ка-
тание с горки предусмо-
трено только в зимний 
период».
Зимой они будут зали-

ваться водой и дети с удо-
вольствием покатаются по 
гладкому льду на ледянках 
и других приспособлениях. 
Скатываться на коньках за-
прещено!

Наш корр. 
Фото 

Екатерины ИЩЕНКО.



Госавтоинспекция рекомендует для самостоятельного 
просмотра образовательные видеоролики, которые в увле-
кательной и познавательной форме обучают детей Прави-
лам дорожного движения.
Видеоролики разделены на группы, предназначен-

ные для детей разных возрастов: «Дорожное королев-
ство» (мультфильмы для детей 6 - 9 лет) httpsi://www.
youtube.com/playlist?list=PL_xhegr7yyhpqJD9t9RZZ
acDAHFsPugxi; «Дорожная кухня» (образовательные 
фильмы для детей 10 - 14 лет) https://www.youtube.com/
playlist?list=PL_xhegr7yyhohneV3h-xVktuaEFi25n4f; 
«Перекрёсток знаний» (образовательные видеороли-
ки для старшеклассников) https://www.youtube.com/
playlist?list=PL_xhegr7yyhqDhsI6aAwEcTe8ZwUP7o l W.
Госавтоинспекция Магаданской области приглашает де-

тей и родителей подписаться на нашу страничку в Инста-
граме - https://www.instagram.com/magadangibdd/. Здесь 
можно найти много интересной информации и задать во-
просы о дорожных ловушках, о правилах перевозки детей, 
о том, как правильно выбрать детское автокресло и другие 
вопросы о безопасности несовершеннолетних. Будем рады 
помочь развить у детей навыки безопасного поведения на 
проезжей части!

В связи с участившимися случаями краж велотран-
спорта, Отд МВД России по Ольскому району пред-
упреждает жителей муниципального образования 
«Ольский городской округ», будьте бдительны и при-
нимайте все необходимые меры для сохранности сво-
его имущества!
С наступлением теплого времени года большинство ве-

лосипедистов оставляют на длительное время свои вело-
сипеды в подъездах, у подъездов многоквартирных жилых 
домов, при входе в торговые залы и павильоны, несовер-
шеннолетние жители нашего района забывают свой вело-
транспорт на детских игровых площадках.
Практика показывает, что в большинстве случаев вла-

дельцы не принимают элементарных мер, направленных 
на сохранность своего имущества, например, таких, как 
использование тросового замка, который зачастую препят-
ствует совершению кражи имущества.
Просим вас - соблюдайте элементарные меры, направ-

ленные на сохранность своего имущества, используйте 
тросовые замки, разъясняйте детям меры безопасного по-
ведения для сохранности имущества, не оставляйте свое 
имущество без присмотра.

Д. В. РАЗУМОВ, 
начальник Отд МВД России по Ольскому району.

- Если ребенку 3 года исполнится в июне, можно ли 
получить и ежемесячную, и единовременную выпла-
ты?

- Да, можно. Если ребенку исполнится 3 года в июне, то 
семья может подать заявление на получение ежемесячной 
выплаты в размере 5 тысяч рублей за апрель, май и июнь 
(всего – 15 тысяч рублей), а также на единовременную вы-
плату в размере 10 тысяч рублей после того, как  ребенку 
исполнится 3 года. Заявления подаются до 1 октября 2020 
года.

Е. ЛОХМАНОВА,
пресс-служба ОПФР.
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В связи с назревшей необходимостью новых подхо-
дов в работе контрольных (надзорных) органов, сня-
тия ограничений с бизнеса, избавления его от беско-
нечного контроля в Федеральный закон от 26.12.2008 
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» внесены поправки, которые связаны 
с реформой контрольной и надзорной деятельности.
Произошел последовательный отказ от принципа 

тотального контроля путем внедрения в систему 
государственного контроля (надзора) с 1 января 2018 
года риск-ориентированного подхода и проведения 
мероприятий по профилактике нарушений.
Таким образом, система проверок юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей с 2018 года пре-
терпела значительные изменения. В чем же заключа-
ются эти изменения и что они дают индивидуальным 
предпринимателям и юридическим лицам рассказала 
государственный земельный инспектор по использо-
ванию и охране земель ИРИНА ГОРБАЧЕВА.

- Что собой представляет риск-ориентированный 
подход при проведении проверок?

- Риск-ориентированный подход - это особый метод кон-
троля над бизнесом, который должен предусматривать сни-
жение количества проверок, а также снижение издержек 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
При применении такого метода проведение контрольных 

(надзорных) мероприятий, мероприятий по профилактике 
нарушений обязательных требований определяется отне-
сением деятельности юридического лица, индивидуального 
предпринимателя и (или) используемых ими при осущест-
влении такой деятельности производственных объектов к 
определенной категории риска либо определенному классу 
(категории) опасности.
Правила применения риск-ориентированного подхода, а 

также правила отнесения юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей и используемых ими объектов к 
определенной категории риска утверждены постановлени-
ем Правительства РФ от 17.08.2016 г. № 806. 

- Как применяется такой подход в вашем ведомстве?
- Управление Росреестра по Магаданской области и Чу-

котскому автономному округу осуществляет надзор за со-
блюдением земельного законодательства юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями при ис-
пользовании земельных участков. Т.е. проверяемым лицом 
является правообладатель такого участка, а объектом про-
верки – сам земельный участок.
С 1 января 2018 года Управление при организации про-

ведения проверок применяет риск-ориентированный под-
ход. Это означает, что проверяются только те земельные 
участки, которым присвоена категория риска. От того, какая 
категория риска присвоена, будет зависеть периодичность 
проведения плановой проверки.

- Как понять к какой категории относится тот или 
иной земельный участок?

- В соответствии с разработанными Росрестром критери-
ями, земельные участки могут относиться к средней, уме-
ренной и низкой категории риска.
Отнесение земельного участка к конкретной категории 

риска зависит от местоположения земельного участка, его 
категории и вида разрешенного использования, а также от 
категории и вида разрешенного использования примыкаю-
щих к нему земельных участков. К примеру, если земельный 
участок расположен на категории земель населенных пун-
ктов, с видом разрешенного использования – под свалку, то 
ему присваивается самая высокая в градации земельных 
участков категория риска – средняя, т. к. при использовании 
таких земельных участков велика вероятность несоблюде-
ния соответствующих требований законодательства и на-
ступления тяжких негативных последствий. 
Если земельный участок можно отнести к разным катего-

риям риска, он будет отнесен к более высокой категории. В 
случае, когда участку категория риска не присвоена, он бу-
дет считаться отнесенным к низкой категории.
Информацию о присвоенной категории риска земельно-

му участку можно получить в Управлении. Для этого нужно 
подать запрос. Информация о категории риска и сведения, 
которые были использованы при отнесении земельного 
участка к этой категории, будет направлена в течение 15 
рабочих дней. 
Если правообладатель земельного участка не согласен с 

присвоенной категорией риска, то он можете подать заявле-
ние об ее изменении.

- Как при этом проходят проверки для землевла-
дельцев и пользователей земель?

- Проведение Управлением плановых проверок исполь-
зования юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями земельных участков в зависимости от при-
своенной категории риска осуществляется со следующей 
периодичностью:

- для земельных участков, отнесенных к категории сред-
него риска, - не чаще чем один раз в 3 года;

- для земельных участков, отнесенных к категории уме-
ренного риска, - не чаще чем один раз в 5 лет.
В отношении земельных участков, отнесенных к катего-

рии низкого риска, плановые проверки не проводятся.
На сегодняшний день Управлением утверждены перечни 

земельных участков, отнесенных к средней и умеренной 
категории риска. На территории Магаданской области к 
средней категории риска отнесены 58 земельных участков, 
к умеренной категории риска – 162. Именно в отношении 
правообладателей этих участков Управлением будут про-
водиться плановые проверки.
Кроме того, и это важно, присвоенные категории риска 

земельным участкам не присваиваются раз и навсегда. На 
основе данных прошлых проверок и иной поступившей ин-
формации добросовестный предприниматель может сни-
жать свою категорию риска. Недобросовестный - наоборот, 
становится предметом более пристального внимания на-
ших инспекторов.

Юлия РЯБУХ,
пресс-служба Росреестра. 

Госавтоинспекция напоминают водителям об ис-
пользовании детских удерживающих устройств. 
Штатные системы безопасности автомобилей не 
рассчитаны на защиту детей-пассажиров. Поэтому 
при перевозке детей обязательным является исполь-
зование детских удерживающих устройств.
Во всем мире детские автокресла делятся на группы 0+, 1, 

2 и 3. При выборе учитывайте, в первую очередь, вес, рост 
и возраст ребенка. 
Разберём подробней, автокресло группы 0+ предназна-

чено для детей весом от 0 до 13 кг и возрастом до 1 года; 
группа 1 – ребенок весом от 9 до 18 кг и возрастом от 9 ме-
сяцев до 4 лет; группа 2 – ребенок весом от 15 до 25 кг и воз-
растом от 3 до 7 лет; группа 3 – ребенок весом от 22 до 36 кг 
и возрастом от 6 до 12 лет.
Существуют устройства, совмещающие в себе функции 

сразу нескольких групп, например, 0+/1 или 2/3. Нужно учи-
тывать, что универсальные модели обеспечивают мень-
шую степень защиты, чем идеально подобранное автокрес-
ло, предназначенное для перевозки детей определенного 
роста и веса, поэтому покупать автокресло на вырост не 
рекомендуется.
Обращаем внимание, что 

на детском удерживающем 
устройстве обязательно 
должна быть маркировка 
соответствия Европейско-
му стандарту безопасности 
ЕСЕ R44/04 или ECE R129 и 
оранжевая наклейка, также 
на маркировке указан тип 
автокресла, весовая группа, 
страна, где были проведены 
испытания, индивидуальный 
номер испытаний, название 
производителя. 
В России все детские удерживающие устройства подле-

жат обязательной сертификации. Остерегайтесь подделок 
и покупок в сомнительных торговых точках. Обращайте 
внимание на качество изготовления и материалов, из кото-
рых сделано устройство. Все крепления и застежки должны 
быть изготовлены из металла. 
Каждая конкретная модель имеет свои особенности кон-

струкции. Перед покупкой убедитесь, что конкретное крес-
ло подходит именно к вашему автомобилю. Правильно 
устанавливайте детское удерживающее устройство. Про-
консультируйтесь с продавцом и внимательно прочитайте 
инструкцию. Если автомобиль оборудован передней пас-
сажирской подушкой безопасности, то устанавливать авто-
кресло на переднем сиденье можно только после отключе-
ния подушки безопасности.
Выбирайте автокресло вместе с ребенком, ему должно 

быть удобно и комфортно в нем сидеть. 
Госавтоинспекция Магаданской области обращает осо-

бое внимание! Качественное детское удерживающее 
устройство – это безопасность вашего ребенка при поезд-
ках в автомобиле. Не экономьте на безопасности своих де-
тей! 

Материалы подготовил А. А. ДОБРЫНИН,
начальник ОГИБДД Отд МВД России 

по Ольскому району. 

Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 
года № 424 «Об особенностях предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домов» 
до 01.01.2021 г. приостановлено взыскание неустойки 
(штрафа, пени) в случае несвоевременных и (или) вне-
сенных не в полном размере платы за жилое помеще-
ние, коммунальные услуги и взносов на капитальный 
ремонт.
В этой связи до указанного срока приостановлено дей-

ствие следующих положений Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домов, утверж-
денных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 
года № 354 (далее - Правила):

- подп. «а» п. 32 в части права исполнителя коммунальной 
услуги требовать уплаты неустоек;

- подп. «д» п. 81.12 о признании прибора учета вышедшим 
из строя в случае истечения межповерочного периода;

- подп. «а» п. 117 о праве исполнителя по приостановле-
нию или ограничению предоставления коммунальной услу-
ги в случае ее неполной оплаты в срок;

- п. 119 о порядке вышеуказанного приостановления (огра-
ничения) предоставления коммунальной услуги;

- подп. «а» п. 148.23 в части права исполнителя комму-
нальной услуги по обращению с твердыми коммунальными 
отходами требовать уплаты неустоек;

- п. 159 об обязанности потребителей оплатить пени за не-
своевременно или не полностью внесенную плату за ком-
мунальные услуги.
При этом постановлено, что положения договоров о 

предоставлении коммунальных услуг, заключенных на ос-
новании указанных Правил, в период до 01.01.2021 г. при-
меняются в части, не противоречащей новым положениям 
о моратории.
Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 г. № 424 

вступило в силу 06.04.2020 г.
Я. Ф. ДОВГАНЬ, 

старший помощник прокурора Ольского района 
младший советник юстиции.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 20 декабря 2019 г.                                            № 950

Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства»

(Окончание. Начало в «РС» № 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21)

      Приложение
УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации МО «Ольский городской округ»
от 20.12.2019 г. № 950

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства»
Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, 

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

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

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

может быть дан без разглашений сведений, составляющих госу-
дарственную или иную охраняемую законом тайну, заявителю, на-
правившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ 
по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимо-
стью разглашения указанных сведений.
Если текст письменного обращения не позволяет определить 

суть предложения, заявления или жалобы, ответ на обращение не 
дается, и оно не подлежит направлению на рассмотрение в орган 
местного самоуправления или должностному лицу в соответствии 
с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации 
обращения сообщается гражданину, направившему обращение. В 
случае поступления в орган местного самоуправления или долж-
ностному лицу письменного обращения, содержащего вопрос, от-
вет который размещен на официальном сайте органа местного 
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», гражданину, направившему обращение, в течение 
семи дней со дня регистрации обращения сообщается электрон-
ный адрес официального сайта в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», на котором размещен ответ на вопрос, 
поставленный в обращении, при этом обращение, содержащее об-
жалование судебного решения, не возвращается.

6.12. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
6.12.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно 

из следующих решений:
- об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены при-

нятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Магадан-
ской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных 
формах;

- об отказе в удовлетворении жалобы.
6.13. Порядок обжалования решения по жалобе
Решения по результатам рассмотрения жалобы заявитель впра-

ве обжаловать в судебном порядке.

от 9 декабря 2019 г.                                            № 923

Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам 
дошкольного образования, и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования 

на территории МО «Ольский городской округ»
(Окончание. Начало в «РС» № 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 
18, 19, 20, 21)

      Приложение
УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации МО «Ольский городской округ»
от 09.12.2019 г. № 923

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги

«Прием заявлений, постановка на учет детей, 
подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного образования, и зачисление 
детей в образовательные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного 

образования на территории 
МО «Ольский городской округ»

В случае проведения внеплановой проверки, копия акта направ-
ляется лицу, указанному в пункте 4.2.2 настоящего Регламента.

4.2.5. Исправление нарушений, выявленных в ходе проведения 
проверки, производится специалистом Комитета образования, об-
разовательного учреждения в течение одного месяца со дня под-
писания акта проверки.

4.3. Ответственность должностных лиц структурных под-

разделений за решения и действия (бездействие), принимае-
мые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги
Персональная ответственность специалистов Комитета образо-

вания, образовательных учреждений за принимаемые решения и 
действия (бездействие), осуществляемые в ходе предоставления 
муниципальной услуги закрепляется в их должностных инструкци-
ях в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.
В случае выявления нарушений, специалисты Комитета обра-

зования, образовательных учреждений и иные должностные лица 
Комитета образования, образовательных учреждений, принимав-
шие участие в принятии решений (осуществлении действий) в ходе 
предоставления муниципальной услуги, несут дисциплинарную, 
административную и уголовную ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВА-
НИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ИХ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий 
(бездействия) Комитета образования, образовательных учрежде-
ний, а также должностных лиц Комитета образования, образова-
тельных учреждений в досудебном (внесудебном) порядке.

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

5.2.1. Нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги.

5.2.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
5.2.3. Требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Магаданской области, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.

5.2.4. Отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Магаданской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя.

5.2.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если ос-
нования отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Магаданской области, муниципальными правовыми актами муни-
ципального образования «Ольский городской округ».

5.2.6. Затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Магаданской области, муниципальными правовыми актами 
муниципального образования «Ольский городской округ».

5.2.7. Отказ Комитета образования, образовательного учрежде-
ния, должностного лица Комитета образования, образовательного 
учреждения, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
5.3.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носи-

теле или в электронной форме в орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу. Жалоба на решения, принятые руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вы-
шестоящий орган.

5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, официального 
сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого 
портала государственных и муниципальных услуг Магаданской об-
ласти, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3.3. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, должностного лица, муниципального служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию имя, отчество (последнее – при наличии), сведе-

ния о месте жительства заявителя – физического лица либо наи-
менования, сведения о месте нахождения заявителя – юридиче-
ского лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

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

шением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица, муниципального слу-
жащего. Заявителем могут быть представлены документы (при их 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии;
д) подпись заявителя либо его уполномоченного представителя 

с указанием даты подачи жалобы.
5.3.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муни-

ципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования от-
каза органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных ошибок и опечаток или в случае обжалования нару-
шения установленного срока таких исправлений – в течение 5 ра-
бочих дней со дня ее регистрации.

5.3.5. По результатам рассмотрения жалобы орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих 
решений:
а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
органов исполнительной власти Магаданской области, органами 
местного самоуправления муниципального образования «Ольский 
городской округ», а также в иных формах;
б) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.3.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в пункте 5.3.5 настоящего Регламента, заявителю в 
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

5.3.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющий-
ся материал в органы прокуратуры.

(Окончание. Начало в «РС» № 19, 21)
      Приложение 

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации МО «Ольский городской округ»

от 30.01.2020 г. № 88

Порядок
взаимодействия контрактного управляющего отдела 

экономического развития и прогноза Комитета 
экономики администрации  муниципального 
образования «Ольский городской округ» 

со структурными подразделениями и должностными 
лицами администрации муниципального образования 

«Ольский городской округ» при исполнении 
Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд»
4.3. Контрактный управляющий рассматривает представленную 

заявку на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) на 
соответствие требованиям действующего законодательства и в 
срок не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня поступления заявки 
осуществляет подготовку извещения и документации о проведе-
нии закупки и размещает закупку в ЕИС.
Указанный срок не включает в себя время доработки и/или ис-

правления заявки инициатором закупки.
4.4. В случае получения запроса о разъяснении положений до-

кументации о закупке, касающихся описания объекта закупки, кон-
трактный управляющий привлекает для подготовки разъяснения 
инициатора закупки, иных специалистов, обладающих необходи-
мыми знаниями об объекте закупки.

4.5. В случае отмены (изменения) процедуры определения по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) (за исключением запроса 
предложений), инициатор закупки направляет контрактному управ-
ляющему информацию о необходимости отмены процедуры в срок 
не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в конкурсе или аукционе либо не позднее чем 
за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
запросе котировок, а изменения не позднее, чем за 2 (два) дня до 
даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе, аукционе или 
запросе котировок.

4.6. Контрактный управляющий не позднее следующего рабоче-
го дня после даты принятия об отмене (изменении) определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) вносит соответствующие 
изменения в документацию и план – график (при необходимости).

4.7. В соответствии с требованиями части 9 ст.16 Федерально-
го закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года, внесение сведений в план-
график по каждому объекту закупки осуществляется не позднее, 
чем за 1 (один) день до дня размещения в ЕИС извещения об осу-
ществлении соответствующей закупки.

4.8. Контрактный управляющий осуществляет организационно 
–техническое обеспечение деятельности Единой комиссии по осу-
ществлению закупок для муниципальных нужд. 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИСПОЛНЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕ-
НИЕ КОНТРАКТОВ

5.1. Контрактный управляющий осуществляет функции ведения 
реестра контрактов путем направления информации в ЕИС для 
включения их в реестр контрактов (за исключением заключенных в 
соответствии с пунктом 4 части 1 ст.93 Федерального закона).

5.2. Инициатору закупки необходимо представить контрактному 
управляющему не позднее 3 (трех) рабочего дня с момента заклю-
чения контракта оригинал контракта на бумажном носителе, под-
писанный сторонами договорных отношений.
Контрактный управляющий в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

даты заключения контракта направляет через ЕИС сведения о за-
ключении контракта для включения его в реестр контрактов, а в 
случае изменения (расторжения) в течение 5 (пяти) рабочего дня, 
следующего за датой изменения контракта или расторжения кон-
тракта.

5.3. В случае если при заключении контракта поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) в качестве обеспечения исполнения кон-
тракта были представлены денежные средства, возврат таковых 
средств осуществляется отделом бухгалтерского учета и отчетно-
сти, срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполните-
лю) таких денежных средств не должен превышать тридцать дней 
с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных контрактом, а в случае установ-
ления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 
30 Федерального закона № 44-ФЗ от  05.04.2013 года, устанавли-
вается ограничение в отношении участников закупок, которыми 
могут быть только субъекты малого предпринимательства, соци-
ально ориентированные некоммерческие организации такой срок 
не должен превышать пятнадцать дней с даты исполнения постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных контрактом.

5.4. После исполнения контракта инициатор закупки в течение 
3 (трех) рабочих дней с даты исполнения контракта, представляет 
контрактному управляющему для внесения сведений в реестр кон-
трактов документы об оплате контракта, документы подтверждаю-
щие приемку товаров (работ, услуг) и акт проведенной экспертизы.

5.5. Экспертиза проводится своими силами либо с привлечени-
ем экспертных организаций.

5.6. Ответственность за сроки исполнения контракта и достовер-
ность информации об исполнении контракта  несет инициатор за-
купки.

от 30 января 2020 г.                                            № 88
«Об утверждении Порядка взаимодействия контрактного 

управляющего отдела экономического развития 
и прогноза Комитета экономики администрации  

муниципального образования «Ольский городской 
округ» со структурными подразделениями 
и должностными лицами администрации 

муниципального образования 
«Ольский городской округ» при исполнении 

Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»

(Продолжение. Начало в «РС» № 19, 20, 21)

от 22 января 2020 г.                                            № 54
Об утверждении Положения об отделе культуры, спорта  
и молодежной политики управления культуры, спорта  

и молодежной политики Администрации 
муниципального образования 

«Ольский городской округ»

      Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации МО «Ольский городской округ»
от 22.01.2020 г. № 54

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе  культуры, спорта и молодежной политики 
управления культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации МО «Ольский городской округ»
1.6. Отдел взаимодействует с Министерством  культуры и туриз-

ма Магаданской области, Министерством образования Магадан-
ской области, иными органами исполнительной власти Магадан-
ской области, их территориальными органами, органами местного 
самоуправления Магаданской области, общественными объеди-
нениями, средствами массовой информации и иными организаци-
ями по вопросам, входящим в компетенцию отдела.

1.7. Имущество отдела является муниципальной собственно-
стью, которое в установленном порядке закрепляется за ним и 
используется в соответствии с целями, задачами и функциями, 
возложенными на отдел в соответствии с настоящим Положением.



05.00, 09.05 “Доброе 
утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-
вости”

09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.05, 01.00 “Время покажет” 
(16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.25 “Мужское/Жен-
ское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Журавль в небе” (16+)
22.25 “Док-ток” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (16+)
00.00 “Познер” (16+)

05.00, 09.30 “Утро Рос-
сии”
09.00, 14.30, 21.05 “Вес-

ти. Местное время”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Ве-
сти”
11.30 “Судьба человека” (12+)
12.40, 17.15 “60 Минут” (12+)
14.50, 02.10 Т/с “Тайны следст-
вия” (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” (16+)
21.20 Т/с “Чёрная кошка” (12+)
23.25 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)

14.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Сезон 
2018/2019 (0+)

16.00 “Все на Матч!” (12+)
16.20 Футбол. ЧЕ-2021 Мо-
лодёжные сборные. Отбороч-
ный турнир. Россия - Сербия. 
(0+)
18.25 “На гол старше” (12+)
18.55 “Олимпийский гид” (12+)
19.25, 00.55, 07.25 “Все на 
Матч!”
19.55, 23.00, 00.50, 04.00 “Но-
вости”
20.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании (0+)
22.00 После футбола с Георги-
ем Черданцевым (12+)
23.05 Футбол. Аршавин. Из-
бранное (0+)
00.05 “Открытый показ” (12+)
01.30, 11.15 Футбол. Лига чем-
пионов. 2014/2015 (0+)
04.05 “Самый умный” (12+)
04.25 “Тотальный футбол”
05.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Кёльн” - “Лейпциг”
08.00 Х/ф “Воин” (12+)
10.45 “Команда мечты” (12+)

06.10 Т/с “Москва. Три 
вокзала” (16+)
07.00 “Утро. Самое 
лучшее” (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 “Сегодня”
09.25 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
10.25, 03.05 Х/ф “Морские дья-
волы. Смерч” (16+)
14.20 “Обзор. Чрезвычайное 
происшествие”
14.50 “Место встречи” (16+)
17.25 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
18.10 “ДНК” (16+)
19.10 Х/ф “Пёс” (16+)
22.00 Т/с “Черная лестница” 
(16+)
00.15 “Поздняков” (16+)
00.25 Т/с “Немедленное реаги-
рование” (16+)
02.15 “Мы и наука. Наука и мы” 
(12+)
04.40 Т/с “Тихая охота” (16+)

06.00, 10.00, 18.30 “Из-
вестия”
06.35 Х/ф “Дознава-
тель” (16+)

09.55 Х/ф “Дознаватель-2” (16+)
18.45 Х/ф “Следователь Про-
тасов. Место преступления” 
(16+)
20.40 Т/с “След” (16+)
02.15 Т/с “Детективы” (16+)

07.30 “Письма из про-
винции”
08.00 Легенды миро-

вого кино. Анатолий Папанов
08.30 “Другие Романовы”
09.00 “Фестиваль “Оперение”
09.50, 01.05 ХХ ВЕК. “Музыка и 
мультипликация”
11.05 Х/ф “Дни и годы Николая 
Батыгина”
12.30, 00.20 “Красивая плане-
та”
12.50 “Academia”
13.35 Д/ф “Андрей Вознесен-
ский. Ностальгия по настоя-
щему”
14.20 “2 ВЕРНИК 2”
15.10 Спектакль “Женитьба”
17.45, 02.20 Играют лауреаты 
XVI Международного конкурса 
им. П. И. Чайковского
19.00 “Уроки рисования”
19.30 Кино о кино. “Андрей Ру-
блев”

05.00, 09.05 “Доброе 
утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-
вости”

09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.05, 01.00 “Время покажет” 
(16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.25 “Мужское/Жен-
ское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Журавль в небе” 
(16+)
22.25 “Док-ток” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (16+)
00.00 К юбилею Татьяны По-
кровской. “Непобедимые русские 
русалки” (12+)

05.00, 09.30 “Утро Рос-
сии”
09.00, 14.30, 21.05 “Вести. 

Местное время”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вес-
ти”
11.30 “Судьба человека” (12+)
12.40, 17.15 “60 Минут” (12+)
14.50, 02.00 Т/с “Тайны следст-
вия” (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” (16+)
21.20 Т/с “Чёрная кошка” (12+)
23.25 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)

14.00 Волейбол. Ку-
бок России. (0+)

16.00 “Все на Матч!” (12+)
16.20 Футбол. ЧЕ-2021 Моло-
дёжные сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Латвия. (0+)
18.20 “На гол старше” (12+)
18.50, 21.05, 01.00, 09.10 “Все 
на Матч!”
19.25, 21.00, 23.40, 01.55, 
04.20 “Новости”
19.30 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра 2019/2020 (0+)
21.50 “КХЛ. Сезон без 
чемпиона” (12+)
22.20 “Континентальный ве-
чер”
23.10 “КХЛ. Один сезон спустя” 
(12+)
23.45 Профессиональный бокс. 
(16+)
02.00, 11.35 Футбол. Лига чем-
пионов. Сезон 2017/2018 (0+)
04.25 “Все на футбол!”
05.10 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии

06.10 Т/с “Москва. 
Три вокзала” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-

шее” (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 “Сегодня”
09.25 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
10.25, 03.00 Х/ф “Морские 
дьяволы. Смерч” (16+)
14.20 “Обзор. Чрезвычайное 
происшествие”
14.50 “Место встречи” (16+)
17.25 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
18.10 “ДНК” (16+)
19.10 Х/ф “Пёс” (16+)
22.00 Т/с “Черная лестница” 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 
18.30, 04.20 “Извес-
тия”

06.30 Х/ф “Дикий-3” (16+)
10.25 Х/ф “Дикий-4” (16+)
14.40 Х/ф “Учитель в законе. 
Возвращение” (16+)
18.45 Т/с “Следователь Про-
тасов” (16+)
20.40, 01.30 Т/с “След” (16+) 
00.10 Х/ф “Свои-2” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”
02.15 Т/с “Детективы” (16+)

07.30 “Письма из про-
винции”
08.00 “Легенды миро-

вого кино. Янина Жеймо”
08.35, 21.05 “Правила жизни”
09.05, 13.35 Д/ф “Роковой кон-
фликт Иудеи и Рима”
09.55 Д/ф “Евгений Габрило-
вич. Писатель экрана”
11.05 Х/ф “Дни и годы Николая 
Батыгина”
12.20, 00.35 “Монолог в 4-х 
частях. Н. Усатова”
12.50 “Academia”
14.25 “Игра в бисер”
15.10 Спектакль “Троил и 
Крессида”
17.40 “Роман в камне”
18.10 “Играют лауреаты XVI 
Международного конкурса им. 
П. И. Чайковского”
19.00 “Уроки рисования”
19.30 Д/ф “Тихо, граждане! Ча-
пай думать будет!”

05.00, 09.05 “Доброе 
утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-
вости”

09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.05, 01.00 “Время покажет” 
(16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.25 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Журавль в небе” (16+)
22.25 “Док-ток” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (16+)
00.00 К юбилею Виктора Тихо-
нова. “Последний из атлантов” 
(12+)

05.00, 09.30 “Утро Рос-
сии”
09.00, 14.30, 21.05 “Вес-

ти. Местное время”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”
11.30 “Судьба человека” (12+)
12.40, 17.15 “60 Минут” (12+)
14.50, 02.00 Т/с “Тайны следст-
вия” (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.20 Т/с “Чёрная кошка” (12+)
23.25 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)

14.00 Футбол. Лига чем-
пионов 2003/2004 (0+)

16.00 “Все на Матч!” (12+)
16.20 Футбол. ЧЕ-2021 Моло-
дёжные сборные. Отборочный 
турнир. Эстония - Россия. (0+)
18.20 “На гол старше” (12+)
18.50, 21.05, 00.35, 07.25 “Все на 
Матч!”
19.25, 21.00, 00.30, 03.45, 05.20 
“Новости”
19.30 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019/2020 (0+)
21.35 Гандбол. ЧМ. Женщины. 
(0+)
23.05 Реальный спорт. Гандбол
00.00 “Олимпийский гид” (12+)
01.15, 11.30 Футбол. Лига 
чемпионов. Сезон 2016/2017 
(0+)
03.50 Больше, чем футбол. 90-е 
(12+)

06.10 Т/с “Москва. Три 
вокзала” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-

шее” (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.00 “Сегодня”
09.25 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
10.25, 03.00 Х/ф “Морские дья-
волы. Смерч” (16+)
14.20 “Обзор. Чрезвычайное 
происшествие”
14.50 “Место встречи” (16+)
17.25 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
18.10 “ДНК” (16+)
19.10 Х/ф “Пёс” (16+)
22.00 Т/с “Черная лестница” 
(16+)
00.15 Т/с “Немедленное реагиро-
вание” (16+)
04.40 Т/с “Тихая охота” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 “Известия”
06.30 Х/ф “Дикий-3” 

(16+)
14.40 Х/ф “Учитель в законе. 
Возвращение” (16+)
18.45 Т/с “Следователь Про-
тасов” (16+)
20.40, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Свои-2” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.15 Т/с “Детективы” (16+)

07.30 Д/ф “Велико-
рецкий крестный ход. 
Обыкновенное чудо”

08.00 Легенды мирового кино. 
Николай Симонов
08.35, 21.05 “Правила жизни”
09.05, 13.35 Д/ф “Большие гон-
ки”
09.55, 01.05 ХХ ВЕК. “На эстраде 
Владимир Винокур”
10.50 “Цвет времени. Эль Греко”
11.05 Х/ф “Дни и годы Николая 
Батыгина”
12.20, 00.35 “Монолог в 4-х час-
тях. Н. Усатова”
12.50 “Academia”
14.25 “Белая студия”
15.10 Спектакль “Двенадцатая 
ночь, или Называйте, как угод-
но”
17.55, 02.00 Играют лауреаты 
XVI Международного конкурса 
им. П. И. Чайковского
19.00 “Уроки рисования”. “Фиал-
ки”
19.30 Д/ф “Бег”. Сны о России”
20.15 “Ступени цивилизации”
21.35 “Спокойной ночи, малы-
ши!”

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

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 20.30, 00.00 “Но-
вости” (16+)
10.00, 16.00 “Засекреченные 
списки” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баже-
новым” (16+)
13.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки челове-
чества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 04.20 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 03.30 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “ФОРСАЖ 7” (16+)
23.40 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Т/с “Спартак: возмездие” 
(18+)

07.00, 06.45 “Ералаш”
07.30 Т/с “;;” (16+)
08.25 М/с “Приключе-
ния Вуди и его друзей” 

(0+)
09.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.30, 15.00 “Галилео” (12+)
10.05 “Уральские пельмени” (16+)
11.00 Х/ф “Война миров Z” (12+)
13.15 М/ф “ШРЭК” (6+)
15.30 Х/ф “Восьмидесятые” (16+)
21.00 Х/ф “2012” (16+)
00.05 Т/с “Выжить после” (16+)
01.50 Х/ф “Тупой и ещё тупее” 
(16+)
03.35 Х/ф “Король Ральф” (12+)
05.05 “Слава Богу, ты пришёл!” 
(16+)
05.50 М/ф “Кентервильское при-
видение” (0+)
06.10 М/ф “Слонёнок” (0+)
06.20 М/ф “Слонёнок и письмо” 
(0+)
06.30 М/ф “Как львёнок и чере-
паха пели песню” (0+)
06.35 М/ф “Зимовье зверей” (0+)

07.30, 07.10 “6 кадров” 
(16+)
08.00, 05.55 “По делам 
несовершеннолетних” 

(16+)
10.05 “Давай разведёмся!” (16+)
11.10, 04.15 “Тест на отцовство” 
(16+)
13.15, 03.30 “Реальная мистика” 
(16+)
14.15, 02.35 “Понять. Простить” 
(16+)
15.20, 02.10 “Порча” (16+)
15.50, 23.35 Х/ф “Выбор матери” 
(16+)
23.30 “Секреты счастливой 
жизни” (16+) 
00.05 Х/ф “Двойная сплошная” 
(16+)
06.45 “Домашняя кухня” (16+)

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

09.20 “Не факт!” (6+)
10.05, 18.05 Т/с “Последняя 
встреча” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 Д/с “Освобождение” (12+)
19.30 “Специальный репортаж” 
(12+)
19.50 Д/с “Партизанский фронт 
(12+)
20.40 “Последний день” Михаил 
Булгаков. (12+)
21.25 Д/с “Секретные мате-
риалы” (12+)
22.30 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Х/ф “Трое вышли из леса” 
(12+)
02.25 Т/с “Отрыв” (16+)
05.40 Д/ф “Морской дозор” (6+)
06.30 Д/с “Хроника Победы” (12+)

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

12.30 “Бородина против Бузо-
вой” (16+)
14.30 “СашаТаня” (16+)
16.30 “Универ. Новая общага” 
(16+)
19.00 “Интерны” (16+)
20.30 “#CИДЯДОМА” (16+)
21.00 “Реальные пацаны” (16+)
22.00 “Однажды в России” (16+)
23.00 Х/ф “Бихэппи” (16+)
02.05 “Comedy Woman” (16+)
03.05 “Stand up” (16+)
04.45 “Открытый микрофон” 
(16+)
07.10 “ТНТ. Best” (16+)

07.00 Т/с “Даша Василь-
ева. Любительница част-
ного сыска” (12+)

09.00 “Остановите Витю!” (16+)
09.50 “Дорожные войны” (16+)
13.00 “+100500” (16+)
15.00 “Молодёжка” (12+)
18.00 “Утилизатор” (12+)
19.30 “Анекдоты-2” (16+)
21.30 “Решала” (16+)
23.30 “Опасные связи” (16+)
01.00 “+100500” (18+)
02.30 “Опасные связи” (18+)

05.00, 09.05 “Доброе 
утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-
вости”

09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.05, 00.55 “Время покажет” 
(16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.15 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Журавль в небе” (16+)
22.25 “Док-ток” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (16+)
00.00 К юбилею Татьяны Дру-
бич. На ночь глядя (16+)

05.00, 09.30 “Утро Рос-
сии”
09.00, 14.30, 21.05 “Вести. 

Местное время”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”
11.30 “Судьба человека” (12+)
12.40, 17.15 “60 Минут” (12+)
14.50, 02.00 Т/с “Тайны следст-
вия” (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.20 Т/с “Чёрная кошка” (12+)
23.25 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)

14.00 Футбол. Кубок 
кубков 1998/1999 (0+)

16.00 “Все на Матч!” (12+)
16.20 Футбол. ЧЕ-2021 Моло-
дёжные сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Польша. (0+)
18.30 “На гол старше” (12+)
19.00, 01.05, 06.00 “Все на Матч!”
19.30 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019/2020 (0+)
20.45 “Лыжницы в декрете” (12+)
21.05, 23.35, 01.00, 05.55 
“Новости”
21.10 “Владимир Минеев. Про-
тив всех” (16+)
21.40 “Смешанные единоборст-
ва” (16+)
23.40 “Все на футбол!” (12+)
00.40 “Самый умный” (12+)
01.45, 10.25 Футбол. Лига чем-
пионов. Сезон 2015/2016 (0+)
05.25 Обзор Чемпионата Гер-
мании (12+)
06.40 Х/ф “Неваляшка” (12+)
08.25 Х/ф “Жертвуя пешкой” 
(16+)

06.10 Т/с “Москва. Три 
вокзала” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-

шее” (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.00 “Сегодня”
09.25 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
10.25 Х/ф “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
14.20 “Обзор. Чрезвычайное 
происшествие”
14.50 “Место встречи” (16+)
17.25 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
18.10 “ДНК” (16+)
19.10 Х/ф “Пёс” (16+)
22.00 Т/с “Черная лестница” (16+)
00.15 Т/с “Немедленное реаги-
рование” (16+)
02.05 “Андрей Вознесенский” 
(12+)
02.50 Х/ф “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
04.40 Т/с “Тихая охота” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 
18.30 “Известия”
06.25 Х/ф “Дикий-3” (16+)

14.40 Х/ф “Учитель в законе. 
Возвращение” (16+)
18.45 Т/с “Следователь Про-
тасов” (16+)
20.40 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Свои-2” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
01.30 “След” (16+) Т/с (Россия)
02.15 Т/с “Детективы” (16+)

07.30 “Письма из про-
винции”
08.00 “Легенды миро-

вого кино. Валентина Серова”
08.35, 21.05 “Правила жизни”
09.05, 13.35 Д/ф “Большие гон-
ки”
09.55, 01.05 ХХ ВЕК. “Улыбай-
тесь, пожалуйста!”
10.50 “Цвет времени. Леонид 
Пастернак”
11.05 Х/ф “Дни и годы Николая 
Батыгина”
12.20, 00.35 “Монолог в 4-х 
частях. Н. Усатова”
12.50 “Academia”
14.25 “Сати. Нескучная клас-
сика...”
15.10 Спектакль “Король Лир”
17.15 Д/ф “Высота”
17.55, 02.00 Играют лауреаты 
XVI Международного конкурса 
им. П. И. Чайковского
19.00 “Уроки рисования”

19.30 Кино о кино. “Какой должна 
быть “Анна Каренина”?”
20.15 “Ступени цивилизации”
21.35 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.50 Д/ф “Почему собаки не 
ходят в музей? или Позитивный 
взгляд на современное искус-
ство”
22.35 Х/ф “Пистолет “Питон 357” 
(16+)
03.05 Д/ф “Высота. Норман 
Фостер”
03.45 “PRO memoria”

06.00 Х/ф “Стюарт 
Литтл” (0+)
07.00, 16.00 “Докумен-
тальный проект” (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 20.30, 00.00 “Но-
вости” (16+)
10.00 “Неизвестная история” (16+)
11.00 “Засекреченные списки” 
(16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баже-
новым” (16+)
13.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки челове-
чества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 05.00 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 Х/ф “Жажда скорости” 
(16+)
23.30 “Водить по-русски” (16+)
01.30 Т/с “Спартак: возмездие” 
(18+)
03.30 Х/ф “Счастливого дня 
смерти” (16+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.30 Т/с “Отель “Эле-
он” (16+)

08.25 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” (0+)
09.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.30, 15.00 “Галилео” (12+)
10.05 “Уральские пельмени” 
(16+)
10.55 М/ф “Аисты” (6+)
12.40 Х/ф “Джуманджи. Зов 
джунглей” (16+)
15.30 Х/ф “Восьмидесятые” (16+)
21.00 Х/ф “Война миров Z” (12+)
23.15 Т/с “Выжить после” (16+)
01.10 Х/ф “Сержант Билко” (12+)
02.40 М/ф “ДАФФИ ДАК. 
Фантастический остров” (0+)
04.00 “Шоу выходного дня” (16+)
04.45 “Слава Богу, ты пришёл!” 
(16+)
05.30 М/ф “Лягушка-путешест-
венница” (0+)
05.50 М/ф “Дракон” (0+)

07.30, 07.20 “6 кадров” 
(16+)
08.00, 06.05 “По делам 
несовершеннолетних” 

(16+)
10.05 “Давай разведёмся!” (16+)
11.10, 04.25 “Тест на отцовство” 
(16+)
13.15, 03.35 “Реальная мистика” 
(16+)
14.15, 02.40 “Понять. Простить” 
(16+)
15.20, 02.15 “Порча” (16+)
15.50, 23.35 Х/ф “Выбор матери” 
(16+)
23.30 “Секреты счастливой 
жизни” (16+)
00.15 Х/ф “Двойная сплошная” 
(16+)
06.55 “Домашняя кухня” (16+)

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

09.25, 19.30 “Специальный ре-
портаж” (12+)
09.45 “Не факт!” (6+)
10.20, 18.05 Т/с “Отрыв” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 Д/с “Освобождение” (12+)
19.50 Д/с “Партизанский фронт” 
(12+)
20.40 “Легенды армии” (12+)
21.25 “Улика из прошлого” (16+)
22.30 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Х/ф “Разорванный круг” 
(12+)
02.20 Т/с “ОТРЫВ” (16+)
05.35 Д/ф “Фатеич и море” (16+)

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

12.30 “Бородина против Бу-
зовой” (16+)
14.30 “СашаТаня” (16+)
16.30 “Универ. Новая общага” 
(16+)
19.00 “Интерны” (16+)
20.30 “#CИДЯДОМА” (16+)
21.00 “Реальные пацаны” (16+)
22.00 “Импровизация” (16+)

07.00, 05.30 Т/с “Даша 
Васильева. Любитель-
ница частного сыска” 

(12+)
09.00 “Остановите Витю!” (16+)
10.00 “Дорожные войны” (16+)
13.00 “+100500” (16+)
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20.15 “Ступени цивилизации”
21.05 “Правила жизни”
21.35 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.50 Д/ф “Дети и деньги”
22.35 Х/ф “Рыбка по имени 
Ванда” (16+)  
00.35 “Монолог в 4-х частях.      
Н. Усатова”
03.30 “Роман в камне”

06.00 “Территория за-
блуждений” (16+)
07.00, 16.00 “Докумен-
тальный проект” (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 20.30, 00.00 “Но-
вости” (16+)
10.00 “Засекреченные списки” 
(16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (16+)
13.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества” 
(16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 Х/ф “Малыш на драйве” 
(16+)
23.15 “Водить по-русски” (16+)
00.30 “Неизвестная история” 
(16+)
01.30 Т/с “Спартак: возмездие” 
(18+)
03.30 Х/ф “Свободные люди 
округа Джонс” (16+)
05.40 Х/ф “Стюарт Литтл”

07.00, 06.45 “Ералаш”
07.20 Т/с “Отель “Эле-
он” (16+)

08.10 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” (0+)
08.30 “Детки-предки” (12+) Се-
мейная викторина
09.25 Х/ф “Скуби-Ду” (12+)
11.05 Х/ф “Скуби-Ду-2. Мон-
стры на свободе” (0+)
12.55 “Галилео” (12+)
15.30 Х/ф “Восьмидесятые” (16+)
18.45 Х/ф “Алиса в Зазерка-
лье” (12+)
21.00 Х/ф “Джуманджи. Зов 
джунглей” (16+)
23.20 Т/с “Выжить после” (16+)
01.15 “Кино в деталях”
02.10 Х/ф “Человек в железной 
маске” (0+)

07.30, 07.10 “6 кадров” 
(16+)
07.40, 05.55 “По де-
лам несовершенно-

летних” (16+)
09.45 “Давай разведёмся!” (16+)
10.50, 04.15 “Тест на отцов-
ство” (16+)
12.55, 03.30 “Реальная мисти-
ка” (16+)
13.55, 02.35 “Понять. Простить” 
(16+)
15.00, 02.10 “Порча” (16+)
15.30 Х/ф “Лучшее лето нашей 
жизни” (16+)
20.00, 23.35 Х/ф “Выбор мате-
ри” (16+)
23.30 “Секреты счастливой 
жизни” (16+) 
00.15 Х/ф “Двойная сплошная” 
(16+)
06.45 “Домашняя кухня” (16+)

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

09.15 “Не факт!” (6+)
09.50 Д/с “Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы” (0+)
11.30, 14.20, 18.05 Т/с “Охота 
на асфальте” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 Д/с “Освобождение” (12+)
19.30 “Специальный репортаж” 
(12+)
19.50 Д/с “Партизанский фронт” 
(12+)
20.40 “Скрытые угрозы” (12+)
21.25 Д/с “Загадки века с Сер-
геем Медведевым” (12+)
22.30 “Открытый эфир” (12+)

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

12.30 “Бородина против Бузо-
вой” (16+)
14.30 “СашаТаня” (16+)
16.30 “Универ. Новая общага” 
(16+)
19.00 “Интерны” (16+)
20.30 “#CИДЯДОМА” (16+)
21.00 Т/с “Реальные пацаны” 
(16+)
22.00 “Где логика?” (16+)
23.00 Х/ф “Бихэппи” (16+)
02.05 “Comedy Woman” (16+)
03.05 “Stand up” (16+)

07.00, 10.00 “Дорож-
ные войны” (16+)
09.00 “Остановите 

Витю!” (16+)
13.00 “+100500” (16+)
15.00 “Молодёжка” (12+)
18.00 “Утилизатор” (12+)
19.30 “Анекдоты-2” (16+)
21.30 “Решала” (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
1 ИЮНЯ

ВТОРНИК,  
2 ИЮНЯ

СРЕДА,  
3 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ,  
4 ИЮНЯ
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12.20 “Монолог в 4-х частях.  
Н. Усатова”
12.50 “Academia”
14.25 “Энигма. Ланг Ланг”
15.10 Спектакль “Отелло”
18.10, 02.25 Играют лауреаты 
XVI Международного конкурса 
им. П. И. Чайковского
19.00 “Уроки рисования”
19.30 Кино о кино. “Здравст-
вуйте, я ваша тетя!”
20.10 “Смехоностальгия”
20.35, 03.10 “Искатели”

06.00 “Военная тай-
на” (16+)
07.00, 10.00, 16.00 “До-
кументальный проект” 

(16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 20.30 “Новости” 
(16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (16+)
13.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества” 
(16+)
15.00, 04.00 “Невероятно ин-
тересные истории” (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 “Миллионер на диване” 
(16+)
22.00 “Анатомия катастроф” 
(16+)
23.00 Х/ф “Пункт назначения 
4” (16+)
00.40 Т/с “Спартак: война прокля-
тых” (18+)

07.00, 06.45 “Ералаш”
07.30 Т/с “Отель “Эле-
он” (16+)

08.25 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” (0+)
09.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.30 “Галилео” (12+)
10.05 Х/ф “День, когда Земля 
остановилась” (16+)
12.05 “Уральские пельмени” 
(16+)
12.40 “Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
22.00 Х/ф “Штурм Белого До-
ма” (16+)
00.40 Х/ф “Плохие парни” (18+)
02.40 Х/ф “Мошенники” (16+)
04.15 Х/ф “Ставка на любовь” 
(12+)
05.40 М/ф “Маугли” (0+)
06.35 М/ф “Доверчивый дра-
кон” (0+)

07.30 “6 кадров” (16+)
08.00, 05.50 “По де-
лам несовершенно-

летних” (16+)
10.05 “Давай разведёмся!” 
(16+)
11.10, 04.10 “Тест на отцовст-
во” (16+)
13.15, 03.20 “Реальная мис-
тика” (16+)
14.20, 02.25 “Понять. Прос-
тить” (16+)
15.25, 02.00 “Порча” (16+)
15.55 Х/ф “Выбор матери” (16+)
20.00, 23.35 Х/ф “Нелюбовь” 
(16+)
23.30 “Секреты счастливой 
жизни” (16+)
00.00 Х/ф “Страшная краса-
вица” (16+)

07.05 “Специальный 
репортаж” (12+)
07.40 Д/с “Сделано в 

СССР” (6+)
07.50, 09.20 Х/ф “Особо важ-
ное задание” (6+)
09.00, 14.00, 22.15 “Новости 
дня”
11.15, 18.05 Т/с “Покушение” 
(12+)
18.00 “Военные новости”
19.10 Д/с “Освобождение” (12+)
19.40, 22.30 Х/ф “Фронт в тылу 
врага” (12+)
23.25 Д/ф “Легенды госбезо-
пасности. Петр Ивашутин” (16+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00, 13.30, 00.35 
“Дом-2” (16+)

12.30 “Бородина против Бу-
зовой” (16+)
14.30 “СашаТаня” (16+)
16.30 “Универ. Новая общага” 
(16+)
19.00 “Интерны” (16+)
20.30 “Реальные пацаны” (16+)
21.00 “Comedy Woman” (16+)

07.00, 05.45 Т/с “Даша 
Васильева. Любитель-
ница частного сыска” 

(12+)
09.00 “Остановите Витю!” (16+)
09.50 “Дорожные войны” (16+)
13.00, 23.30 “+100500” (16+)
13.30 Х/ф “Человек эпохи воз-
рождения” (12+)

СУББОТА,  
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05.00, 09.05 “Доброе 
утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-
вости”

09.50, 03.00 “Модный приго-
вор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.05 “Время покажет” (16+)
15.10, 03.45 “Давай поженим-
ся!” (16+)
16.00, 01.30 “Мужское/Жен-
ское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “Человек и закон”
19.40 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос 60+”. Лучшее (12+)
23.20 “Вечерний Ургант” (16+)
00.10 Концерт “Брат 2” (16+)
04.25 “Наедине со всеми” (16+)

05.00, 09.30 “Утро Рос-
сии”
09.00, 14.30, 21.05 “Вес-

ти. Местное время”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вес-
ти”
11.30 “Судьба человека” (12+)
12.40 “60 Минут” (12+)
14.50, 03.30 Т/с “Тайны следст-
вия” (12+)
17.15 “60 Минут” (16+)
18.30 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” (16+)
21.20 “Дом культуры и смеха” 
(16+)
23.10 “Шоу Елены Степаненко” 
(12+)
00.10 Х/ф “Красотки” (12+)

14.00 Гандбол. Лига 
чемпионов. (0+)

16.00 “Все на Матч!” (12+)
16.20 Футбол. ЧЕ-2021 Моло-
дёжные сборные. Отборочный 
турнир. Сербия - Россия. (0+)
18.20 “На гол старше” (12+)
18.50, 21.25, 05.00, 07.25 “Все 
на Матч!”
19.25, 21.20, 01.50, 04.55 
“Новости”
19.30 Лыжный спорт. Кубок 
мира 2019/2020 (0+)
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Сезон 2018/2019 (0+)
00.30 “Финал. Live” (12+)
00.50 Д/ф “Ливерпуль” Шестой 
кубок(12+)
01.55 “Все на футбол!”
02.55 Футбол. Чемпионат Бе-
лоруссии
05.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании
07.55 Х/ф “Покорители волн” 
(12+)
10.05 Профессиональный бокс. 
(16+)
12.05 “Лицом к лицу с Али” (16+)

06.10 Т/с “Москва. Три 
вокзала” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-

шее” (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“Сегодня”
09.25 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
10.25, 03.50 Х/ф “Морские дья-
волы. Смерч” (16+)
11.25 Х/ф “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
14.20 “Обзор. Чрезвычайное 
происшествие”
14.50 “Место встречи” (16+)
17.25 “Следствие вели...” (16+)
18.15 “Жди меня” (12+)
19.10 Х/ф “Пёс” (16+)
22.00 Т/с “Черная лестница” 
(16+)
00.05 “ЧП. Расследование” (16+)
00.40 “Захар Прилепин. Уроки 
русского” (12+)
01.10 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса”. Группа “Burito” (16+)
02.15 “Последние 24 часа” 
(16+)
03.00 “Квартирный вопрос” (0+)

06.00, 10.00 “Извес-
тия”
06.25 Х/ф “Дикий-4” 

(16+)
20.05 Т/с “След” (16+)
02.25 Т/с “Детективы” (16+)

07.30 “Письма из про-
винции”
08.00 “Легенды миро-

вого кино. Леонид Броневой”
08.35 “Правила жизни”
09.05, 13.35 Д/ф “Роковой кон-
фликт Иудеи и Рима”
09.55, 01.25 ХХ ВЕК. “Мур-
манск-198”
10.50 “Цвет времени. Иван 
Крамской”
11.05 Х/ф “Дни и годы Николая 
Батыгина”

ПЯТНИЦА,  
5 ИЮНЯ

05.20 Т/с “Любовь по 
приказу” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 “Но-
вости”

06.10 “Любовь по приказу” (16+)
07.10 “Играй, гармонь люби-
мая!” (12+)
07.45 “Часовой” (12+)
08.10 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки”
10.10 “Жизнь других” (12+)
11.20, 12.10 “Видели видео?” 
(6+)
14.10 “На дачу!” (6+)
15.25 “Сергей Бодров. “В чем 
сила, брат?” (12+)
16.30 Х/ф “Брат” (16+)
18.30 Х/ф “Брат 2” (16+)
21.00 “Время”
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 “Алексей Балабанов. 
Найти своих и успокоиться” 
(16+)
01.10 “Мужское/Женское” (16+)
02.40 “Модный приговор” (6+)
03.25 “Наедине со всеми” (16+)

04.30, 01.30 Х/ф “Чего 
хотят мужчины” (12+)
06.10, 03.15 Х/ф “Судь-

ба Марии” (12+)
08.00 “Местное время. Воскре-
сенье”
08.35 “Устами младенца”
09.20 “Когда все дома”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.15 “100ЯНОВ” (12+)
12.20 Х/ф “Куда уходят дожди” 
(12+)
16.10 Х/ф “Месть как лекарство” 
(12+)
20.00 “Вести недели”
22.00 “Москва. Кремль. Путин”
22.40 “Воскресный вечер с В. Со-
ловьёвым” (12+)

14.00 “Все на Матч!” 
(12+)

14.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Сезон 2018/2019 (0+)
17.10 “Финал. Live” (12+)
17.30 Д/ф “Ливерпуль” Шестой 
кубок” (12+)
18.30, 22.25, 02.55 Футбол. 
Чемпионат Германии. (0+)
20.30, 22.20, 02.25, 06.15 “Но-
вости”
20.35 “Открытый показ” (12+)
21.20, 02.30, 06.20 “Все на 
Матч!”
04.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым
05.55 “Самый умный” (12+)
07.00 Х/ф “Путь дракона” (16+)
08.50 “Смешанные едино-
борства” (16+)
09.20 “Джек Джонсон. Взлёт и 
падение” (16+)
13.40 Д/ф “Боевая профессия” 
(16+)

05.50 Х/ф “Девушка 
без адреса” (0+)
07.15 “Центральное теле-
видение” (16+)

09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “У нас выигрывают!” (12+)
11.20 “Первая передача” (16+)
12.00 “Чудо техники” (12+)
12.55 “Дачный ответ” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.10 “Однажды...” (16+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
19.00 “Новые русские сенса-
ции” (16+)
20.00 “Итоги недели”
21.10 “Ты не поверишь!” (16+)
22.20 “Звезды сошлись” (16+)
00.00 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
02.45 Х/ф “Афоня” (0+)
04.10 “Их нравы” (0+)
04.45 Т/с “Тихая охота” (16+)

06.00 Х/ф “Дед Ма-
заев и Зайцевы” (16+)
09.20, 02.20 Х/ф “Игра 

с огнем” (16+)
13.05 Х/ф “Дознаватель-2” (16+)
00.30, 05.25 Х/ф “Черный го-
род” (16+)

07.30 “Лето Господне”
08.00 М/ф “Аист”. “Волк 

и семеро козлят”. “Пирожок”
08.35 Х/ф “Руслан и Людмила”
10.55 “Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым”
11.25 Х/ф “Белый снег России”
12.50 “Письма из провинции”
13.20, 02.15 “Диалоги о живот-
ных”
14.05 “Другие Романовы”
14.30 “Государственный акаде-
мический ансамбль народного 
танца им. И. Моисеева”
15.10 Д/с “Забытое ремесло”

15.25 “Дом ученых”
15.55 Х/ф “Ресторан господина 
Септима”
17.25, 02.55 “Искатели”
18.10 “Те, с которыми я... Татья-
на Друбич”
19.10 “Романтика романса”
20.05 Х/ф “Приваловские мил-
лионы”
22.45 “Архивные тайны”  
23.45 Спекакль “Пиковая дама”
03.40 М/ф “По собственному 
желанию”. “Великолепный Го-
ша” (16+)

06.00 “Тайны Чапман” 
(16+)
09.00 Х/ф “Викинги про-
тив пришельцев” (16+)

11.10 Х/ф “Быстрый и мертвый” 
(16+)
13.20 Х/ф “Конан-варвар” (16+)
15.30 Х/ф “Бросок кобры” (16+)
19.50 Х/ф “Геракл” (16+)
21.40 Х/ф “Конг: остров 
Черепа” (16+)
00.00 “Добров в эфире” (16+)
01.00 “Военная тайна” (16+)

07.00, 06.45 “Ералаш”
07.20 М/с “Приключе-
ния Вуди и его друзей” 

(0+)
07.35 М/с “Приключения Кота в 
сапогах” (6+)
08.00 М/с “Три кота” (0+)
08.30 М/с “Царевны” (0+)
08.50, 14.00 “Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
10.00 “Рогов в городе”  Мэй-
ковер-шоу (16+)
11.00 М/ф “Пингвины из Мада-
гаскара в рождественских при-
ключениях” (6+)
11.10 М/ф “Тайная жизнь до-
машних животных” (6+)
13.00 “Детки-предки” Семей-
ная викторина (12+)
14.55 Х/ф “Девять ярдов” (16+)
16.55 Х/ф “Штурм Белого До-
ма” (16+)
19.30 Х/ф “Падение ангела” 
(16+)
22.00 Х/ф “Тёмная башня” (16+)
00.00 “Стендап Андеграунд” 
(18+)
01.05 Х/ф “Плохие парни-2” (18+)

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

08.25 Х/ф “Сангам” (16+) 
12.15 Х/ф “Нелюбовь” (16+)
16.00 Х/ф “Великолепный век” 
(16+)
00.05 Х/ф “Найти мужа в боль-
шом городе” (16+)
04.00 Х/ф “Если у вас нету 
тёти...” (16+)

06.50 Х/ф “Фронт в 
тылу врага” (12+)
10.00 “Новости не-
дели”

10.25 “Служу России” (12+)
10.55 “Военная приемка” (6+)
11.45 “Скрытые угрозы” (12+)
12.30 Д/с “Секретные мате-
риалы” (12+)
13.20 “Код доступа” ((12+))
14.15 “Специальный репортаж” 
(12+)
14.50 Д/ф “Легенды госбез-
опасности” (16+)
15.40 Д/с “Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны” (12+)
19.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой
20.25 Д/с “Легенды советского 
сыска. (16+)
23.45 Д/с “Сделано в СССР” 
(6+)
00.00 “Фетисов” (12+)
00.45 Х/ф “Влюблен по собст-
венному желанию” (0+)
02.25 Х/ф “Особо важное за-
дание” (6+)

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

(16+)
13.00 “Комеди Клаб” (16+)
18.00 Х/ф “Плейбой под при-
крытием” (16+)
20.00 “Однажды в России” (16+)
23.00, 03.00 “Stand up” (16+)
00.00 “Дом-2” (16+)
02.05 “Такое кино!” (16+)
02.35 “ТНТ Music” (16+)

07.00, 05.30 Т/с “Даша 
Васильева. Любитель-
ница частного сыска” 

(12+)
09.00, 20.00, 04.30 “Улетное 
видео” (16+)
10.00 “Молодёжка” (12+)
23.00 “Опасные связи” (16+)
00.00 “+100500” (18+)

ние святыни”
22.00 Х/ф “Безумие короля Георга” 
(16+)
23.50 Клуб 37
01.00 Х/ф “Белый снег России”
03.20 М/ф “Остров”. “Ограбление 
по... 2” (16+)

06.00 “Невероятно инте-
ресные истории” (16+)
07.00 Х/ф “Полярный 
экспресс” (6+)

08.40 Х/ф “Стой! А то моя мама 
будет стрелять” (16+)
10.15 “Минтранс” (16+)
11.15 “Самая полезная программа” 
(16+)
12.15 “Военная тайна” (16+)
16.20 “Засекреченные списки. 
Одна бабка сказала! (16+)
18.20 Х/ф “Бросок кобры” (16+)
20.40 Х/ф “G.I. JOE: Бросок кобры 
2” (16+)
22.40 Х/ф “Геракл” (16+)
00.30 Х/ф “Конан-варвар” (16+)
02.30 Х/ф “Пункт назначения 4” 
(16+)
03.50 “Тайны Чапман” (16+)

07.00, 06.45 “Ералаш”
07.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” (0+)

07.35 М/с “Приключения Кота в 
сапогах” (6+)
08.00 М/с “Три кота” (0+)
08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 М/с “Лекс и Плу. Космические 
таксисты” (6+)
09.25, 11.00 “Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
10.00 “ПроСТО кухня” (12+)
11.20 М/ф “Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек” (0+)
13.05 М/ф “ОБЛАЧНО... 2. МЕСТЬ 
ГМО” (6+)
14.55 М/ф “Шрэк” (6+)
16.40 М/ф “Шрэк-2” (6+)
18.25 М/ф “Шрэк Третий” (6+)
20.10 М/ф “Шрэк навсегда” (12+)
22.00 Х/ф “Падение ангела” (16+)
00.30 Х/ф “Плохие парни-2” (18+)
02.55 Х/ф “Плохие парни” (18+)
04.45 М/ф “Приключения мистера 
Пибоди и Шермана” (0+)

07.30, 07.25 “6 кадров” 
(16+)
07.40 Х/ф “Найти мужа 
в большом городе” (16+)

12.00, 02.10 Х/ф “Если у вас нету 
тёти...” (16+)
20.00 Х/ф “Великолепный век” 
(16+)
00.15 “Звёзды говорят” (16+)
05.25 “Москвички” (16+) 
06.10 “Звёзды говорят” (16+) 
07.00 “Домашняя кухня” (16+)

06.35 Х/ф “Влюблен по 
собственному желанию” 
(0+)
08.15, 09.15 Х/ф “Король 

Дроздобород” (0+)
09.00, 14.00, 19.00 “Новости дня”
10.00 “Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным”. “Династия Левицких” 
(6+)
10.30 “Легенды кино”. С. Никонен-
ко (6+)
11.15 Д/с “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” (12+)
12.05 “Улика из прошлого” (16+)
12.55 “Не факт!” (6+)
13.30 “Круиз-контроль” (6+)
14.20 “Специальный репортаж” 
(12+)
14.35 “СССР. Знак качества” (12+)
15.25 Д/с “Сделано в СССР” (6+)
15.55, 19.25 Т/с “Тени исчезают в 
полдень” (12+)
19.10 “Задело!”
02.35 Х/ф “Приказ: огонь не 
открывать” (12+)
04.00 Х/ф “Приказ: перейти 
границу” (12+)
05.30 Х/ф “Право на выстрел” 
(12+)

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

10.00 “СашаТаня” (16+)
12.00 “Наша Russia” (16+)
18.00, 02.35 Х/ф “Мистер и миссис 
Смит” (16+)
20.00 “Остров Героев” (16+)
21.00 “Однажды в России” (16+)
23.00 “Женский Стендап” (16+)
00.00 “Дом-2” (16+)
04.35 “Stand up” (16+)
06.20 “Открытый микрофон” (16+)

07.00, 05.40 Т/с “Даша 
Васильева. Любитель-
ница частного сыска” 

(12+)
09.00, 21.00, 05.15 “Улетное видео” 
(16+)
10.30 “Очевидец “ (16+)
12.00 Х/ф “Человек эпохи воз-
рождения” (12+)
14.40 Х/ф “Виртуозность” (16+)
17.00 Х/ф “Дежа вю” (16+)
19.30 “Утилизатор” (12+)
23.00 “Опасные связи” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
01.00 Т/с “Мир Дикого Запада” 
(18+)

06.00 Телеканал “Доб-
рое утро. Суббота”
09.00 “Умницы и умники” 
(12+)

09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 “Новости”
10.10 “А. Гуськов. Таежный и дру-
гие романы” (12+)
10.55 К 20-летию фильма. “Гра-
ница. Таежный роман” (12+)
12.10 “Граница. Таежный роман” 
(12+)
19.00, 21.20 “Сегодня вечером” 
(16+)
21.00 “Время”
23.00 “Большая игра” (16+)
00.10 Х/ф “Хэппи-энд” (18+)
02.00 “Мужское/Женское” (16+)
03.30 “Модный приговор” (6+)
04.15 “Наедине со всеми” (16+)

05.00 “Утро России. Суб-
бота”
08.00 “Вести. Местное 

время”
08.20 “Местное время. Суббота”
08.35 “По секрету всему свету”
09.00 “Тест” (12+)
09.25 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.15 “100ЯНОВ” (12+)
12.20 “Доктор Мясников” (12+)
13.20 Х/ф “Другая семья” (12+)
18.00 “Привет, Андрей!” (12+)
20.00 “Вести в субботу”
21.00 Х/ф “Анютины глазки” (12+)
01.05 Х/ф “Моё любимое чудо-
вище” (12+)

14.00 “Первые” (12+)
15.00 “Все на Матч!” (12+)

15.30 Скачки. “Страдброкский 
гандикап”
17.45 “Поддубный” (6+)
20.05, 23.20, 02.25, 05.45 “Новости”
20.10 “Все на футбол!” (12+)
21.10 “Открытый показ” (12+)
21.50 Больше, чем футбол. 90-е 
(12+)
22.50 “Смешанные единоборства. 
(16+)
23.25, 02.30, 05.50 “Все на Матч!”
00.25, 03.25 Футбол. Чемпионат 
Германии
05.25 “Забытые бомбардиры Бун-
деслиги” (12+)
06.30 Х/ф “Двойной удар” (16+)
08.30 Гандбол. ЧМ. (0+)
10.10 Реальный спорт. Гандбол 
(12+)
11.05 “Боевая профессия” (16+)
11.25 Профессиональный бокс. 
(16+)
13.30 “Команда мечты” (12+)

06.05 “Таинственная Рос-
сия” (16+)
06.50 “ЧП. Расследова-
ние” (16+)

07.20 Х/ф “Афоня” (0+)
09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “Готовим с Алексеем Зи-
миным” (0+)
09.45 “Кто в доме хозяин?” (12+)
10.25 “Едим дома” (0+)
11.20 “Главная дорога” (16+)
12.00 “Живая еда с Сергеем Мало-
зёмовым” (12+)
13.00 “Квартирный вопрос” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.05 “Поедем, поедим!” (0+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
20.00 “Центральное телевидение”
21.50 “Секрет на миллион”. Тайны 
“Иванушек” (16+)
23.50 “Международная пилорама” 
(16+)
00.40 “Своя правда”
02.10 “Дачный ответ” (0+)
03.05 Х/ф “Убить дважды” (16+)

06.00 Т/с “Детективы” 
(16+)
10.00 Х/ф “Дед Мазаев и 

Зайцевы” (16+)
14.00 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Главное”
01.55 Х/ф “Следователь Протасов” 
(16+)
05.10 “Моя правда. Виктор Рыбин 
и Наталья Сенчукова” (16+)

07.30 “Библейский сю-
жет”
08.05 М/ф “Верь-не-

Верь”. “Робинзон Кузя”. “Сказка о 
потерянном времени”. “Большой 
секрет для маленькой компании”
09.25 Х/ф “Вам телеграмма...”
10.35 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
11.05 “Передвижники. Василий 
Суриков”
11.35 “Приваловские миллионы” 
Х/ф 6.20 “Эвенки. По закону тайги”
14.50, 02.30 Д/ф “Мастера каму-
фляжа”
15.45 Д/с “Забытое ремесло”
16.00 Х/ф “Руслан и Людмила”
18.25 Д/ф “Умные дома”
19.05 Гала-концерт в “Ла Скала”
21.15 Д/ф “Не укради. Возвраще-

ЧЕТВЕРГ,  
4 ИЮНЯ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
7 ИЮНЯ
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06.00 “Военная тай-
на” (16+)
07.00, 10.00 “Доку-
ментальный проект” 

(16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 20.30, 00.00 “Но-
вости” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (16+)
13.00, 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, 04.20 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 03.30 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Каратель” (16+)
23.20 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Т/с “Спартак: возмездие” 
(18+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.30 Т/с “Отель “Эле-
он” (16+)

08.25 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” (0+)
09.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.30, 15.00 “Галилео” (12+)
10.05 Х/ф “2012” (16+)
13.15 М/ф “Шрэк-2” (6+)
15.30 Х/ф “Восьмидесятые” 
(16+)
21.00 Х/ф “День, когда Земля 
остановилась” (16+)
23.00 Т/с “Выжить после” (16+)
01.05 Х/ф “Тупой и ещё тупее 
тупого. Когда Гарри встретил 
Ллойда” (16+)
02.25 Х/ф “Король Ральф” (12+)
04.00 М/ф “Даффи Дак. Фан-
тастический остров” (0+)
05.15 “Слава Богу, ты пришёл!” 
(16+)
06.00 М/ф “Ох и Ах” (0+)
06.10 М/ф “Ох и Ах идут в 
поход” (0+)
06.20 М/ф “Ничуть не страшно” 
(0+)
06.30 М/ф “Змей на чердаке” 
(0+)
06.40 М/ф “Слон и муравей” 
(0+)

07.30, 07.10 “6 кад-
ров” (16+)
08.05, 05.55 “По делам 
совершеннолетних” 

(16+)
10.10 “Давай разведёмся!” 
(16+)
11.15, 04.15 “Тест на отцовст-
во” (16+)
13.20, 03.25 “Реальная мис-
тика” (16+)
14.25, 02.30 “Понять. Про-
стить” (16+)
15.30, 02.05 “Порча” (16+)
16.00, 23.35 Х/ф “Выбор 
матери” (16+)
23.30 “Секреты счастливой 
жизни” (16+)
00.05 Х/ф “Двойная сплошная” 
(16+)
06.45 “Домашняя кухня” (16+)

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

вости дня”
09.25 “Не факт!” (6+)
10.05, 18.05 Т/с “Последняя 
встреча” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 Д/с “Освобождение” (12+)
19.30 “Специальный репор-
таж” (12+)
19.50 “Партизанский фронт” 
Д/с “Спецназ в тылу врага” 
(12+)
20.40 “Легенды кино”. Андрей 
Тарковский. (6+)
21.25 “Код доступа” (12+)
22.30 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)

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

12.30 “Бородина против Бузо-
вой” (16+)
14.30 “СашаТаня” (16+)
16.30 “Универ. Новая общага” 
(16+)
19.00 “Интерны” (16+)
20.30 “#CИДЯДОМА” (16+)
21.00 “Реальные пацаны” (16+)
22.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
23.00 Х/ф “Бихэппи” (16+)
02.05 “Comedy Woman” (16+)
03.05 “THT-Club” (16+)
03.10, 03.55 “Stand up” (16+)
04.45 “Открытый микрофон” 

07.00 Т/с “Даша Ва-
сильева. Любительница 
частного сыска” (12+)

09.00 “Остановите Витю!” (16+)
10.00 “Дорожные войны” (16+)
13.00 “+100500” (16+)
15.00 “Молодёжка” (12+)
18.00 “Утилизатор” (12+)
19.30 “Анекдоты-2” (16+)
21.30 “Решала” (16+)
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      Приложение
к Постановлению администрации муниципального образования

«Ольский городской округ» от 04.03.2020 г. № 186
Приложение № 2

  УТВЕРЖДЕНА
Постановлением администрации муниципального образования

«Ольский городской округ» от 16.10.2015 г. № 527

ФОРМА ТИПОВОГО СОГЛАШЕНИЯ

от 4 марта 2020 г.                                            № 186
О внесении изменений в Постановление администрации муниципального 

образования «Ольский городской округ» от 16.10.2015 г. № 527 
«Об утверждении порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов и экспертизы действующих нормативных правовых 
актов муниципального образования «Ольский городской округ», затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на 
территории муниципального образования «Ольский городской округ»

3.1.1.2. О предоставлении сведений о стандартных издержках субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности на соблюдение требований законодательства, подготавливаемых на 
основании анкетирования и иных исследований членов соответствующей организации, сведений о 
развитии предпринимательской деятельности в отдельных отраслях, о качественном и количествен-
ном составе субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в отдельных отраслях 
и иных информационно-аналитических материалов и сведений, необходимых для ОРВ проекта акта 
(экспертизы акта).

3.1.2. Приглашать представителей Организации на заседания, совещания, круглые столы и иные 
мероприятия по вопросам проведения ОРВ.

3.1.3. Запрашивать у Организации предложения, необходимые для формирования плана ОРВ, в 
целях проведения экспертизы актов.

3.2. Организация вправе:
3.2.1. Осуществлять мониторинг реализации действующих нормативных правовых актов муници-

пального образования «Ольский городской округ» в целях оценки фактического воздействия регули-
рования.

3.2.2. Формировать предложения по экспертизе актов и повышению эффективности регулирова-
ния определенной сферы общественных отношений.

3.2.3. Проводить совещания, круглые столы и иные мероприятия, направленные на активное при-
влечение субъектов предпринимательской деятельности к участию в публичных обсуждениях, разъ-
яснение ключевых вопросов института ОРВ.

3.2.4. Направлять в Администрацию рекомендации и предложения, направленные на совершен-
ствование организации проведения ОРВ проектов актов и экспертизы актов.

3.2.5. Размещать на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет:

- информацию об институте ОРВ;
- нормативные правовые акты и методические документы по вопросам проведения ОРВ, эксперти-

зы и оценки фактического воздействия;
- уведомления о проведении экспертной оценки, публичных консультаций по проектам актов в рам-

ках ОРВ, а также о проведении оценки фактического воздействия регулирования (мониторинга реа-
лизации действующих нормативных правовых актов);

- информационные материалы о деятельности Организации и Администрации в сфере ОРВ.

(Окончание. Начало в «РС» № 20, 21)

(Продолжение. Начало в «РС» № 21 от 22.05.2020 г.)МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 18 февраля 2020 г.                                                                                         № 152 
О внесении  изменений в Постановление администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» от 02 ноября 2017 года  № 1020 

«Об утверждении Перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
рассмотрение дел которых Законом Магаданской области от 15 марта 2005 года 
№ 583-ОЗ «Об административных правонарушениях в Магаданской области» 

отнесено к подведомственности административных комиссий»

      Приложение 
к постановлению Администрации муниципального образования

«Ольский городской округ»
от 18.02.2020 № 152

«Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации муниципального образования
«Ольский городской округ»

от 02.11.2017 г. № 1020»

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц органов местного самоуправления,

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
рассмотрение дел которых Законом Магаданской области от 15 марта 2005 года 
№ 583-ОЗ «Об административных правонарушениях в Магаданской области» 

отнесено к подведомственности административных комиссий
№
п/п

Составы административных 
правонарушений

Наименование должностных лиц,
уполномоченных составлять

протоколы об административных правонарушениях
1 2 3

11. Об административном правонарушении, 
предусмотренном статьей  6.15  Закона

Отдел архитектуры и градостроительства Управления 
по вопросам обеспечения жизнедеятельности населения 
Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ»:
- начальник отдела – главный архитектор;
- главный специалист;
- ведущий специалист;

12. Об административном правонарушении, 
предусмотренном статьей  6.16  Закона

Отдел городского хозяйства Управления по вопросам 
обеспечения жизнедеятельности населения 
Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ»:
- начальник отдела;
- главный специалист;
- специалист 1 категории

13. Об административном правонарушении, 
предусмотренном статьей  6.19  Закона

Отдел архитектуры и градостроительства Управления 
по вопросам обеспечения жизнедеятельности населения 
Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ»:
- начальник отдела  – главный архитектор;
- главный специалист;
- ведущий специалист

14. Об административном правонарушении, 
предусмотренном статьей  6.20  Закона

Управление по вопросам обеспечения жизнедеятельности 
населения Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ»:
Отдел архитектуры и градостроительства:
- начальник отдела – главный архитектор;
- главный специалист;
-ведущий специалист;

Отдел городского хозяйства:
- главный специалист;
- специалист 1 категории

Территориальная администрация поселка Армань 
Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ»:
- руководитель;
- главный специалист;
- ведущий специалист

Территориальные администрации в селах
Балаганное, Тауйск, Талон, Администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ»:
- руководитель;
- ведущий специалист

Территориальная администрация в селе
Тахтоямск Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ»:

– руководитель;

– заведующий канцелярией

Территориальные администрации в селах
Гадля, Клепка Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ»:
- главный специалист;
- ведущий специалист

15. Об административном правонарушении, 
предусмотренном статьей  9.1  Закона

Комитет экономики Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ»:
Отдел  социальной сферы и предпринимательства:
- начальник отдела;
- ведущий специалист;
- специалист 1 категории

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении перечня 
отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 
результате распространения новой коронавирусной инфекции» от 03.04.2020 года № 434, 
Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Внести изменение в решение Собрания представителей муниципального образования «Ольский 

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

2. Приложение к Решению Собрания представителей муниципального образования «Ольский город-
ской округ»  от 27.11.2015 года № 32-РН «О  введении в действие на территории муниципального об-
разования  «Ольский городской округ» системы налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности», изложить в следующей редакции согласно приложению к на-
стоящему Решению. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня  официального опубликования и распостраняет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года и действует до 31.12.2020 года. 

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

И. В. КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания представителей

Ольского городского округа.

№ 
п/п

Виды предпринимательской 
деятельности

Физические 
показатели

Базовая 
доходность 
в месяц 
(рубли)

Значение 
корректирующего 
коэффициента 

базовой 
доходности К2

Оказания бытовых услуг. 
Коды видов деятельности в 
соответствии с Общероссийским 
классификатором видов 
экономической деятельности 
и коды услуг в соответствии 
с Общероссийским 
классификатором продукции 
по видам экономической 
деятельности, относящихся к 
бытовым услугам, определенных  
Правительством Российской 
Федерации.

Количество 
работников 
включая 
индивидуального 
предпринимателя

7500 0,3

Оказания ветеринарных услуг Количество 
работников, 
включая 
индивидуального 
предпринимателя

7500 0,9

Оказания услуг по ремонту, 
техническому обслуживанию и 
мойке автомототранспортных 
средств

Количество 
работников, 
включая 
индивидуального 
предпринимателя

12000 0,9

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

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

1.

2.

3.

4.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 18 марта 2020 г.                                            № 230

О внесении изменений в муниципальную 
Программу «Социально-экономическая поддержка 
малочисленных народов Севера, проживающих на 
территории муниципального образования «Ольский 
городской округ» на 2019 - 2022 годы», утвержденную 
постановлением Администрации  муниципального 

образования «Ольский городской округ» 
от 26.12.2018 г. № 1081

от 23 марта 2020 г.                                            № 245
О внесении изменений и дополнений в муниципальную 
программу «Формирование современной городской 
среды в муниципальном образовании «Ольский 

городской округ» на 2018 - 2024 годы», утвержденную  
постановлением Администрации муниципального 

образования «Ольский городской округ» 
от 02.11.2017 года № 1021

от 7 апреля 2020 г.                                            № 298
Об утверждении муниципальной программы 

«Комплексное   развитие сельских территорий 
муниципального образования «Ольский городской 

округ» на 2020 - 2024 годы»

от 2 апреля 2020 г.                                            № 288
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Обеспечение безопасности гидротехнических 
сооружений на территории муниципального 
образования «Ольский городской округ»

 на 2015 – 2022 годы», утвержденную постановлением 
Администрации муниципального образования 

«Ольский район» от 17.04.2015 г. № 222

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 34 части 1 статьи 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления», Администрация муниципального об-
разования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную Программу «Социально-экономиче-

ская поддержка малочисленных народов Севера, проживающих 
на территории муниципального образования «Ольский городской 
округ» на 2019 - 2022 годы», утвержденную постановлением Ад-
министрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 26.12.2018 г. № 1081 (далее - Постановление), следующие 
изменения:

1.1. В паспорте программы строку «Объемы и источники финан-
сирования Программы» изложить в следующей редакции:
Объем и источники
финансирования Программы

Общий объем финансирования, необходимый для реализации 
Программы всего составляет 12812,2 тыс. рублей, в том числе:

- из бюджета муниципального образования «Ольский городской 
округ» 184,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
 2019г. – 0 тыс. рублей
 2020г. – 164,2 тыс. рублей
 2021г. – 10,0 тыс. рублей
 2022г. - 10,0 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета Магаданской области 12628,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
        2019г. -    0 тыс. руб.
        2020г. -   4308,0 тыс. руб.
        2021г. -   4160,0 тыс. руб.
        2022г. -   4160,0 тыс. руб.

1.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной Програм-
мы» Программы изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования из бюджета муниципального 
образования «Ольский городской округ», необходимого для реали-
зации муниципальной Программы в 2019 - 2022 годах составляет, 
в том числе по годам:
за счет средств бюджета муниципального образования «Оль-

ский городской округ» 184,2 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. -    0 тыс. руб.;
2020 г. -   164,2 тыс. руб.;
2021 г. -   10,0 тыс. руб.;
2022 г. -   10,0 тыс. руб.;
за счет средств бюджета Магаданской области 12628,0 тыс. ру-

блей, в том числе:
2019 г. -    0 тыс. руб.;
2020 г. -   4308,0 тыс. руб.;
2021 г. -   4160,0 тыс. руб.;
2022 г. -   4160,0 тыс. руб.
Финансирование программы осуществляется за счет средств 

бюджета муниципального образования «Ольский городской округ» 
и внебюджетных источников в соответствии с федеральным и об-
ластным законодательством. Объем финансирования Программы 
может корректироваться с учетом возможностей бюджета муници-
пального образования «Ольский городской округ», предложений 
исполнителей Программы, привлечения дополнительных источни-
ков финансирования.».

1.3.  Приложение к муниципальной Программе изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на Соколова А. А., заместителя главы Администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ» по соци-
альным вопросам – руководителя управления культуры, спорта и 
молодежной политики.                                                                                     

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

1.2. В содержании Программы раздел 4. «Объём средств, не-
обходимых на реализацию программы за счёт всех источников 
финансирования на 2018 - 2024 годы» изложить в следующей ре-
дакции:

«4.Финансирование мероприятий Программы осуществляется 
из средств федерального бюджета, бюджета Магаданской обла-
сти и бюджета муниципального образования «Ольский городской 
округ». Объём финансовых средств, предусмотренных на реали-
зацию Программы, составляет 12620,75 тыс. рублей, в том числе 
по годам:

2018 год – 2630,1 тыс. рублей;
2019 год – 3625,0 тыс. рублей;
2020 год – 6255,65 тыс. рублей;
2021 год – 55,0 тыс. рублей;
2022 год – 55,0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет всего 11635,4 тыс. рублей, из них:
2018 год – 2343,3 тыс. рублей;
2019 год – 3498,6 тыс. рублей;
2020 год – 5793,5 тыс. рублей;
2021 год - 0 тыс. рублей;
2022 год - 0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей;
областной бюджет всего 421,4 тыс. рублей, из них:
2018 год - 231,8 тыс. рублей;
2019 год – 71,4 тыс. рублей;
2020 год – 118,2 тыс. рублей;
2021 год - 0 тыс. рублей;
2022 год - 0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей;
местный бюджет всего 563,95 тыс. рублей, из них:
2018 год – 55,0 тыс. рублей;
2019 год – 55,0 тыс. рублей;
2020 год – 343,95 тыс. рублей;
2021 год – 55,0 тыс. рублей;
2022 год – 55,0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей
Объём финансирования Программы подлежит корректировке, 

исходя из реальных возможностей бюджетов».
2. Изложить Приложение № 2 к Программе «Ресурсное обеспе-

чение муниципальной программы на 2018 - 2024 годы» в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему Постановлению.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования (обнародования).

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

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

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

«Общий объем финансирования затрат из бюджета муници-
пального образования «Ольский городской округ» на реализацию 
Программы составляет 147732,28 тыс. руб., в том числе:

2015 год — 1087,60 т ыс. руб.
2016 год — 1416,68 тыс. руб.
2017 год — 652,50 тыс. руб.
2018 год — 12636,40 тыс. руб.
2019 год — 953,2 тыс. руб.
2020 год — 23660,5 тыс. руб.
2021 год — 106725,4 тыс. руб.
2022 год — 600,00 тыс. руб.
1.3. Систему программных мероприятий Программы изложить в 

новой редакции согласно приложению к настоящему Постановле-
нию.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования (обнародования).

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

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года                       
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», методическими рекомендациями 
по подготовке государственных программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды в рамках реализации федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды», утвержденными приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 18.03.2019 года № 162/пр,  государствен-
ной программой  Магаданской области «Формирование современной 
городской среды области», утвержденной Постановлением Прави-
тельства Магаданской области от22.09.2017 г. № 838-пп, Уставом 
муниципального образования «Ольский городской округ», а также в 
целях создания современных комфортных условий проживания на-
селения, Администрация муниципального образования «Ольский го-
родской округ» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Формирование современ-

ной городской среды в муниципальном образовании «Ольский город-
ской округ» на 2018 - 2024 годы», утвержденную  постановлением 
Администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 02.11.2017 года № 1021 (далее Программа)  следующие из-
менения:

1.1. В паспорте Программы раздел  «Объемы бюджетных ассигно-
ваний муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

На основании постановления Правительства Российской Федера-
ции от 31 мая 2019 г. № 696 «Об утверждении государственной про-
граммы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских тер-
риторий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», Постановления администрации Магадан-
ской области от 20 ноября 2013 г. № 1143-па «Об утверждении госу-
дарственной программы Магаданской области «Развитие сельского 
хозяйства Магаданской области на 2014-2024 годы», руководствуясь 
Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ муниципального образования «Ольский городской 
округ», утверждённым постановлением администрации муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ» от 14.04.2017 года № 352, 
Перечнем муниципальных программ муниципального образования 
«Ольский городской округ», подлежащих разработке в 2020 году, ут-
верждённым Постановлением Администрации муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» от 13.01.2020 года № 3, Уставом 
муниципального образования «Ольский городской округ», Админи-
страция муниципального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное   развитие 

сельских территорий муниципального образования «Ольский город-
ской округ» на 2020 - 2024 годы» согласно Приложению к настоящему 
Постановлению.

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

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования (обнародования).

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

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, пунктом 28 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования «Ольский городской округ», утвержденным Постановле-
нием Администрации муниципального образования «Ольский город-
ской округ» от 14.04.2017 г. № 352, в целях уточнения объема финан-
сирования программных мероприятий из бюджета муниципального 
образования «Ольский городской округ» в 2020 - 2021 годах, Адми-
нистрация муниципального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в муниципальную программу «Обеспечение безопасности 

гидротехнических сооружений на территории муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» на 2015 - 2022 годы», утвержден-
ную постановлением администрации муниципального образования 
«Ольский район» от 17.04.2015 г. № 222, следующие изменения:

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

Объемы бюджетных 
а с с и г н о в а н и й 
м у н и ц и п а л ь н о й 
программы 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется из средств 
федерального бюджета, бюджета Магаданской области и бюджета муниципального 
образования «Ольский городской округ». Объём финансовых средств, 
предусмотренных на реализацию Программы составляет  12620,75 тыс. рублей, в 
том числе по годам:

2018 год – 2630,1 тыс. рублей;
2019 год – 3625,0 тыс. рублей;
2020 год – 6255,65 тыс. рублей;
2021 год – 55,0 тыс. рублей;
2022 год – 55,0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет всего 11635,4 тыс. рублей, из них:
2018 год – 2343,3 тыс. рублей;
2019 год – 3498,6 тыс. рублей;
2020 год – 5793,5 тыс. рублей;
2021 год - 0 тыс. рублей;
2022 год - 0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей;
областной бюджет всего 421,4 тыс. рублей, из них:
2018 год - 231,8 тыс. рублей;
2019 год – 71,4 тыс. рублей;
2020 год – 118,2 тыс. рублей;
2021 год - 0 тыс. рублей;
2022 год - 0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей;

местный бюджет всего 563,95тыс. рублей, из них:
2018 год - 55,0 тыс. рублей;
2019 год - 55,0 тыс. рублей;
2020 год – 343,95 тыс. рублей;
2021 год - 55,0 тыс. рублей;
2022 год - 55,0 т ыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс.  рублей.

Объем и источники 
финансирования 
муниципальной 
Программы

Общий объем финансирования затрат из бюджета 
муниципального образования «Ольский городской округ» 
на реализацию Программы составляет 147732,28 тыс. руб., 
в том числе:
2015 год — 1087,60 т ыс. руб.
2016 год — 1416,68 тыс. руб.
2017 год — 652,50 тыс. руб.
2018 год — 12636,40 тыс. руб.
2019 год — 953,2 тыс. руб.
2020 год — 23660,5 тыс. руб.
2021 год — 106725,4 тыс. руб.
2022 го д — 600,00 тыс. руб.

от 17 марта 2020 г.                                            № 219
О внесении изменений  в муниципальную  программу  

«Развитие образования на территории муниципального 
образования «Ольский городской округ»  на 2017 - 2022 
годы», утвержденную Постановлением Администрации 
муниципального образования «Ольский городской 

округ» от 10.01.2017 года № 8

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

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

муниципального образования «Ольский городской округ» в соответствии с 
федеральным и областным законодательством. Объемы финансирования 
муниципальной Программы могут  корректироваться с учетом возможно-
стей бюджета муниципального образования «Ольский городской округ», 
предложений исполнителей муниципальной Программы, привлечения до-
полнительных источников финансирования.

Общий объем финансирования спланирован и  составляет 2193401,3  
тыс. руб., в том числе: 

- на 2017 год - 2482,4 тыс. руб.;
- на 2018 год -  139350,4 тыс. руб.;
- на 2019 год – 160707,2  тыс. руб.;
- на 2020 год – 627833,0  тыс. руб.;
- на 2021 год – 630231,0 тыс. руб.;
- на 2022 год – 632797,3 тыс. руб.                                                                     ».
1.3. Систему программных мероприятий Программы изложить в новой 

редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента  официального 

опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за со-

бой.
Д. В. МОРОЗОВ, 

глава МО «Ольский городской округ».

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, пунктом 34 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»,  
Администрация муниципального образования «Ольский городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования  на тер-

ритории муниципального образования «Ольский городской округ» на 2017 
- 2019 годы», утверждённую Постановлением Администрации муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ» от 10.01.2017 года № 8 (далее 
– Программа), следующие изменения:

1.1. Строку «Объёмы и источники финансирования муниципальной Про-
граммы»  Паспорта Программы изложить в новой редакции:

Объёмы и источники 
финансирования 
муниципальной Программы

Общий объём финансирования Программы   
спланирован в сумме 2193401,3  тыс. руб., в 
том числе: 
- на 2017 год - 2482,4 тыс. руб.;
- на 2018 год -  139350,4 тыс. руб.;
- на 2019 год – 160707,2  тыс. руб.;
- на 2020 год – 627833,0  тыс. руб.;
- на 2021 год – 630231,0 тыс. руб.;
- на 2022 год – 632797,3 тыс. руб.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 5 марта 2020 г.                                            № 190
О внесении изменений в муниципальную программу

«Развитие торговли на территории МО «Ольский 
городской округ» на 2018 - 2022 годы»

от 28 февраля 2020 г.                                            № 171
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Безопасность образовательных учреждений» на 
территории муниципального образования «Ольский 
городской округ» на 2017 - 2022 годы», утвержденную 
Постановлением Администрации муниципального 

образования «Ольский городской округ» 
от 10.01.2017 года № 10

от 3 марта 2020 г.                                            № 182
О внесении изменений и дополнений 

в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на 
учет детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного образования, и зачисление 
детей в образовательные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного 
образования на территории МО «Ольский городской 

округ», утвержденный постановлением администрации 
МО «Ольский городской округ» от 09.12.2019 года № 923

от 25 февраля 2020 г.                                            № 161
О внесении изменений в муниципальную программу

«Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования 

«Ольский городской округ»
на 2015 - 2025 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  государственной программой Мага-
данской области «Содействие муниципальным образованиям 
Магаданской области в реализации муниципальных программ 
комплексного развития коммунальной инфраструктуры», утверж-
денной Постановлением администрации Магаданской области от 
19.12.2013 года № 1300-па, Уставом муниципального образования 
«Ольский городской округ», Администрация муниципального обра-
зования «Ольский городской округ»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную  программу  « Комплексное развитие 

систем коммунальной инфраструктуры муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» на 2015 - 2025 годы», утвержденную 
постановлением администрации муниципального образования 
«Ольский район» от 17.04.2015 года № 221 (далее – Программа) 
следующие изменения:

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

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

«Раздел 5 - Ресурсное обеспечение Программы. 
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за 

счет средств бюджета Магаданской области, частичного софинан-
сирования мероприятий из бюджета муниципального образования 
«Ольский городской круг» и внебюджетных источников, в том числе 
средств предприятий коммунального комплекса Ольского района. 
Объём финансовых средств, предусмотренных на реализацию 

Программы составляет 436882,51 тыс. рублей, в том числе по го-
дам:

2015 год – 17760,63  тыс. руб.
2016 год – 20342,03 тыс. руб.
2017 год – 81300,38 тыс. руб.
2018 год – 273115,61  тыс. руб.
2019 год – 22199,86 тыс. руб.
2020 год – 22164,0 тыс. руб. 
2021 год – 0,0 тыс. руб. 
2022 год – 0,0 тыс. руб.
2023 год – 0,0 тыс. руб. 
2024 год – 0,0 тыс. руб. 
2025 год – 0,0 тыс. руб.
Перечень мероприятий и объемы финансирования муниципаль-

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 года № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ муниципального образования «Ольский городской округ», 
утвержденным Постановлением Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 14.04.2017 года № 352, в целях обеспечения 
дальнейшего развития торговой деятельности на территории муниципального 
образования «Ольский городской округ», Администрация муниципального об-
разования «Ольский городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести в муниципальную программу «Развитие торговли на территории 

муниципального образования «Ольский городской округ» на 2018 - 2022 годы», 
утвержденную Постановлением администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 24.11.2017 года № 1112 (далее – Программу), сле-
дующие изменения:

1.1. Объемы и   источники финансирования муниципальной программы 
Объём финансовых средств, предусмотренных на реализацию Программы со-
ставляет 1144,3  тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет муниципального образования «Ольский городской округ»:
всего 1144,3 тыс. рублей в том числе по годам:
- 2018 год – 829,1 тыс. рублей;
- 2019 год – 125,2 тыс. рублей;
- 2020 год – 60,0 тыс. рублей;
- 2021 год – 65,0 тыс. рублей;
- 2022 год – 65,0 тыс. рублей.
1.2. Раздел 5 Программы изложить в новой редакции следующего содержа-

ния:
  Общий объем финансирования затрат из бюджета муниципального образо-

вания «Ольский городской округ» на реализацию Программы составляет 1144,3 
тыс. руб., в том числе:

 2018 год – 829,1 тыс. руб.
 2019 год – 125,2 тыс. руб.
 2020 год – 60,0 тыс. руб.   
 2021 год - 65,0 тыс. руб.   
 2022 год - 65,0 тыс. руб.   
1.3 Систему программных мероприятий к Программе изложить в новой ре-

дакции согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее  Постановление вступает в силу со дня официального опубли-

кования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на ру-

ководителя Комитета экономики администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» Кайль Е. Ю.

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

Объем и 
источники 
финансирования 
муниципальной                      
Программы       

       Финансирование мероприятий Программы 
осуществляется за счет средств бюджета Магаданской 
области, частичного софинансирования мероприятий из 
бюджета муниципального образования «Ольский городской 
округ» и внебюджетных источников, в том числе средств 
предприятий коммунального комплекса Ольского района. 
Объём финансовых средств, предусмотренных на 
реализацию Программы составляет 436882,51 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2015 год – 17760,63  тыс. руб.
2016 год – 20342,03 тыс. руб.
2017 год – 81300,38 тыс. руб.
2018 год – 273115,61  тыс. руб.
2019 год – 22199,86 тыс. руб.
2020 год – 22164,0 тыс. руб. 
2021  год – 0,0 тыс. руб. 
2022 год – 0,0 тыс. руб. 
2023 год – 0,0 тыс. руб. 
2024 год – 0,0 тыс. руб. 
2025 год – 0,0 тыс. руб.

ной Программы ежегодно корректируются на основе анализа полу-
ченных результатов реализации муниципальной Программы, фак-
тической потребности в средствах на реализацию мероприятий и 
исходя из реальных возможностей бюджета городского округа.»

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

3. Комитету финансов Администрации муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» обеспечить финансирование 
реализации Программы в объеме, установленном решением Со-
брания представителей Ольского городского округа на соответ-
ствующий финансовый год. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на и.о. заместителя руководителя Управления по вопросам 
обеспечения жизнедеятельности населения Администрации муни-
ципального образования «Ольский городской округ» И. Л. Сычева. 

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

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

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

бюджета муниципального образования «Ольский городской округ» 
в соответствии с федеральным и областным законодательством. 
Объёмы финансирования муниципальной Программы могут кор-
ректироваться с учетом возможностей бюджета муниципального 
образования «Ольский городской округ», предложений исполни-
телей муниципальной Программы, привлечения дополнительных 
источников финансирования.
Общий объём финансирования Программы спланирован в сум-

ме 25782,50 тыс.руб., в том числе:
- на 2017 год в сумме 4930,00 тыс. руб;
- на 2018 год в сумме 2259,00 тыс. руб; 
- на 2019 год в сумме 2965,10 тыс. руб;
- на 2020 год в сумме 8538,0 тыс. руб;
- на 2021 год в сумме 3545,20 тыс. руб;
- на 2022 год в сумме 3545,20 тыс. руб.
1.4. Систему программных мероприятий Программы изложить в 

новой редакции, согласно приложению к настоящему Постановле-
нию.

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

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации муниципального об-
разования «Ольский городской округ» по социальным вопросам 
Соколова А. А. 

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 34 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации, Администрация 
муниципального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Безопасность образо-

вательных учреждений» на территории муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» на 2017 - 2022 годы», утверждённую 
Постановлением Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 10.01.2017 года № 10  (далее по тек-
сту - Программа) следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы строку «Объёмы и источники финан-
сирования муниципальной Программы» изложить в новой редак-
ции:
Объёмы и источники финансирования 
муниципальной Программы

Общий объём финансирования Программы спланирован в сумме 
25782,50 тыс. руб., в том числе:
- на 2017 год в сумме 4930,00 тыс. руб;
- на 2018 год в сумме 2259,00 тыс. руб; 
- на 2019 год в сумме 2965,10 тыс. руб;
- на 2020 год в сумме 8538,00 тыс. руб;
- на 2021 год в сумме 3545,20 тыс. руб;
- на 2022 год в сумме 3545,20 тыс. руб.

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

3. Система целевых индикаторов и ожидаемый социально 
– экономический эффект от реализации муниципальной Про-
граммы
Социально-экономическая эффективность муниципальной 

Программы заключается в:
- организации надежной системы по обеспечению противопо-

жарной, антитеррористической защиты зданий и помещений;
- снижении рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, 

травматизма и гибели людей, предотвращения материального 
ущерба;

- повышении экономической заинтересованности руководите-
лей образовательных учреждений в обеспечении безопасных ус-
ловий труда и учебы.

Состав и значение целевых индикаторов (показателей) 
муниципальной Программы

Ответственный исполнитель – Комитет образования админи-
страции муниципального образования «Ольский городской округ»

№ 
п/п

Целевой показатель Единица 
измерения

Значения целевых индикаторов
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Доля учащихся 

и воспитанников 
образовательных 
учреждений, 
вовлеченных в 
процесс обучения по 
вопросам обучения 
ГО и защите от ЧС 
и террористических 
акций

% 100 100 100 100 100 100 100

2 Корректировка 
паспортов 
(антитеррористической 
защищенности) 
образовательных 
учреждений 
(количество паспортов)

коли-
чество

14 14 14 14 14 14 14

3 Рассмотрение вопросов 
по охране труда, 
пожарной безопасности 
на заседаниях Коллегии 
(количество вопросов)

ед./год 1 1 1 1 1 1 1

4 Проведение проверок 
по охране труда, 
пожарной безопасности 
(количество проверок)

ед./год 2 2 2 2 2 2 2

5 Проведение смотра 
по охране труда,  
пожарной безопасности 
(количество смотров)

ед./год - - 1 - - 1 -

6 Услуги 
вневедомственной 
охраны, обслуживание 
тревожных кнопок 
(количество 
обслуживаемых кнопок)

коли-
чество

4 5 5 6 6 6 6

7 Установка ограждений 
(количество 
учреждений, в которых 
планируется установить 
ограждения)

коли-
чество

2 0 - - 1 - -

8 Обслуживание 
комплекса систем 
безопасности: 
пожарной 
сигнализации, 
оповещения 
людей о пожаре, 
видеонаблюдения, 
передачи тревожных 
сообщений на ПЦН

коли-
чество

16 16 16 16 16 16 16

9 Монтаж АПК МЧС коли-
чество

- 3 - - - - -

10 Ремонт и 
восстановление 
работоспособности 
АПС (замена датчиков, 
проводов и т.д.)

коли-
чество

- 1 - - - - -

11 Замена линий 
электропитания 
систем АПС проводом, 
обеспечивающим 
работоспособность в 
условиях пожара

коли-
чество

- - - 2 - - -

12 Монтаж системы АПС коли-
чество

- - 1 - 2 - -

13 Монтаж систем 
видеонаблюдения

коли-
чество

- 5 - 1 1 - -

14 Приобретение 
и заправка 
огнетушителей

коли-
чество

- 1 1 - - - -

15 Приобретение 
знаков пожарной 
безопасности

коли-
чество

- 1 - - - - -

16 Организация 
обучения по охране 
труда, пожарной 
безопасности 
(человек)

чел./год 4 4 4 8 7 4 4

17 Проведение семинаров 
по вопросам охраны 
труда, пожарной 
безопасности 
(количество семинаров)

ед./год - - 1 - - 1 -

18 Освещение работы по 
безопасности в СМИ

ед./год Весь 
период

Весь 
период

Весь 
период

Весь 
период

Весь 
период

Весь 
период

Весь 
период

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом 
от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Поло-
жением о Комитете образования администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ», утвержденным реше-
нием Собрания представителей муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 05.10.2016 года 182-РН,  принимая 
во внимание Письмо Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 08.08.2013 года № 08-1063 «О рекомендациях 
по порядку комплектования дошкольных образовательных учреж-
дений, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования», протест прокуратуры Ольского района  
от 27.12.2019 года № 07-03/2019/2, предписание  Министерства об-
разования  Магаданской области от 30.01.2020 года № 3, Админи-
страция муниципального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет де-
тей, подлежащих обучению по образовательным программам до-
школьного образования, и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования на территории муниципального образо-
вания «Ольский городской округ», утвержденный постановлением 
администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 09.12.2019 года № 923 (далее - Регламент), следующие 
изменения и дополнения:

1.1. В пункте 2.5. Регламента слова «на сайте Комитета образо-
вания» заменить словами «на сайте Комитета образования - http://
edu.ola49.ru».

1.2. Подпункт «г»  подпункта 2.6.2 пункта 2.6  Регламента  после 
слов «по месту пребывания» дополнить словами «(в случае  про-
живания ребенка на  закрепленной территории).». 

1.3. Подпункт 2.6.2 пункта 2.6 Регламента после подпункта «ж» 
дополнить  подпункт «з» следующего  содержания:

« з) направление в образовательное учреждение.».
1.4. Наименование пункта 2.9 Регламента изложить в следую-

щей редакции:
 «2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановле-

ния или отказа в предоставлении муниципальной услуги».
1.5. Пункт 2.9 Регламента дополнить подпунктом 2.9.3 следую-

щего содержания:
«2.9.3. Оснований для приостановления муниципальной услуги 

не имеется».  
1.6.  Пункт 2.14 Регламента дополнить  пунктом 2.14.6 следующе-

го содержания:
«2.14.6. Для обслуживания лиц с ограниченными возможностя-

ми (инвалидов) должны быть созданы надлежащие условия: по-
мещения оборудованы пандусами, специальными ограждениями 
и перилами, обеспечивающими беспрепятственное передвижение 
и разворот инвалидных колясок, столы размещены в стороне от 
входа для беспрепятственного подъезда и разворота колясок.
Заявители с ограниченными возможностями (инвалиды) обе-

спечиваются комфортными условиями. Глухонемым, инвалидам 
по зрению и другим заявителям с ограниченными физическими 
возможностями при необходимости оказывается соответствую-
щая помощь. Обеспечивается беспрепятственное передвижение 
и разворот инвалидных колясок».

1.7. Регламент добавить пунктом 2.17. следующего содержания:
«2.17. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

2.17.1. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, не имеется».

1.8. В подпункте 3.2.3.3 подпункта 3.2.3 пункта 3.2 Регламента 
слова «и «в»»  заменить словами  «и «б»».

1.9. Подпункт 3.3.7.1 подпункта 3.3.7  пункта 3.3 Регламента из-
ложить в следующей редакции:

 «3.3.7.1. В первоочередном порядке включаются: 
а) дети из многодетных семей;
б) дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является 

инвалидом;
в) дети военнослужащих, проходящих военную службу по кон-
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204 (2-2) ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
ИЗДЕЛИЙ: ворот, дверей, решеток, мини-балкон-
чиков, оградок, садовых скамеек и др., обр. по тел. 
8-914-869-53-63.

226 (1-2) ИЗГОТОВЛЕНИЕ, установка маскит-
ных сеток, цена 1300 руб./шт., замеры бесплатно; 
замена оконных, дверных ручек, замена уплотните-
лей, регулировка. Установка ограничителей, ручек 
с замком от детей. Замена битых стеклопакетов, 
обр. по тел. 8-914-855-28-50, 8-914-868-48-48. 

207 (2-2) Ольский районный суд объявляет конкурс на 
замещение вакантной должности СЕКРЕТАРЯ СУДЕБНОГО 
ЗАСЕДАНИЯ. Требования к образованию - высшее юридиче-
ское, прием документов по 8 июня 2020 г. Обр. по адресу: 
Ольский райсуд, ул. Советская, д. 32, п. Ола или по тел.        
8 (413-41)-2-33-16, 2-51-38. http://olskiy.mag.sudrf.ru.
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217 (1-1) Утерянный аттестат об окончании восьми клас-
сов А № 594194, выданный Усть-Хакчанской средней школой 
Сусуманского района Магаданской области в 1994 году на 
имя Анны Юрьевны Абраменко, считать недействительным.

219 (1-1) Сдается 1-комн. кв. на длительный срок, пер. Ок-
тябрьский, д. 8, есть все для проживания, чистая, теплая, ра-
бочих просьба не беспокоить, оплата 8 тыс. руб./м + свет, те-
левидение по желанию, обр. по тел. или писать в WhatsApp 
8-914-864-43-52. 

189 (3-4) 2-комн. кв. на 2-3 эт. по следующим адресам: 
ул. Каширина, д. 10, 11; ул. Советская, д. 41,47; обр. по тел. 
8-914-869-08-48.

Д Р У Г О Е

176 (5-5) Недорого, кухонный гарнитур (три навесных шкаф-
чика, стол-тумба); эл. плита - 4-конфорочная, б/у, в хорошем 
состоянии, обр. по тел. 8-914-864-91-61.

208 (2-2) В магазин «ШТОРМ» п. Ола на постоянную ра-
боту оператор ПК, продавец. За анкетами обр. в магазин 
«Шторм» или по тел. 8-914-030-02-43. 

Т Р Е Б У Е Т С Я
МАУ “Рассвет Севера” - на постоянную работу - оператор 

электронного набора и верстки, 
обр. в редакцию газеты 

или по тел. 8 (41341) 2-50-17. 

142 (9-9) В п. Ола 2-комн. кв., 48,9 кв. м, в доме на три хо-
зяина, ул. Кирова, д. 10а, кв. 3, дом обшит сайдингом, очень 
теплый, с/пакеты, ж/дверь, большая остекленная веранда, 
космет. ремонт, натяжные потолки, подключен к центральным 
коммуникациям, санузел совмещен, большая кухня со встро-
енным гарнитуром, подвал в доме, частично с мебелью. Во 
дворе дома 2 теплицы из поликарбоната, грядки, в том числе 
со сладким сортом клубники, рядом с домом хоз. постройки 
(кладовые), цена договорная, обр. по тел. 8-914-858-62-29, 
8-914-850-90-39.

181 (5-9) В с. Гадля, 2-комн. кв., балкон, без ремонта, без дол-
гов, возможен торг, материнский капитал, тел. 8-914-867-05-98. 

184 (4-4) 2-комн. кв., 1-й эт., теплая, водомеры, с/пакеты, ча-
стично меблированная, ул. Октябрьская, д. 4, цена при осмотре, 
обр. по тел. 8-914-869-65-83.

193 (2-2) 2-комн. кв. улучшен. планир., 43,2 кв. м., 4/5, с/паке-
ты, ванная в кафеле, быт. техника, мебель, подвал, обр. по тел. 
8-914-858-31-22.

196 (3-4) 2-комн. кв. ленингр. планир., с мебелью и быт. тех-
никой, в центре, теплая, светлая, ул. Ленина, д. 49, обр. по тел. 
8-914-855-69-06.

199 (2-2) В п. Ола 2-комн. кв., 5/5, 55,8 кв. м, не угловая, с/паке-
ты, застекленный балкон, вход. метал. дверь марки «Torex», во-
домеры, подвал, без долгов, цена 1 млн 350 тыс. руб., торг, обр. 
по тел. 8-914-866-15-19, в любое время.

200 (2-4) В г. Магадане 2-комн. кв., 1-й эт., не угловая, ул. Про-
летарская, д. 26а, хор. ремонт, полностью меблированная с быт. 
техникой, во дворе м-н «Брусничка», автоместо под окном, торг 
при осмотре, обр. по тел. 8-914-865-61-62.

209 (2-4) 2-комн. кв., 1-й эт., теплая, уютная, благоустроенная, 
быт. техника, меблированная, с/пакеты, с/узел раздельный, ря-
дом д/сад «Золотой ключик», тел. 8-914-852-24-30.

214 (2-4) 2-комн. кв. в центре поселка, реальному покупателю 
торг, обр. по тел. 8-914-853-06-79.

221 (1-4) СРОЧНО, 2-комн. кв., 5-й эт., балкон, раздельные 
комнаты, с/пакеты, 52,9 кв. м, центр, рядом школа, хорошие со-
седи, требуется ремонт, цена 900 тыс. руб., хороший торг, обр. 
по тел. 8-914-855-12-11, в любое время.

222 (1-6) 2-комн. кв., 45,1 кв. м, 3-й эт. в 5-эт. панельном 
доме, с/пакеты, вся быт. техника, обстановка, с/узел раздель-
ный, пер. Ольский, д. 2, кв. 11, мат. капитал, ипотека, обр. по 
тел. 8-996-449-17-06, 8-914-864-08-69.  

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

183 (4-4) Земельный участок 15 соток, на участке имеется 
прописной дом, очень хорошее место для тех, кто занимается 
рыбалкой, ул. Мичурина, 15, цена 1 млн руб., торг, обр. по 
тел. 8-914-869-65-83. 

213 (2-2) Двухуровневый гараж, около «Искры», цена 450 
тыс. руб., обр. по тел. 8-914-032-33-48.

223 (1-6) Гараж, 48 кв. м, яма, свет, талька, обр. по тел. 
8-996-449-17-06, 8-914-864-08-69.  

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ,   ГАРАЖИ

 

ОДНОКОМНАТНЫЕ   КВАРТИРЫ

192 (2-5) СРОЧНО, НЕДОРОГО, 1-комн. кв. ленингр. планир., 
центр, обр. по тел. 8-914-856-71-62. 

201 (2-2) В п. Ола 1-комн. кв. новой планир., 3-й эт., обр. по 
тел. 8-914-863-80-67.

205 (2-2) В г. Магадане КОМНАТА, ул. Якутская, д. 67, кв. 30, 
к. 3, 3-й эт., теплая, светлая, 19 кв. м, тел. 8-914-867-33-85, Кон-
стантин.

206 (2-2) В центре п. Ола 1-комн. кв. индивид. планир., 2/5, 
общ. пл. 46,2 кв. м (прихожая - 10,7 кв. м, жилая комната 20,5         
кв. м, кухня - 10 кв. м), ванная комната и туалет раздельные, тел. 
8-914-855-48-99.

215 (2-2) 1-комн. кв., 1-й эт., без ремонта, тел. 8-914-859-39-68.
218 (1-5) 1-комн. кв. старой планировки, 1-й эт., цена 500 тыс. 

руб., торг уместен, обр. по тел. 8-914-855-16-09.

ЛАМИНИРОВАНИЕ   
Все форматы. Обращаться в «Рассвет Севера».

ÐÀÑÊÀßÍÈÅ ÂÎÄÈÒÅËß
Нетрезвый водитель является главной опасностью 

на дороге, он создает угрозу не только себе, но и дру-
гим участникам дорожного движения.  Садясь за руль 
в состоянии опьянения, он забывает, что алкоголь 
притупляет реакцию, снижает внимание и не позволя-
ет контролировать управление автомобилем. Кроме 
того, практически каждый водитель, находящийся в 
состоянии алкогольного опьянения, хочет полихачить, 
например, проехать на недопустимой скорости или 
обогнать кого-нибудь в запрещенном месте, проигно-
рировать красный сигнал светофора. Этими действи-
ями он подвергает  опасности себя, своих пассажиров 
и других участников дорожного движения.
Я сам совершил такое преступление – управлял 

автомобилем в нетрезвом виде, в чем искренне рас-
каиваюсь.
Водить машину в нетрезвом состоянии опасно для 

жизни!  Не допускайте поездок за рулем автомобиля в 
состоянии алкогольного опьянения. 

Роман Николаевич КОЛТАКОВ,
житель п. Ола.

rb`f`el{e fhŠekh 
)`qŠmncn qejŠnp`!

В связи с приближающейся Всероссийской переписью 
населения 2020 года, убедительно просим вас о необхо-
димости установки на своих домах таблички с назва-
нием улицы и номером дома.
По вопросам изготовления обращаться в Общество 

с ограниченной ответственностью «Оптимус Гейм» по 
адресу: 685000, Магаданская обл., г. Магадан, ул. Пар-
ковая, дом 10/10 или по тел. 8-924-690-08-80, директор 
Николай Сергеевич СКАРЕДИН.

132 (3-13)

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

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

Ночные заявки принимаются предварительно.
Постоянным клиентам скидки.

194 (3-4)Тел. 8-914-032-46-96.        

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем огромную 

благодарность родствен-
никам, одноклассникам, 
друзьям, соседям, знако-
мым, руководителю «Экс-
плуатационного центра», 
всем, кто помог морально 
и материально в органи-
зации похорон дорогого 
любимого сына, мужа, 
отца 
Николая Геннадьевича 

ФЕКЛИНА.
Низкий поклон вам. Здоровья, добра и всех земных 
благ.

Семья Феклиных.

202 (2-2) Кровать лечебная «Нуга Бест», обр. по тел.           
8-914-863-80-67.

210 (2-2) Водяной насос, 220 В, новый, цена 12 тыс. руб., 
обр. по тел. 8-914-852-24-30.

211 (2-2) Подставка для цветов на 7 горшков, цена 1 500 
руб., обр. по тел. 8-914-852-24-30.

212 (2-2) Тепловая завеса, новая, 5 кВт, цена 5 тыс. руб., 
обр. по тел. 8-914-852-24-30.

216 (1-5) НЕДОРОГО, обеденный стол (дерев.) и два сту-
ла, б/у; холодильник (высота 2 м); пылесос (со стаканом для 
пыли), обр. по тел. 8-914-864-91-61.

220 (1-1) Рабочий системный блок, в хорошем состоя-
нии. Технических проблем нет. Везде заменена термопаста, 
пыли нет, не греется. Установлена Windows 7, программы 
для Интернета и работы с документами. Характеристики: 
процессор AMD Sempron 3000+, оперативная память 1 Гб,
блок питания 300W, жесткий диск 120 Гб. Фото можно посмо-
треть Инстаграм Xeonpc49. Обр. по тел. 8-928-422-34-48.

ВНИМАНИЕ! Для обеспечения безопасного мореплавания 
при образовании ледового покрова работа паромной пере-
правы будет осуществляться только в светлое время суток.

Д. Г. ЛУКИН, 
и. о. директора ОГБДЭУ «Магаданское».

Примечание. 
Прием ведется по адресу: п. Ола, ул. Советская, д. 34а.

График личного приема граждан 
руководством Отд МВД России 

по Ольскому району  на июнь 2020 г.
Должность Фамилия, 

имя, отчество
Дата, день 
недели

Время Примечание

Начальник Отд МВД 
России по Ольскому 
району

Разумов
Денис
Валериевич

10 июня- среда 
27 июня-суббота

с 17.00 до 20.00 
с 10.00 до 13.00

Прием граждан по
предварительной
записи
по тел. 2-35-14

Заместитель 
начальника Отд МВД 
России по Ольскому 
району

Павелковский
Владимир
Станиславович

17 июня- среда 
06 июня-суббота

с 17.00 до 20.00
с 10.00 до 13.00

Прием граждан по
предварительной
записи
по тел. 2-35-14

Врио начальника 
отдела участковых 
уполномоченных 
полиции и по делам 
несовершеннолетних

Пасечник
Денис
Александрович

03 июня- среда 
20 июня-суббота

с 17.00 до 20.00 
с 10.00 до 13.00

Прием граждан по
предварительной
записи
по тел. 2-37-61

Начальник отделения 
государственной 
инспекции 
безопасности 
дорожного движения

Добрынин 
Александр 
Афанасьевич

10 июня- среда 
27 июня-суббота

с 17.00 до 20.00 
с 10.00 до 13.00

Прием граждан по
предварительной
записи
по тел. 2-35-00 (п. Ола,
ул. Каширина, д.4, каб.
202)

Начальник
миграционного
пункта

Исмаилова
Ольга
Олеговна

24 июня- среда 
13 июня-суббота

с 17.00 до 20.00 
с 10.00 до 13.00

Прием граждан по
предварительной
записи
по тел. 2-56-19 (п. Ола,
ул. Каширина, д.4, каб.
208)

Врио начальника 
группы дознания

Махалова
Екатерина
Леонидовна

17 июня- среда 
06 июня-суббота

с 17.00 до 20.00 
с 10.00 до 13.00

Прием граждан по
предварительной
записи
по тел. 2-35-09



Ñëóæáà 01

b?7%1+ "  m(*.+ %"(7  wnojn 
1 >!(+%%,!

d.0.#3> +>!(,3> &%-3, 
, ,.7*3, ! !38*3 

k($(> h+<(-(7-3 ancd`mnbs
1 $-%, 0.&$%-(?!

Желаю удочку покрепче,
Чтоб леска прочною была.
Чтоб рыба, ухватив наживку,
Расстаться с нею не смогла.

Желаю, чтоб родное хобби
Кормило всех, а не кота.
Желаю выловить однажды
Сундук из злата-серебра!

Есть в мире много пожеланий,
Их всех не перечесть.
Тебя мы просто поздравляем,
Любим такой, какая есть.
Будь все время красивой:
И душой, и собой.
Будь все время любимой:
И зимой, и весной.
Не склоняйся рябиной,
Если будет беда.
Будь все время счастливой -
В этот день и всегда!

Людмила Тарасевич.

Любящие тебя муж, дети, внуки, правнуки.
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ОВЕН 
(21 марта - 20 апреля)

ТЕЛЕЦ 
(21 апреля -  20 мая) 

БЛИЗНЕЦЫ 
(21 мая - 21 июня) 

РАК 
(22 июня - 22 июля) 

ЛЕВ
(23 июля - 23 августа) 

ДЕВА 
(24 августа - 22 сентября) 

ВЕСЫ 
(23 сентября - 23 октября) 

СКОРПИОН 
(24 октября - 22 ноября) 

СТРЕЛЕЦ 
(23 ноября - 21 декабря) 

КОЗЕРОГ 
(22 декабря - 20 января) 

ВОДОЛЕЙ 
(21 января - 19 февраля) 

РЫБЫ 
(20 февраля - 20 марта)  

На этой неделе наилучшим 
образом вам будут даваться 
задачи, связанные с учебой 
и развитием творческого по-
тенциала. Сохраняйте спокой-
ствие и уверенность. Не па-
никуйте, даже если услышите 
не самые приятные новости. 
Вторник и среда пройдут под 
знаком интуиции и умения ана-
лизировать ситуацию. На вы-
ходные лучше остаться дома.

Неделю лучше посвятить 
подготовке к решительным 
действиям, которые пред-
стоят вам в конце месяца. 
Сейчас важно не ввязы-
ваться в авантюры, обеща-
ющие замечательные пер-
спективы. 
Избегайте ненужных кон-

тактов. Хорошие результа-
ты даст совместное творче-
ство, но не стоит проводить 
много времени в шумной 
компании.

На этой неделе вы будете 
полны сил и настроены на со-
зидательную волну. Вам будет 
везти на нужных людей. Ваша 
личная жизнь изменится к 
лучшему, причем без усилий 
с вашей стороны, просто об-
стоятельства сложатся в вашу 
пользу. Появится шанс решить 
практически неразрешимые 
задачи, при этом учитывая ин-
тересы окружающих. Вы буде-
те спокойны и любимы.

На этой неделе терпение, 
ваши знания и умение мно-
го и с азартом работать по-
зволят вам проявить себя в 
качестве настоящего про-
фессионала. Несмотря на 
мелкие нестыковки и за-
держки в делах, не отсту-
пайте от задуманного плана, 
и все проблемы уладятся. 
Верьте в себя и в близких 
людей.

В начале недели будьте 
осторожны с новой информа-
цией. Ваши достижения — это 
весьма похвально, но пришло 
время двигаться вперед, к 
новому и очень интересному. 
Правда, придется делать то, 
чего вы раньше не умели. Пят-
ница может стать напряжен-
ным днем, если вы позволите 
втянуть себя в конфликтную 
ситуацию. 

На этой неделе вам пона-
добятся такие качества как 
предусмотрительность и уме-
ние мгновенно принимать 
решения. Ваши отношения 
с начальством грозят ослож-
ниться, ждите претензий и 
конфликтных ситуаций. Ста-
райтесь сглаживать острые 
углы. Четверг — удачный день 
для учебы. В пятницу деловые 
переговоры могут оказаться 
весьма плодотворными.

На этой неделе вам по си-
лам решить не только свои 
задачи, но и некоторые про-
блемы окружающих. Чтобы 
расположить к себе людей, 
улыбайтесь и будьте актив-
нее. В понедельник упорство 
в достижении цели приведет 
к хорошим результатам. В 
среду держите под контролем 
свои чувства, не давайте вы-
хода агрессии. 

Настройтесь позитивно.
Постарайтесь спокойнее от-

носиться к внезапным пере-
менам ситуации. Всё, что не 
делается, окажется к лучше-
му. Вы успеете очень много, 
заработаете крупную сумму. 
Появится нужная информа-
ция, которая позволит рас-
ширить ваши возможности. 
Приятные события могут про-
изойти с вашими детьми. Вас 
порадует личная жизнь. 

На вас могут свалиться и 
проблемы и успехи одно-
временно. Это вас несколько 
запутает. Жизнь может воз-
вращать вас к тем же делам 
и трудностям, которые вы, 
казалось, уже преодолели. Не 
страшно, вы ведь уже знаете, 
как решать эти задачи. В сре-
ду вам будет сопутствовать 
финансовый успех. Выходные 
лучше провести дома.

Если вы не будете подго-
нять события или проявлять 
излишнюю нервозность и 
нетерпение, то неделя обе-
щает быть спокойной и раз-
меренной. Во вторник семья 
и друзья поддержат и помогут 
вам в сложившейся ситуации. 
В четверг, пятницу и субботу 
желательно постепенно за-
вершать начатые дела. Вы-
ходные — прекрасное время 
для творческих занятий. 

На работе вас может ожи-
дать удача, во многих вопро-
сах вы будете просто незаме-
нимы. Однако, ощутив прилив 
энергии, не стоит хвататься за 
много дел сразу, лучше оста-
новиться на чем-то одном, 
наиболее для вас значимом. 
Для реализации масштабных 
планов понадобится тщатель-
ная подготовка. Посвятите 
выходные семейным делам и 
детям.

Достаточно напряженная не-
деля, вам придется принимать 
новые вызовы и справляться 
с незнакомыми задачами. Вам 
могут предложить интересную 
работу. В среду из-за неосто-
рожного слова у вас грозят ос-
ложниться отношения с близ-
кими или коллегами. В четверг 
могут всплыть старые обиды. 
Посвятите обустройству свое-
го дома хотя бы один день. В 
субботу вы можете рассчиты-
вать на помощь.

c n p n q j n o  q  1  o n  7  h ~ m “c n p n q j n o  q  1  o n  7  h ~ m “

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

1
июня

04.58
16.45

3.8
3.6

10.49
23.06

2.2
1.4

2
июня

05.50
18.09

3.9
3.7

12.03
--

1.8
--

3
июня

--
06.37
19.23

--
4.0
3.9

00.14
13.02

--

1.6
1.3
--

4
июня

--
07.20
20.25

--
4.2
4.1

01.13
13.53

--

1.8
0.9
--

5
июня

--
08.01
21.20

--
4.4
4.3

02.04
14.39

--

2.0
0.6
--

6
июня

--
08.42
22.08

--
4.6
4.4

02.48
15.23

--

2.1
0.4
--

7
июня

--
09.20
22.52

--
4.7
4.4

03.26
16.04

--

2.2
0.2
--
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с целью предупреждения распространения инфекции 
(COVID - 19), очный прием потребителей временно 

приостанавливается.
Передать показания ПУ и произвести оплату 
за потребленную электроэнергию вы можете 

альтернативными дистанционными способами.
Показания приборов учета электроэнергии предоставля-

ются не позднее 25-го числа текущего расчетного периода по 
телефону: 2-50-46; 2-53-90 (п. Ола);

2-13-73; 2-11-72 (п. Армань)
WhatsApp (адрес или № ЛС и показания) по номерам

8-914-850-38-33; 8-914-850-38-72 (п. Ола);
- через мессенджер «Telegram» бот Магаданэнергосбыт.
В случае если показания приборов учета не будут переданы 

в указанный срок, то начисление будет производиться, исходя 
из среднемесячного потребления или по нормативу (постанов-
ление Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354).
СПОСОБЫ ОПЛАТЫ
- через мобильное приложение «Сбербанк - Онлайн»;

- через мобильное приложение «ВТБ- Онлайн»;
- через личный кабинет на сайте www.energosbyt.ru, кото-

рый создан автоматически, если вы заранее сообщали свой 
мобильный номер телефона в Центральное отделение; если 
ваш личный кабинет не создан, то можно подать заявление на 
его создание по адресу: п. Ола, ул. Ленина, д. 47; п. Ар-
мань, ул. Маяковского, д. 29 через специальный ящик на 
входе в офис;

- через электронные кошельки: «QIWI Кошелек», «Ян-
декс. Деньги» и т. п.;

- через отделения: «Сбербанка», «ВТБ», «АТБ»  и  «По-
чта  РОССИИ». 
Всю информацию по возникшим вопросам вы можете 

узнать по телефонам 2-50-46, 2-53-90 (п. Ола); 2-13-73, 2-11-
72 (Армань).

Во избежание образования и увеличения 
задолженности просим своевременно производить оплату!

197 (3-3)

Физические лица Юридические лица
1. Зайдите в приложение 
Сбербанк Онлайн.

2. Выберите вкладку 
«Переводы и платежи».

3. Выберите вкладку «ЖКХ и 
домашний телефон».

4. В разделе 
«Электроэнергия» 
выберите вкладку ПАО 
«Магаданэнерго».

5. Далее выберите вкладку 
«Для оплаты физическими 
лицами».

6. Введите свой номер 
лицевого счёта, указанный 
в левом верхнем углу 
квитанции на оплату 
(Пример: 2003687) и 
нажмите «Продолжить».

7. Укажите сумму платежа.
8. Нажмите «Продолжить».

1. Зайдите в приложение 
Сбербанк Онлайн.

2. Выберите вкладку 
«Платежи и переводы».

3. В разделе 
«Электроэнергия» 
выберите вкладку ПАО 
«Магаданэнерго».

4. Выберите - 
«Электроэнергия для ИП».

5. Введите номер договора 
(Пример: 18э1409/30/32) и 
нажмите «Продолжить».

6. Укажите сумму платежа.
7. Нажмите «Продолжить».

Àôèøà 
Îëüñêèé îêðóæíîé öåíòð êóëüòóðû ïðèãëàøàåò 

Уважаемые жители поселка Ола! Ольский окружной центр 
культуры продолжает свою работу в дистанционном режи-
ме. Приглашаем жителей поселка  вместе встретить детский 
праздник 1 июня - Международный день защиты детей.

Проведение мероприятий 1 июня  
11-00 музыкальные поздравления любимых мультгероев 

(театрализованный выезд по дворам п. Ола). 
12-00 в сетях и по группам - видео экологической сказки 

«По щучьему велению».


