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РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
26 июня 2018 г.                                                   315-РН

Об избрании главы муниципального образования «Ольский городской округ»
Принято

Собранием представителей Ольского городского округа
«27» ноября 2018 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Порядком 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования 
«Ольский городской округ», утвержденным Решением Собрания представителей Ольского 
городского округа от 12.09.2018 г. № 326-РН, учитывая поступившее решение конкурсной ко-
миссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального 

И Н А У Г У РА Ц И Я  ГЛ А В Ы 
М У Н И Ц И П А Л ЬНОГ О  ОБ РА З ОВ А Н И Я

 «ОЛ Ь С К И Й  Г ОР ОДС КОЙ  ОК Р У Г»
4 декабря т. г. в актовом зале Администрации муниципального образования состоялась торжественная церемония вступления в должность главы                   

муниципального образования «Ольский городской округ» Дениса Викторовича Морозова, избранного депутатами Собрания представителей Ольского                              
городского округа 27 ноября 2018 года.

На церемонии присутствовали первый заместитель 
председателя Магаданской областной Думы А. А. Басан-
ский,  глава Хасынского городского округа Б. В. Соколов, 
настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы отец                                                                                                           
Георгий.
Виновник торжества, приглашенный к инаугурационной 

трибуне, произнес слова клятвы: «Вступая в должность 
главы муниципального образования «Ольский городской 
округ»,  клянусь своей честью и совестью соблюдать Кон-
ституцию Российской Федерации, Устав Магаданской об-
ласти, Устав муниципального образования «Ольский город-
ской округ», уважать и  сохранять права и свободы человека 
и гражданина, защищать демократический и конституцион-
ный строй, интересы жителей района, добросовестно вы-
полнять возложенные на меня обязанности главы муници-
пального образования «Ольский городской округ».

образования «Ольский городской округ» «Об определении кандидатов на должность главы 
муниципального образования «Ольский городской округ» от 27.11.2018 г.
Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Избрать главой муниципального образования «Ольский городской округ» из числа канди-

датов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, Дениса Викторовича 
Морозова.

2. Председателю Собрания представителей Ольского городского округа:
- незамедлительно уведомить кандидатов, представленных конкурсной комиссией, о при-

нятом решении;
- вручить не позднее 2-х календарных дней настоящее решение избранному главе муници-

пального образования «Ольский городской округ».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубли-

кованию (обнародованию).
 И. В. КРАСНОПЕРОВА,

председатель Собрания представителей Ольского городского округа.

С вступлением в должность главу муниципального об-
разования поздравил А. А. Басанский, депутат законода-
тельного Собрания Магаданской области: «Имея опыт му-
ниципального управления, Вы успели заручиться доверием 
жителей, наладили конструктивное взаимодействие с ор-
ганами государственной власти региона». Парламентарий 
выразил уверенность, что Денис Викторович будет успешно 
выполнять возложенные на него обязанности, продолжит 
развитие муниципального образования, направленное на 
улучшение качества жизни своих земляков.
Затем слово для поздравления было предоставлено гла-

ве Хасынского городского округа Б. В. Соколову: «Денис 
Викторович, поздравляю Вас с избранием на должность 
главы муниципального образования «Ольский городской 
округ». Работа главы - это сложная и ответственная работа. 
Желаю Вам на этом нелегком поприще сохранить стойкость 
духа, быть последовательным и упорным в достижении по-
ставленных целей и, конечно, плодотворной работы».

Отец Георгий благословил главу на служение народу и 
подарил ему кладень из двух икон.
Затем главу муниципального образования поздравила 

председатель Собрания представителей Ольского город-
ского округа И. В. Красноперова и вручила ему удостове-
рение главы муниципального образования.
В свою очередь вновь избранный глава муниципального 

образования «Ольский городской округ» Д. В. Морозов об-
ратился к присутствующим с ответным словом: «Сегодня я 
принимаю на себя ответственность за наше муниципальное 
образование. И с этой минуты считаю своим долгом служе-
ние вам, мои земляки. Я готов сотрудничать, вести открытый 

диалог со всеми. Уверен, что совместный труд, работа сооб-
ща помогут преодолеть возможные противоречия. Впереди 
у меня непростой путь, но я думаю, что с поддержкой жите-
лей округа, трудовых коллективов мне удастся пройти его 
так, чтобы потом не было стыдно смотреть людям в глаза».
В зале раздались громкие аплодисменты. Торжественная 

церемония вступления в должность главы муниципального 
образования «Ольский городской округ» была объявлена 
закрытой.
Рабочие будни главы продолжаются…

Пресс-служба МО «Ольский городской округ».
Фото Олега ИЩЕНКО.



12 äåêàáðÿ - Äåíü Êîíñòèòóöèè ÐÔ!

Äîðîãèå äðóçüÿ!
Примите искренние поздравления с праздником -  Днем 

Конституции Российской Федерации!
День основного закона России - праздник для каждо-

го гражданина великой страны. Для каждого, кто уважа-
ет наше государство, его правовые основы, само слово 
«Конституция» это не пустой звук. И в этот замечатель-
ный день стоит поздравить каждого, кто не чужд истории 
и культуре Отечества, ведь Конституция - гарантия всех 
наших прав и свобод, всего, чего мы имеем. Наша задача 
чтить и хранить, заложенные в ней общенациональные 
ценности, строить на их основе стабильное, правовое, 
демократическое государство. 
Пусть этот праздник будет символом процветающей 

страны, незыблемым гарантом для граждан России. 
Успехов всем нам в труде, новых достижений, мира и со-
гласия!

И. В. КРАСНОПЕРОВА,
 председатель Собрания представителей 

                                           Ольского городского округа. 

Примите поздравления с государственным праздником – 
Днем Конституции Российской Федерации!
Основной закон страны утвердил права и свободы каждого 

гражданина, равенство независимо от национальности, про-
исхождения, вероисповедания. Конституция является гаран-
том гражданского мира и согласия, объединяет различные 
политические и общественные силы, направляет энергию 
народа на создание стабильного правового государства. Она 
отражает весь опыт и достижения России, накопленные за 
многие столетия истории, определяет стратегию дальнейшего 
развития страны.
Именно Конституция страны служит надежным ориентиром 

политики, которая осуществляется на территории нашего го-
сударства, республики, района. Она направлена на создание 
перспективных направлений в экономике, образовании, повы-
шение благосостояния людей, сохранение ценностей, провоз-
глашенных Основным законом России.
Все мы хотим видеть Россию сильной, развитой, процвета-

ющей. Достижение этой благородной цели зависит от каждого 
из нас, от нашего стремления полноценно использовать свои 
силы и способности для реализации основных положений 
жизненно важного Закона.
Желаю крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне, 

благополучия вам и вашим семьям.
А. А. БАСАНСКИЙ, 

первый заместитель председателя 
Магаданской областной Думы.

Óâàæàåìûå îëü÷àíå!Óâàæàåìûå æèòåëè Îëüñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà!

От всей души поздравляю вас с Днем Конституции Россий-
ской Федерации!

12 декабря – памятная дата в истории нашего государства. В 
этот день в 1993 году на референдуме была принята Конститу-
ция Российской Федерации - основной закон, определяющий 
ее государственное устройство, гарантирующий гражданам 
основные права и свободы.
Чтить основной закон, как и государственные символы сво-

ей страны, значит быть патриотом. Патриотизм и гражданская 
ответственность начинаются с малого: с заботы о родных и 
близких, о земляках, о  поселении, где ты живешь. Очень важ-
но воспитывать это понимание в подрастающем поколении. 
Тогда мы сможем быть уверенными в завтрашнем дне, реали-
зовывать новые смелые проекты, развивать и совершенство-
вать все отрасли хозяйства, сможем жить в сильном правовом 
государстве с развитым гражданским обществом.
В этот знаменательный день желаю вам, уважаемые земля-

ки, стабильности в жизни и труде, согласия, доброго отноше-
ния друг к другу, здоровья, счастья, успехов на благо родной 
территории!

Д. В. МОРОЗОВ, 
глава муниципального образования

                    «Ольский городской округ».
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В последний день ноября жители села Клепка отпраздно-
вали памятное событие – 60-летие школы. Педагогический 
коллектив и учеников поздравили первый заместитель 
председателя Магаданской областной Думы Александр 
Басанский, глава Ольского городского округа Денис 
Морозов, представители Министерства образования и мо-
лодежной политики региона, районных и сельских комите-
тов и отделов. 
С 1958 года школа не раз преобразовывалась – начина-

лось вс  с небольшой постройки с печным отоплением и 
двух учителей. С 1974 года учебное заведение располага-
ется в специально построенном здании. Сегодня в школе 
работают 11 человек и обучается 50 ребят. Ежегодно при-

Александр Басанский: «Усилиями директора и очень 
дружного коллектива школа села Клепка с каждым го-
дом становится лучше».

r)pefdemh~ hqonkmhknq| 60 keŠ
Þáèëåè

Óâàæàåìûå ñîîòå÷åñòâåííèêè! Äîðîãèå çåìëÿêè! 
Поздравляю вас с государственным праздником - Днем 

Конституции РФ! 
В текущем году это важное событие носит особенный, 

юбилейный характер.  Мы отмечаем двадцать пятую го-
довщину принятия Основного закона нашей страны. И, 
как принято, подводим итоги этих двух с половиной деся-
тилетий в поле ключевых правовых ориентиров. 
Именно эти правовые ориентиры и конституционные 

гарантии находятся в основе общественных, экономи-
ческих и семейных отношений в нашей стране, регули-
руют основные направления внутренней политики госу-
дарства. Именно на этой базе построена объявленная 

Президентом РФ идеология приоритета человеческих 
ценностей. В интересах россиян создаются в этом году 
новые государственные и национальные социально-эко-
номические проекты, нацеленные на поднятие уровня 
жизни граждан. На этой прочной конституционной осно-
ве трудятся во имя развития своей большой и малой ро-
дины колымчане.  На общенациональных ценностях вос-
питывается современное молодое поколение. 
Отрадно, что самое активное участие в недавнем те-

стировании по истории Отечества, посвящ нном 25-ле-
тию Конституции России, приняла молод жь. На цен-
тральной площадке в здании Государственной Думы 

собрались не только политики и парламентарии, но и 
студенты столичных вузов, молодые рабочие, спортсме-
ны, музыканты... По моим наблюдениниям, вопросы им 
оказались интересны и по силам. 
Желаю каждому из вас, дорогие земляки, успехов во 

всех добрых начинаниях, здоровья, мира, благополучия, 
любви и всего того, что входит в  ваше представление о 
счастье! С праздником!

О. А. БОНДАРЬ,
депутат Государственной Думы

 от Магаданской области.

ходят новые ученики – в этом году начали получать знания 
в клепкинской школе 5 первоклашек, 7 ребят оканчивают 
9 класс и готовится к выпуску одиннадцатиклассник. Ди-
ректорами школы в разное время были Борис Григорье-
вич Кресик, Надежда Сем новна Заика, Нина Констан-
тиновна Нижегородцева, Иван Алексеевич Пятышин, 
Александр Сергеевич Цыбульский. В адрес нынешнего 
руководителя – почетного работника общего образования 
России Виталия Фадеева – звучало множество слов бла-
годарности. Он возглавляет школу двадцать пятый год.
Как отметил депутат Александр Басанский, что усили-

ями директора и очень дружного коллектива школа с каж-
дым годом становится лучше. «Сотрудники школы, учителя 
и дети бережно относятся к учебному заведению, чтят луч-
шие традиции образования. Благодаря этому в школе при-
ятно находиться, учиться и трудиться. Я благодарен всему 
коллективу учреждения за такое отношение, преданность 
профессии и создание благоприятной дружеской атмосфе-
ры», - сказал парламентарий и пожелал дальнейшей пло-
дотворной работы и талантливых учеников. 

Александр Басанский в честь юбилея подарил уч-
реждению полмиллиона рублей. Как рассказал директор 
школы Виталий Фадеев, эти деньги будут направлены на 

дальнейшее повышение комфорта – в планах замена окон 
или дверей. Также часть средств намерены потратить на 
форму для спортсменов – школьная команда успешно за-
щищает Кл пку на спартакиадах, районных и областных 
соревнованиях. 
На торжестве не раз звучало, что именно учениками гор-

дится заведение – спортсменами, медалистами, участни-
ками научных конференций, победителями олимпиад и 
творческих конкурсов. За нынешними школьниками буду-
щее Кл пки – многие ребята после получения высшего и 
профессионального образования возвращаются в родной 
поселок, чтобы работать на его благо и развитие.

Пресс-служба Магаданской областной Думы.
Фото Олега ИЩЕНКО.
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1 äåêàáðÿ - Âñåìèðíûé Äåíü áîðüáû 
ñî ÑÏÈÄîì

В Арманском центре досуга прошла программа для молодежи «Мы выбираем 
жизнь!». 

О несовершенстве методики расчета средней заработной платы и величины прожиточного минимума говорили депутаты Магаданской областной Думы 
на заседании. 

Â êîðèäîðàõ âëàñòè

На заседании Магаданской областной Думы были подня-
ты вопросы расчета некоторых статистических данных. Как 
отмечают депутаты, цифры зачастую не отражают реаль-
ной картины. Доклад парламентариям представила гостья 
из Хабаровска - заместитель руководителя Управления 
Федеральной службы государственной статистики по Хаба-
ровскому краю, Магаданской области, Еврейской автоном-
ной области и Чукотскому автономному округу Александра 
Нотевская. 
Докладчик рассказала об основных функциях Росстата 

и об итогах деятельности магаданских отделов статистики. 
За 9 месяцев 2018 года колымские специалисты провели 
1500 статистических работ, в числе которых подведение 
итогов сельскохозяйственной переписи, проведение проб-
ной переписи населения, расчет валового регионально-
го продукта, баланса основного капитала, оценка уровня 
оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной 
сферы, обследование доходов и условий жизни населения.
Депутат Владимир Головань поднял вопрос среднего 

уровня цен в регионе: «Каждый год Правительство РФ го-
ворит об инфляции. Но, согласно вашим данным, третий 
год в Магаданской области цены не растут и поэтому про-
житочный минимум не меняется». Александра Нотевская 
ответила: «Сказать, что цены в Магадане не растут, не могу 
– индекс потребительских цен увеличивается. 2-3 года на-
зад он доходил до 117%, сейчас инфляция более сдержан-
ная, но в любом случае немного превышает 100%. Из-за 
того, что рост цен фиксируется незначительный, возможно, 
не меняется и прожиточный минимум». Также она подчер-
кнула, что исчисление величины прожиточного минимума 
по основным социально-демографическим группам в ком-
петенцию управления не входит – этим занимается регио-
нальное правительство. «Мы ведем наблюдение за ценами 
с 1991 года для определения средних потребительских цен 
на основные товары и услуги. Согласно методике отбора 
городов, регистрация цен должна осуществляться в сто-
лице области, районных центрах, отобранных Росстатом в 
зависимости от их расположения и степени насыщенности 
потребительского рынка. Кроме того, эти города должны 

характеризоваться устойчивым наполнением потребитель-
ского рынка товарами и услугами. Это 3 обязательных усло-
вия, - пояснила докладчик. 

- Средние потребительские цены в Магаданской области 
отслеживаются в Магадане, Сусумане и Усть-Омчуге по 
единому для всей страны набору товаров и услуг – всего 511 
наименований. В октябре нам поступило предложение от 
правительства региона отслеживать цены также в Северо-
Эвенском городском округе, где, как я понимаю, цены выше. 
Но потребительский рынок в этом районе недостаточно 
разнообразен для проведения систематических исследо-
ваний – допустим, чтобы сформировать среднюю цену на 
определ нную баночку детского пюре 80 г, оно должно про-
даваться в 5 магазинах. На территории указанного района 
такого количества магазинов с необходимым набором това-
ров нет. Кроме того, учитывается численность населения. 
65% населения региона проживает в Магадане. Удельный 
вес численности населения поселка Эвенск составляет 1% 
от общего числа жителей области, и поэтому регистрация 
цен в Эвенске не окажет значительного влияния на средний 
уровень цен в области».
Как рассказала заместитель руководителя управления 

службы статистики, до 2003 года регистрация цен осущест-
влялась в поселках Ола и Эвенск, однако Росстатом было 
принято решение прекратить исследования в этих населен-
ных пунктах из-за небольшого числа жителей Эвенска и со-
ответствия ольских цен магаданским. Кроме того, Алексан-
дра Нотевская сделала акцент на дороговизне контроля: 
«Наши специалисты должны осуществлять ежекварталь-
ные проверки, а поездки в Эвенск несут значительные за-
траты из федерального бюджета».
Депутат Сергей Иваницкий поинтересовался, можно 

ли при оглашении официальных статистических данных 
об уровне заработной платы в регионе делать разбив-
ку по категориям работников. «Получается, что простой 
рабочий на предприятии получает 15 тысяч рублей, а ди-
ректор - 2 миллиона. Вы озвучиваете среднюю зарплату, 
которая непонятна жителям области». Докладчик пояснила, 
что работодатели заполняют формы с учетом разных кате-

горий, но органы статистики дают итоговые данные по ут-
вержденной методологии. 
Также вопросы задали депутаты Евгений Салтанов, 

Александр Шаферов, Эдуард Козлов. Заместитель пред-
седателя Игорь Донцов предложил статистам относиться 
более ответственно к цифрам в северных регионах, связан-
ных с зарплатами, ценами на продукты и коммунальные ус-
луги. «Мы приходим в федеральные органы власти, расска-
зываем им о реальном положении дел, но они смотрят вашу 
официальную статистику, и в итоге мы не можем добиться 
поддержки по многим направлениям. Недообследования 
дают искажение и, соответственно, негативно сказываются 
на жизни наших людей», - подчеркнул Игорь Донцов. Кол-
легу поддержал и первый заместитель председателя Алек-
сандр Басанский, отметив, что Крайний Север не должен 
при формировании статистических отчетов быть наравне 
даже с дальневосточными субъектами. «У нас более суро-
вый климат, сложные условия. Поэтому и общие критерии 
Дальнего Востока нам не подходят», - сказал депутат.
Александра Нотевская, завершая выступление, сказа-

ла: «Мы усилим контроль и постараемся, чтобы вся стати-
стика по вашему субъекту учитывала особенности террито-
рии».    
Председатель Магаданской областной Думы Сергей 

Абрамов предложил министерству труда и социальной 
политики региона подготовить предложения по совершен-
ствованию методики сбора и расчета уровня потребитель-
ских цен на продукты питания и индекса потребительских 
цен, применяемых для исчисления величины прожиточного 
минимума по основным социально-демографическим груп-
пам населения, а также сбора данных и расчета размера 
средней заработной платы. При рассмотрении вопроса не 
раз отмечалось, что данные, несоответствующие действи-
тельности, возникают именно из-за несовершенства мето-
дики, утвержденной на федеральном уровне. Магаданская 
областная Дума намерена обратиться за решением данной 
проблемы в Правительство РФ.

Пресс-служба Магаданской областной Думы.

Участники программы по-
смотрели социальный 
фильм «СПИД: судьба мил-
лионов под угрозой», при-
няли участие в викторине, 
озвучили свое мнение по 
вопросам профилактики этого 
заболевания и пропаганды 
здорового образа жизни. 
Каждый из нас может ска-
зать: «Моя жизнь принад-
лежит мне!».  Да, все мы 
разные и по-разному от-
носимся к одной и той же 
проблеме. Но в отноше-
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Â ÄÅÒÑ Ê Î Ì ÄÎ ÌÅ
Ежегодно во всем мире 20 ноября отмечают День ребенка. Дата празднования 

была выбрана в честь принятия ООН в этот день в 1959 году Декларации прав 
ребенка. В этот же день, но в 1989 году была принята также Конвенция о правах 
ребенка. Именно поэтому дата 20 ноября считается днем, посвященным всем де-
тям мира.
Совместным решением Министерства юстиции РФ и Министерства образования и на-

уки РФ в России 20 ноября признан также Всероссийским Днем правовой помощи детям. 
Такой день ежегодно отмечается и в МОГКУ «Детский дом № 1».
В 2018 году гостями нашего дома стали представители всех заинтересованных ве-

домств, тесно сотрудничающих с педагогическим коллективом по вопросам формирования 
правового сознания наших воспитанников - сотрудники ОМВД России в Ольском районе    
А. В. Баль, А. А. Сивкова, Е. Ю. Куняева; юрист Государственного юридического бюро по 
Магаданской области О. Е. Маринкевич; работник ПФР РФ в Ольском районе Н. В. Кургак; 
руководитель ГКУ «Социальный центр в Ольском районе» Е. В. Дорофеева; представи-
тель комиссии по делам несовершеннолетних Администрации МО «Ольский городской 
округ» Н. В. Жога; главный специалист отдела по работе с молодежью С. А. Мамонов.
Специалисты разъяснили правовые аспекты, затрагивающие интересы несовершен-

нолетних из числа детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, в рамках своей 
компетенции. Воспитанники, присутствовавшие на встрече, с большим интересом вос-
принимали актуальную для них информацию, касающуюся их будущей самостоятельной 
жизни - получение собственного жилья, оформление пенсии по утрате кормильца, льготы 
молодым специалистам, соблюдение ПДД, административного кодекса и правовая ответ-
ственность за их нарушение, оформление наследства, льготы молодым семьям, трудоу-
стройство и пенсионные накопления. Беседа получилась очень насыщенной по содержа-
нию, живой и, самое главное, полезной для ребят.
Администрация детского дома выражает признательность специалистам, не пожалев-

шим своего времени, на конструктивный диалог с юными гражданами нашей страны.
И. В. ЛЕБЕДЕВА,

зам. директора по УВР.

нии к проблеме СПИДа молодое поколение Армани единодушно: «Мы выбираем 
жизнь!»
Мария: «Страшно ведь не то, что заразившись, можно умереть от СПИДа, а то, что 

окружающие будут бояться и сторониться тебя».  София: «Надо понимать, что СПИД 
– это самая плохая вещь в мире. Лучшая профилактика СПИДа -  иметь голову на 
плечах и осознавать это». Алексей: «Я против СПИДа! Призываю к здоровому образу 
жизни!».  Борис: «Занимайтесь спортом, откажитесь от вредных привычек, помните: 
СПИД – это смерть!» 
Закончилось мероприятие минутой памяти о жертвах СПИДа. 

И. П. МЕРКУЛОВА,
Фото из архива АЦД.

ÈÒÎÃÈ  ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ  ÏÎ  ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ  «ÃÎÐÎÄÑÊÀß  ÑÐÅÄÀ» 
План благоустройства на 2018 год по муници-

пальной программе «Формирование современной 
городской среды в муниципальном образовании 
«Ольский городской округ» на 2018 - 2022 годы» вы-
полнен на 100%.

Всего планировалось благоустроить одну дворовую тер-
риторию и одну общественную.
На дворовой территории по ул. Мелиораторов д. 2, 2а 

были выполнены работы по асфальтированию проезда, 
обустроены парковочные места, установлена детская 
площадка, скамейки и уличные светильники. Жители до-
мов принимали активное участие на всех этапах работ от 
разработки дизайн-проекта и до приемки, контролировали 
работу подрядчиков и принимали трудовое участие в бла-
гоустройстве, организовали и провели субботник. Приемка 
работ прошла в торжественно-рабочей обстановке. Заме-
ститель руководителя управления по вопросам обеспече-

ния жизнедеятельности населения В. В. Лебедев сообщил, 
что проект по благоустройству дворов и общественных 
пространств на 2018 год полностью реализован. Хочется 
поблагодарить всех участников проекта: жителей домов 
по ул. Мелиораторов, д. 2, 2а, активных и неравнодушных 
жителей поселка, подрядные организации за реализацию 
проекта и пожелать жителям бережно относиться к уста-
новленным элементам благоустройства, чтобы они могли 
радовать всех долгие годы.
На общественной территории в сквере площади Ленина 

в июне 2018 года были установлены оригинальные вазоны-
зонты, высажены цветы, за которыми весь летний период 
ухаживали воспитанники летнего трудового отряда Центра 
дополнительного образования детей п. Ола, под руковод-
ством Натальи Владимировны Ткаченко и Владимира Ан-
дреевича Шинкорука. В августе 2018 года, когда цветники 
расцвели,  состоялось торжественное открытие обществен-
ной территории сквера на площади Ленина. Здесь обустро-

ена уютная зона для отдыха. Установлены декоративные 
садово-парковые фонари и оригинальные вазоны-зонты, 
которые летом радовали жителей яркими цветами. Завер-
шилось торжественное открытие субботником, в котором 
приняли активное участие члены экологического отряда 
ассоциации школьников и добровольцев «ЭкоГрин» под ру-
ководством Яны Дмитриевны Фандеевой.
Реализация проекта «Формирование комфортной город-

ской среды» рассчитана на пять лет, до 2022 года. Благо-
даря этому проекту поселок постепенно преображается. 
В 2017 году была благоустроена придомовая территория 
многоквартирного дома 2 по пер. Ольский и установлены 
по улице Советская скамейки и урны.  В 2019 году плани-
руется благоустройство двора по ул. Октябрьской, д. 5а и 
установка спортивной площадки в детском городке по улице 
Советская. 

О. Н. ИОНИК,
начальник отдела городского хозяйства.                                                                         

Ãîñïðîãðàììà
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Самое главное слово на Земле – мама. Это слово идет с 
нами бок о бок всю жизнь. Чествование женщины-матери 
– это традиция Ольского окружного центра культуры. Этот 
год не стал исключением. 

25 ноября – празднование Дня матери, в зрительном 
зале Центра культуры прошел праздничный концерт 
«Мир озарен любовью матерей». В этот трогательный и 
нежный праздник со сцены звучали слова благодарности 
всем мамам, которые дарят детям свою любовь, доброту, 
нежность и ласку.
Всем артистам, и большим и маленьким,   очень хотелось, 

чтобы праздничная встреча доставила мамам радость,  
чтобы они почувствовали, как их любят и как дорого им 
мамино внимание!
Ведущие концерта Ольга П. и Сергей Ш. представили 

зрителям  праздничный концерт, в первом блоке которого 
выступили дети. 
От Центра дополнительного образования:  стихотворение 

«Молитва матери» исполнила Марина Б., танец «Неж-
ность» исполнили участники ансамбля «Ритм» (рук. 
Наталья Рыжова), театрализованное стихотворение «А 
что у вас?» живо исполнили дети объединения «Теат-
рал» (рук. Татьяна Жабкина), «Подарок для милой ма-
мы» - дефиле причесок показали ученики объединения 
“Парикмахерское искусство” (рук. Римма Самосенок).  
От Ольской детской школы искусств  в концерте приняли 

На белом свете есть слова, которые мы называем святыми. И одно из таких святых, теплых, ласковых 
слов – мама! 

25 ноября мы величали Мам. В этот день все выражали им свою глубокую любовь, уважение и великую бла-
годарность. 

участие Анна Голденкова,  пластический танец исполнили 
Екатерина Ч. и Екатерина К. (рук. Ольга Туинова).  
В концерте приняли участие детские коллективы 

Центра культуры: театральная детская студия «Спектр» 
(рук. Снежана Санникова), детская вокальная группа 
«Фантазеры» (рук. Валентина Красильщикова), Констан-
тин Б., танцевальная группа «Свободный стиль» (рук. 
Северина Касьянова). Наши маленькие и давние друзья 
- танцевальная школа «Незабудки» - привезли из города 
Магадана два танца: «Шоу г рлс» и флешмоб  (рук. Ве-
роника Чудинова).
Во втором взрослом блоке выступили: Владимир Шин-

карук (педагог ЦДО), народный ансамбль русской песни 
«Лель» (рук. Аркадий Бобарико), Марина Кобец, народный 
ансамбль эстрадной песни «Контраст» (рук. Валентина 
Красильщикова).
Все самые добрые слова, слова признательности и 

любви будут всегда звучать в адрес наших матерей. Для 
любого из нас: ребенка, подростка, поседевшего взрослого 
– мама самый дорогой человек на свете, она дала нам 
самое ценное на свете – жизнь. Берегите своих матерей!

  

 Лариса ЛИТОВЧЕНКО,
худ. рук. ООЦК.

                                   Фото Марины БАЛАШОВОЙ.

l`l`l 
onqb“y`eŠq“…

При рождении у каждого человека на Земле появляется 
Ангел-хранитель, который оберегает его от вечных невзгод 
до конца жизни. Пока человечек еще совсем маленький, 
этим Ангелом-хранителем является его мама.  Именно она 
олицетворяет доброту, любовь и защиту для малыша.
В преддверии Всероссийского Дня матери коллектив 

детской библиотеки п. Ола организовал праздничное 
мероприятие для воспитанников детского сада «Гуси – 
Лебеди», где ребятам было предложено раскрыть свои 
творческие способности и нарисовать портреты своих мам.

Екатерина СТАЛЬМАКОВА.

Всероссийская акция «Крылья ангела» была основа-
на Региональной общественной организацией «Объ-
единение многодетных семей города Москвы» в 2014 
году с благословения Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла с целью объединения 
многодетных семей и формирования положитель-
ного имиджа традиционной российской семьи. Глав-
ная задача мероприятия – донести до всех светлый 
и возвышенный образ ангела, который ребенок чув-
ствует, как никто другой.

Âñëåä óõîäÿùèì ïðàçäíèêàì

По-семейному тепло прошел концерт «Подарок 
для мамы» в селе Тахтоямск. Помимо празднично 
украшенного зала гостей порадовал стенд с дет-
скими рисунками «Милой мамочке» и фотостенд с 
семейными фотографиями «Я и мама».

 Люблю тебя, мама, за что, я не знаю,
 Наверно, за то, что живу и мечтаю,
 И радуюсь солнцу, и светлому дню,
 За что тебя я, родная люблю?
 За небо, за ветер, за воздух вокруг.
 Люблю, тебя, мама,
 Ты - лучший мой друг.
Такими нежными словами первыми поздравили своих 

мам воспитанники ГКПД: Иван С., Соня Д. и Тоня Ф., испол-
нив песню «Мама». 
Очень приятно, что на наш праздник пришли замечатель-

ные мамы, пусть они все разные, но в каждой из них бьется 
большое доброе сердце наполненное заботой и любовью! 
Каждая из мам заслуживает особого внимания. Всю свою 
любовь в своем поздравительном номере «Подарок для 
мамы» подарили  ученицы 2 класса: Катя З. и Юлия Б.
Зажигательными танцами порадовали гостей ученики 

ООШ с. Тахтоямск: Инга Е., Алена Р., Нэля К. (испанский та-
нец «С любовью») и Ангелина С., Лада Д., Юля Б. (эвенский 
танец «Веселое детство»).  
В этот праздничный день – День матери, день самого 

родного человека - мы поздравили всех женщин, которым 
выпала такая счастливая и нелегкая в то же время судьба 
- быть матерью. Улыбку и смех у наших мамочек вызвал 
номер «Дискотека 80-х». Его участники с удовольствием 
вжились в роли молодости, юности наших мам.
Исполняемые песни «Мамино сердце», «Вдалеке от ма-

мы», «Мама» дали почувствовать ту тонкую, теплую, неж-
ную связь между матерью и ребенком.
И мы очень рады, что смогли подарить праздничное, ве-

селое настроение нашим мамочкам в нашем Концерте, по-
священном Дню матери «Подарок для мамы».

Ирина ЗВОНОВА,
худ. руководитель.
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Всюду этот праздник отмечают по-своему. Одни 
непременно накрывают праздничный стол и устраивают 
поздравления в кругу семьи, другие принимают участие в 
акциях и праздничных мероприятиях, третьи предпочитают 
отдохнуть и посвятить этот день общению с близкими. По 
традиции отпраздновать этот светлый и очень добрый 
праздник в районной библиотеке собрались члены клуба 
«Диалог», которые прежде чем начать праздничное 
мероприятие почтили минутой молчания память Домны 
Григорьевны Пенигиной, скончавшейся 22 ноября 2018 
года. Домна Григорьевна  много лет была активным членом 
клуба «Диалог».
Женщина издавна является хранительницей семейного 

очага. Она занимается хозяйством, воспитанием детей. 
Благодаря ей, в доме царят уют и покой, а каждый член 
семьи чувствует ее любовь и заботу. Слово «мама» - одно 
из самых древних слов на земле. Оно похоже звучит на 
языках разных народов и сейчас. Мама, мамочка… Сколько 
тепла таит в себе это слово, которым называют самого 
близкого, дорогого и единственного человека.

Указом № 120 Президента России Б. Н. Ельцина от 
30 января 1998 года в России был учрежден официаль-
ный праздник -  День матери. Данный праздник был уч-
режден по предложению Комитета Государственной 
Думы по делам женщин, семьи и молодежи. Авторы 
инициативы отмечали главную цель праздника – под-
держать традиции бережного отношения к женщине, 
закрепить семейные устои, особо отметить значе-
ние в нашей жизни главного человека – матери.

С первого дня жизни ребенка мать живет его дыханием, 
его слезами и улыбками. В его уста она вкладывает язык, 
на котором он будет говорить, и который вобрал в себя 
мысли и чувства поколений. Любовь мамы естественна, 
она наполняет жизнь малыша духовной силой, помогает 
понять вечные ценности. Своей бесконечной готовностью 
к самопожертвованию она наделяет ребенка чувством 
надежности и защищенности. Материнская любовь 
с колыбели согревает нас, помогает преодолевать жиз-
ненные невзгоды, надеяться, верить в успех. И совсем 

неважно сколько нам лет, 
мамино доброе слово, ее 
ласковый взгляд, мудрый 
совет нужны и ребенку и 
взрослому. Но, к сожалению, 
так устроена жизнь, что, 
только взрослея, человек 
начинает не ощущать, а 
осознавать, какое это сча-
стье, когда мама рядом. 
Время идет, и наши мамы 
стареют…
Здесь же, в кругу диало-

говцев, звучали стихотво-
рения, песни, читались мо-
нологи, ставились сценки, 
подготовленные членами 
клуба. Показывались со-
циальные ролики «Позвони 
маме», видеоклипы «Здорово, 

мама!», звучали красивые поздравления «Маме».
Пройдет 10, 20, 50 лет… Сотрутся в нашей памяти многие 

события, люди и встречи. Но, чтобы не пережили мы, 
воспоминания всегда будут возвращать нас в светлый мир 
детства, к образу мамы, научившей нас ходить и любить 
больше жизни землю, на которой ты родился и которая 
называется Родина.

Пресс-служба МО «Ольский городской округ».
Фото из архива клуба «Диалог».
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 3.33. В случае образования земельного участка путем объеди-
нения земельных участков, в отношении которых или одного из 
которых в соответствии с ГрК РФ выдано разрешение на строи-
тельство, физическое или юридическое лицо, у которого возник-
ло право на образованный земельный участок, вправе осущест-
влять строительство на таком земельном участке на условиях, 
содержащихся в указанном разрешении на строительство.

3.34. В случае образования земельных участков путем раздела, 
перераспределения земельных участков или выдела из земель-
ных участков, в отношении которых в соответствии с ГрК РФ выда-
но разрешение на строительство, физическое или юридическое 
лицо, у которого возникло право на образованные земельные 
участки, вправе осуществлять строительство на таких земельных 
участках на условиях, содержащихся в указанном разрешении на 
строительство, с соблюдением требований к размещению объек-
тов капитального строительства, установленных в соответствии с 
ГрК РФ и земельным законодательством. В этом случае требуется 
получение градостроительного плана образованного земельного 
участка, на котором планируется осуществлять строительство, 
реконструкцию объекта капитального строительства. Ранее вы-
данный градостроительный план земельного участка, из которого 
образованы земельные участки путем раздела, перераспределе-
ния земельных участков или выдела из земельных участков, утра-
чивает силу со дня выдачи градостроительного плана на один из 
образованных земельных участков.

3.35. В случае если земельные участки были образованы в гра-
ницах зоны размещения линейного объекта, предусмотренной 
проектом планировки территории, и если для получения разре-
шения на строительство линейного объекта была представлена 
проектная документация, разработанная на основании проекта 
планировки территории и проекта межевания территории, сохра-
няется действие ранее выданного разрешения на строительство 
такого объекта и внесение изменений в такое разрешение не тре-
буется.

3.36. В случае переоформления лицензии на пользование 
недрами новый пользователь недр вправе осуществлять стро-
ительство, реконструкцию объекта капитального строительства 
на земельном участке, предоставленном пользователю недр и 
необходимом для ведения работ, связанных с пользованием не-
драми, в соответствии с ранее выданным разрешением на стро-
ительство.

3.37. Выдача разрешения на строительство объектов капиталь-
ного строительства, сведения о которых составляют государ-
ственную тайну, осуществляется в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации о государственной тай-
не.

3.38. Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть 
оспорен застройщиком в судебном порядке.

4. Формы контроля за исполнением Административного 
регламента 

4.1. Контроль за исполнением положений Административного 
регламента осуществляется главой муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» или заместителем руководителя 
управления по вопросам обеспечения жизнедеятельности насе-
ления Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ», курирующего деятельность Отдела. 
Перечень уполномоченных должностных лиц, осуществляю-

щих контроль, периодичность и порядок осуществления контроля 
устанавливается распоряжением главы муниципального образо-
вания «Ольский городской округ».
Уполномоченные должностные лица, осуществляя контроль, 

вправе:
- контролировать соблюдение порядка и условий предоставле-

ния муниципальной услуги;
- в случае выявления нарушений требований настоящего Ад-

министративного регламента требовать устранения таких нару-
шений, давать письменные предписания, обязательные для ис-
полнения;

- назначать ответственных специалистов Органа для постоян-
ного наблюдения за предоставлением муниципальной услуги;

- запрашивать и получать необходимые документы и другую 
информацию, связанные с осуществлением муниципальной ус-
луги, на основании письменных и устных заявлений физических 
и юридических лиц, вышестоящих органов власти и контролиру-
ющих организаций в сроки, установленные в заявлении или за-
конодательством Российской Федерации.
Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предо-

ставления муниципальной услуги осуществляются уполномочен-
ными должностными лицами в соответствии с распоряжением 
Администрации муниципального образования «Ольский город-
ской округ».

4.2. Ответственность специалистов закрепляется в их долж-
ностных инструкциях.

4.3. Физические и юридические лица могут принимать участия 
в электронных опросах, форумах и анкетировании по вопросам 
удовлетворенности полнотой и качеством предоставления муни-
ципальной услуги, соблюдения положений Административного 
регламента. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-
шений и действий (бездействия) Органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также должностных лиц

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений и (или) 
действий (бездействий), принятых в ходе предоставления муни-
ципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее-
жалоба).

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явля-
ются  действия (бездействия) должностных лиц и муниципальных 
служащих Органа, предоставляющих  муниципальную услугу.

5.3. Заявитель вправе обратиться с жалобой в следующих слу-
чаях: 

1) нарушение срока регистрации заявления (обращения, запро-
са) заявителя о предоставлении муниципальной услуги, 

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

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги;

     Приложение
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 02.10.2018 года № 863

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства»

(Продолжение. Начало в «РС» № 42, 43, 44, 45, 46, 47)

(Продолжение следует) (Продолжение следует)
(Продолжение следует)

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ»

от 31.10.2018 г. № 944

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

подразделений и должностных лиц Администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ», а также для 
обеспечения обратной связи с населением.

1.5. Основными принципами обеспечения доступа к инфор-
мации о деятельности Администрации муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» являются:
а) открытость и доступность информации о деятельности 

Администрации муниципального образования «Ольский го-
родской округ», за исключением случаев, предусмотренных 
федеральным законодательством;
б) достоверность информации о деятельности Администра-

ции муниципального образования «Ольский городской округ» 
и своевременность ее предоставления;
в) свобода поиска, получения, передачи и распространения 

информации о деятельности Администрации муниципально-
го образования «Ольский городской округ» любым законным 
способом;
г) соблюдение прав граждан на неприкосновенность част-

ной жизни, личную и семейную тайну, защиту их чести и де-
ловой репутации, права организаций на защиту их деловой 
репутации при предоставлении информации о деятельности 
Администрации муниципального образования «Ольский го-
родской округ».

1.6. Информация, размещаемая на сайте, имеет официаль-
ный статус и публикуется на русском языке.

1.7. Информация, размещаемая на сайте, не должна содер-
жать сведения, отнесенные в установленном федеральным 
законодательством порядке к сведениям, составляющим госу-
дарственную или иную охраняемую законом тайну.

1.8. На сайте, в разделе «Новости» может быть размеще-
на информация, предоставляемая органами местного само-
управления, подведомственными учреждениями муници-
пального образования «Ольский городской округ» и иными 
организациями. 

1.9. Частичное или полное использование материалов сай-
та в других средствах массовой информации возможно только 
при условии обязательной ссылки на официальный сайт Ад-
министрации муниципального образования «Ольский город-
ской округ».

1.10. Официальный адрес сайта Администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет: http:/ola49.ru//.

II. УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ САЙТА
2.1. Программист Администрации муниципального обра-

зования «Ольский городской округ» (далее - администратор) 
осуществляет:

- редизайн и обслуживание сайта;
- SED продвижение;
- изменение и редактирование при необходимости структу-

ры разделов и подразделов сайта.
2.2. Отдел по общим и организационным вопросам Адми-

нистрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» (далее - общий отдел) осуществляет:

- контроль за текущим состоянием и своевременным обнов-
лением информации на сайте;

- взаимодействие с лицами и организациями, предоставля-
ющими информацию для сайта.

2.3. Заместители главы Администрации муниципального об-
разования «Ольский городской округ» или руководители  упол-
номоченного структурного подразделения Администрации му-
ниципального образования «Ольский городской округ» (далее 
- кураторы) соответствующих направлений осуществляют:

- контроль за своевременным размещением, обновлением и 
удалением информации разделов сайта;

- контроль за выполнением ответственными исполнителями 
требований данного Положения о своевременном предостав-
лении информации.

III. СТРУКТУРА, РАЗДЕЛЫ САЙТА И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ИХ 
ОБНОВЛЕНИЯ

3.1. Сайт состоит из заглавной страницы и основных разде-
лов сайта - подчиненных ей страниц.

3.2. На главной странице сайта расположено:
- герб муниципального образования «Ольский городской 

округ»;
- интернет-приемная;
- календарь и время;
- почтовый адрес Администрации муниципального образо-

вания «Ольский городской округ»;
- телефоны горячих линий;
- ссылки на основные разделы сайта.
3.3. В целях информирования населения о деятельности 

Администрации муниципального образования «Ольский го-
родской округ» на сайте в обязательном порядке должны быть 
размещены муниципальные правовые акты, подлежащие опу-
бликованию.

3.4. По мере развития сайта состав, наименование разделов 
и их содержание может изменяться.

3.5. Информация на сайте должна постоянно обновляться. 
По степени обновления информация подразделяется на:

- постоянную информацию (статичную), редко обновляемую 
(структура органов местного самоуправления, основная ин-
формация о руководителях, общие сведения (климат, террито-
рия, географическое положение и т. п.), контактные телефоны, 
адреса, исторические очерки и пр.;

- периодическую информацию, обновляемую с установлен-
ной периодичностью либо в связи с изменениями данных    
(информационно-аналитические о социально-экономическом 
состоянии, электронные информационные отчеты, ответы на 
обращения граждан и иная информация, обзоры и дайджесты 
средств массовой информации и т. п.);

- динамическую (оперативную) информацию, обновляемую 
не реже одного раза в 3 рабочих дня (новости, объявления, 
комментарии, анонсы событий и пр.);

- фото-, видео-, аудио- (мультимедиа-) материалы, исполь-
зуемые в различных режимах информационного сопровожде-
ния Интернет-сайта.

IV. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ОБНОВЛЕНИЯ ИН-
ФОРМАЦИИ НА САЙТЕ

4.1. Лица ответственные за содержательную наполняемость 
соответствующих разделов сайта, предоставляют в общий от-
дел информацию для размещения на сайте, с сопроводитель-
ным письмом.

4.2. Сопроводительное письмо должно содержать:
- наименование владельца информации (исполнителя                
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Приложение 
к Постановлению Администрации муниципального образования

 «Ольский городской округ»
от 30.01.2017 г. № 61 

УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением Администрации муниципального образования

 «Ольский городской округ»
 от 29.10.2018 г. № 937

ПОЛОЖЕНИЕ
об окружном звене территориальной подсистемы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
муниципального образования «Ольский городской округ»

а) на местном уровне, охватывающую территорию муници-
пального образования - комиссия по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной без-
опасности при Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» (далее КЧС и ПБ);
б) на объектовом уровне, охватывающие территорию орга-

низации - объектовые КЧС и ПБ, создающиеся при численно-
сти работающих граждан 100 и более человек, при меньшей 
численности работающих, задачи КЧС и ПБ возлагаются на 
руководителя организации.

2.3. Основными задачами КЧС и ПБ, в соответствии с их 
полномочиями являются:

- организация и контроль над осуществлением мероприятий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
а также по обеспечению надежности работы потенциально-
опасных объектов;

- организация наблюдения и контроля над состоянием окру-
жающей природной среды и потенциально опасных объектов, 
прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

- обеспечение готовности органов управления, сил и средств 
к действиям в чрезвычайных ситуациях, а также создания и 
поддержания в постоянной готовности пунктов управления;

- организация разработки нормативных правовых актов в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций;

- участие в разработке и осуществлении целевых и научно-
исследовательских программ по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций;

- создание резервов финансовых и материальных ресурсов;
- взаимодействие с другими КЧС и ПБ, военным командо-

ванием и общественными объединениями по вопросам пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; при необ-
ходимости - принятие решения о направлении сил и средств в 
оказании помощи в ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- создание оперативной группы из состава КЧС и ПБ при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций и размещение ее на ста-
ционарном или подвижном пункте управления, в зависимости 
от обстановки;

- руководство работами по ликвидации чрезвычайных ситу-
аций, организация привлечения трудоспособного населения к 
этим работам;

- координация работы эвакуационной комиссии по вопросам 
эвакуации населения, размещения его в безопасных районах, 
всестороннего обеспечения и возвращения его после ликви-
дации чрезвычайных ситуаций в место постоянного прожива-
ния;

- организация сбора и обмена информацией в области за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

- руководство подготовкой населения, должностных лиц ор-
ганов управления и подразделений окружного звена РСЧС к 
действиям в чрезвычайных ситуациях.

2.4. Основными задачами объектовых КЧС и ПБ являются:
- руководство разработкой и осуществление мероприятий 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
повышению надежности работы потенциально-опасных объ-
ектов, обеспечению устойчивости функционирования органи-
заций при возникновении чрезвычайных ситуаций;

- организация работ по созданию и поддержанию в постоян-
ной готовности локальных систем оповещения на потенциаль-
но опасных объектах;

- обеспечение готовности органов управления, сил и средств 
к действиям при чрезвычайных ситуациях, руководство по их 
ликвидации и по эвакуации рабочих и служащих объекта;

- руководство созданием и использованием резервов фи-
нансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций;

- организация подготовки руководящего состава, сил и 
средств, а также остального персонала организаций к дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях.

2.5. Органами повседневного управления окружного звена 
РСЧС являются:

- Единая дежурно-диспетчерская служба при Администра-
ции муниципального образования «Ольский городской округ» 
(далее - ЕДДС);

- руководящий состав КЧС и ПБ при Администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ»;

- отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
муниципального образования «Ольский городской округ»;

2.6. Силы и средства окружного звена РСЧС:
- служба охраны общественного порядка;
- противопожарная служба;
- служба санитарного наблюдения и контроля;
- медицинская служба;
- инженерная служба;
- автотранспортная служба;
- дорожная служба;
- служба оповещения и связи;
- служба речной разведки;
- аварийно-спасательные и нештатные аварийно-спаса-

тельные формирования объектов жизнеобеспечения, потен-
циально опасных объектов;

2.7. Информационное обеспечение окружного звена РСЧС 
осуществляется ЕДДС. 
Основные функции ЕДДС:
- сбор, хранение и обработка данных, полученных от взаи-

модействующих служб; оповещение о возникновении чрезвы-
чайных ситуаций, их селекция и распределение между пользо-
вателями (абонентами) по принадлежности;

- сбор и обработка информации от пользователей (абонен-
тов) системы;

- обеспечение обмена информацией между звеньями окруж-
ного звена РСЧС.
Сбор информации от пользователей (абонентов) системы и 

обмен ею между различными звеньями, КЧС и ПБ всех уров-
ней и пунктами управления, силами и средствами по ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций осуществляется путем передачи 
формализованных донесений.
Критерии, содержание и вид информации о чрезвычай-

ных ситуациях устанавливается положением для каждого 
уровня. Сроки и порядок ее передачи в подсистему, звенья                             
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09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки человече-
ства” (16+)
15.00 “Засекреченные списки” 
(16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 Х/ф “Западня” (16+)
23.20 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 “Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным” (16+)
02.00 Т/с “Спартак: кровь и 
песок” (18+)
03.00 Т/с “Спартак: боги арены” 
(18+)
03.45 Х/ф “Дальше живите 
сами” (16+)

07.00 “Ералаш”
07.25 “Тролли. Празд-
ник продолжается!” (6+)
08.15 “Три кота” (0+)

08.40 М/с “Семейка Крудс. На-
чало” (6+)
09.05 М/с “Да здравствует ко-
роль Джулиан!” (6+)
09.30 М/с “Драконы. Гонки по 
краю” (6+)
10.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
10.35 Х/ф “Соседка” (16+)
12.50 Х/ф “Фантастическая чет-
в рка” (12+)
15.00 Т/с “Воронины” (16+)
19.00 “Сеня-Федя” (16+)
21.00, 00.05 Т/с “Ул тный эки-
паж” (16+)
22.00 Х/ф “Сорвиголова” (12+)
01.05 “Уральские пельмени” 
(16+)
02.00 Т/с “Два отца и два сына” 
(16+)
03.00 Х/ф “Девочки не сдаются” 
(16+)
03.50 Х/ф “Амазонки” (16+)
04.40 Т/с “Беглые родственники” 
(16+)
06.20 “6 кадров” (16+)
06.45 “Музыка на СТС” (16+)

07.30, 19.00, 00.35 “6 
кадров” (16+)
07.50 “Удачная покуп-
ка” (16+)

08.00, 13.40, 03.15 “Понять. 
Простить” (16+)
08.30 “По делам несовершенно-
летних” (16+)
10.35 “Давай развед мся!” (16+)
11.40, 04.15 “Тест на отцовство” 
(16+)
12.45, 05.05 “Реальная мистика” 
(16+)
15.15 Художественный фильм 
“Свой чужой сын” (16+)
20.00 Художественный фильм 
“Кр стная” (16+)
23.35 Х/ф “Женский доктор-2” 
(16+)
01.30 Х/ф “Не вместе” (16+)
05.45 “Преступления страсти” 
(16+)
06.35 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 “Сегодня утром”
09.00, 10.15 Т/с “Алек-
сандровский сад” (12+)
10.00, 14.00 “Новости 

дня”
13.40, 14.10 Т/с “Александров-
ский сад-2” (12+)
18.00 “Военные новости”
18.20 “Не факт!” (6+)
19.15 “Оружие ХХ века” (12+)
19.40 “Ракетный щит Родины” 
(12+)
20.35 “Последний день”. Дона-
тас Банионис. (12+)
21.20 “Секретная папка” (12+)
22.10 “Специальный репортаж” 
(12+)
22.35 “Открытый эфир” (12+)
00.15 “Между тем” (12+)
00.45 Х/ф “Затерянные в лесах” 
(16+)
02.45 Художественный фильм 
“Юнга Северного флота” (0+)
04.35 Х/ф “Сто солдат и две 
девушки” (16+)
06.15 “Легендарные самолеты” 
(6+)

08.00, 23.00 “Где логи-
ка?” (16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” (16+)
12.30 “Бородина про-

тив Бузовой” (16+)
13.30, 02.05 Т/с “Улица” (16+)
14.00 “Большой завтрак” (16+)
14.30 “Битва экстрасенсов” (16+)
16.00 Т/с “Интерны” (16+)
20.00 Т/с “Полицейский с Руб-
левки” (16+)
22.00 “Однажды в России” (16+)
02.05 Т/с “Улица” (16+)
02.35 “Комик в городе” (16+)
03.05 “Stand up” (16+)
06.10 “Импровизация” (16+)

07.00 М/ф (0+)
08.00 “Улетное видео” 
(16+)
08.50 “Удачная покуп-

ка” (16+)
09.10, 10.20, 11.20, 20.00, 21.00, 
00.00 “Дорожные войны” (16+)
12.00, 22.00 “Решала” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
15.00, 19.00 “КВН на бис” (16+)
16.00 Художественный фильм 
“Наркотрафик” (16+)
00.30 “Шутники” (16+)
01.00 “+100500” (18+)
02.00 Художественный фильм 
“Родина” (16+)

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

09.15 “Сегодня 12 декабря. День 
начинается” (6+)
09.55, 02.55 “Модный приговор” 
(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-
жет” (16+)
15.15, 03.50 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 02.00 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50, 01.10 “На самом деле” 
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Чужая кровь” (16+)
22.30 “Большая игра” (12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.05 “Александр Коновалов. 
Человек, который спасает” (12+)

05.00, 09.15 “Утро Рос-
сии”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.40 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.40 Т/с “Тайны госпожи Кир-
сановой” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 “Тайны следствия” (12+)
23.15 “Вечер с В. Соловь вым” 
(12+)
00.30 Т/с “Отец Матвей” (12+)

14.00 “Заклятые со-
перники” (12+)
14.30 “Первые леди”

(12+)
15.00, 16.55, 19.00, 21.35, 00.10, 
02.55, 04.00 “Новости”
15.05, 19.05, 21.40, 00.15, 03.00, 
08.55 “Все на Матч!”
17.00, 19.35, 11.30 Футбол. Лига 
чемпионов (0+)
21.55 Плавание. ЧМ на короткой 
воде
00.55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА
03.30 “Самые сильные” (12+)
04.05 “Все на футбол!”
04.45 Футбол. Лига чемпионов
09.45 Гандбол. ЧЕ. Женщины 
(0+)
13.30 “Обзор Лиги чемпионов” 
(12+)

06.10 Т/с “Агент особо-
го назначения” (16+)
07.00 “Деловое утро 
НТВ” (12+)

09.20 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.10 
“Сегодня”
11.20 Х/ф “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” (16+)
13.00 “Вежливые люди” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.30, 02.35 “Место вст-
речи” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Горюнов” (16+)
22.00, 01.20 Х/ф “П с” (16+)
04.30 “НашПотребНадзор” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
04.20 “Известия”
06.25, 14.25 Т/с “Глу-
харь. Продолжение” 

(16+)
10.25 Т/с “Крот-2” (16+)
20.00 “След” (16+)
00.15 Т/с “Свои” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 01.00 “Но-
вости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35 “Иностранное дело”
09.20 Д/с “Влюбиться в Арктику”
09.45, 17.25 Т/с “Профессия - 
следователь”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.05 Д/ф “Пылающий 
остров”
13.30 “Что делать?” 
14.20 “Искусственный отбор”
15.00, 22.45 Д/с “Первые в мире”
15.15 Д/ф “Виктор Шкловский 
и Роман Якобсон. Жизнь как 
роман”
16.10 “Библейский сюжет”
16.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
18.35, 00.30 К 80-летию Юрия 
Темирканова. “Монолог в 4-х 
частях”
19.00 “Концерт”
19.40, 01.20 “Что делать?”
20.45 Торжественное закрытие 
конкурса юных музыкантов 
“Щелкунчик”
23.00 Д/ф “Рудольф Нуриев. 
Танец к свободе”

06.00, 10.00, 05.20 “Тер-
ритория заблуждений” 
(16+)

07.00, 12.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)

20.45 “Главная роль”
21.30 “Абсолютный слух”
22.15 100 лет со дня рождения 
Александра Солженицына. “Сло-
во”
23.15 Х/ф “Одиссея Петра”
03.30 “Жизнь замечательных 
идей”

06.00, 05.30 “Террито-
рия заблуждений” (16+)
07.00, 12.00 Докумен-
тальный проект (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00 “Военная тайна” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки человече-
ства” (16+)
15.00 “Засекреченные списки” 
(16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 Х/ф “Преступник” (16+)
23.00 “Водить по-русски” (16+)
01.30 “Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным” (16+)
02.00 Т/с “Спартак: кровь и 
песок” (18+)
03.50 Х/ф “Артур” (16+)

07.00 “Ералаш”
07.25, 09.30 М/с “Дра-
коны. Гонки по краю” 
(6+)

07.50 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” (6+)
08.15 М/с “Три кота” (0+)
08.40 М/с “Семейка Крудс. На-
чало” (6+)
09.05 М/с “Да здравствует ко-
роль Джулиан!” (6+)
10.30 Х/ф “Колдунья” (12+)
12.40 Х/ф “Невероятный Халк” 
(16+)
15.00 Т/с “Воронины” (16+)
19.00 “Сеня-Федя” (16+)
21.00, 00.10 Т/с “Ул тный эки-
паж” (16+)
22.00 Х/ф “Фантастическая чет-
в рка” (12+)
01.10 “Уральские пельмени” (16+)
02.00 Т/с “Два отца и два сына” 
(16+)
03.00 Х/ф “Девочки не сдаются” 
(16+)
03.50 Х/ф “Амазонки” (16+)
04.35 Т/с “Беглые родственники” 
(16+)
05.25 Т/с “Пушкин” (16+)
06.15 “6 кадров” (16+)
06.40 “Музыка на СТС” (16+)

07.30, 19.00, 01.00 “6 
кадров” (16+)
07.50 “Удачная покуп-
ка” (16+)

08.00, 13.40, 03.15 “Понять. Про-
стить” (16+)
08.30 “По делам несовершенно-
летних” (16+)
10.35 “Давай развед мся!” (16+)
11.40, 04.15 “Тест на отцовство” 
(16+)
12.45, 05.05 “Реальная мистика” 
(16+)
15.15 “Рябины гроздья алые” 
(16+)
20.00 Х/ф “Возмездие” (16+)
00.00 Х/ф “Женский доктор-2” 
(16+)
01.30 Х/ф “Не вместе” (16+)
05.45 “Преступления страсти” 
(16+)
06.35 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 “Сегодня утром”
09.00, 10.15, 13.50, 
14.10, 18.05 Т/с “Алек-
сандровский сад” (12+)

10.00, 14.00 “Новости дня”
18.00 “Военные новости”
18.25 “Не факт!” (6+)
19.15 “Оружие ХХ века” (12+)
19.40 “Ракетный щит Родины” 
(12+)
20.35 “Легенды армии” (12+)
21.20 “Улика из прошлого” (16+)
22.10 “Специальный репортаж” 
(12+)
22.35 “Открытый эфир” (12+)
00.15 “Между тем” (12+)
00.45 Х/ф “Между жизнью и 
смертью” (16+)
02.35 Х/ф “Расписание на по-
слезавтра” (0+)
04.20 Х/ф “Республика ШКИД” 
(6+)

08.00 “Где логика?” (16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” (16+)
12.30 “Бородина про-
тив Бузовой” (16+)

13.30, 02.05 Т/с “Улица” (16+)
14.00 “Битва экстрасенсов” (16+)
15.30 Т/с “Интерны” (16+)
20.00 Т/с “Полицейский с Руб-
левки” (16+)
22.00, 06.10 “Импровизация” (16+)
23.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
02.35 “Комик в городе” (16+)

07.00 “Улетное видео” 
(16+)
08.50 “Удачная покуп-
ка” (16+)

09.10, 10.25, 11.25, 20.00, 21.00, 
00.00 “Дорожные войны” (16+)
12.00, 22.00 “Решала” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
15.00, 19.00 “КВН на бис” (16+)
16.00 Х/ф “Наркотрафик” (16+)
00.30 “Шутники” (16+)
01.00 “+100500” (18+)
02.00 Х/ф “Родина” (16+)

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 
“Новости”

09.15 “Сегодня 11 декабря. День 
начинается” (6+)
09.55, 02.35 “Модный приговор” 
(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” (16+)
15.15, 03.30 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 01.35 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50, 00.35 “На самом деле” 
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Чужая кровь” (16+)
22.30 “Большая игра” (12+)
23.30 К 100-летию Александра 
Исаевича Солженицына. “Мол-
ния бьет по высокому дереву” 
(16+)

05.00, 09.15 “Утро Рос-
сии”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.40 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.40 Т/с “Тайны госпожи Кирса-
новой” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 “Тайны следствия” (12+)
23.15 “Вечер с В. Соловь вым” 
(12+)
00.45 “Александр Солженицын. 
Раскаяние” (12+)
01.50 Т/с “Отец Матвей” (12+)

14.00 “Заклятые со-
перники” (12+)
14.30 “Первые леди” 

(12+)
15.00, 16.55, 19.50, 21.50, 00.45, 
03.55 “Новости”
15.05, 19.55, 00.50, 08.55 “Все 
на Матч!”
17.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
18.50 “Тотальный футбол” (12+)
20.25 “Смешанные единобор-
ства” (16+)
21.55 Плавание. ЧМ на короткой 
воде
00.25 “Кубок Попова: наравне с 
чемпионами” (12+)
01.25 “Тает л д” (12+)
01.55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. “Барселона” (Испания) - 
“Тоттенхэм” (Англия)
04.00 “Все на футбол!”
04.45 Футбол. Лига чемпионов 
09.40 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины (0+)
11.40 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)
13.40 “Десятка!” (16+)

06.10 Т/с “Агент особо-
го назначения” (16+)
07.00 “Деловое утро 
НТВ” (12+)

09.20 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.10 
“Сегодня”
11.20 Х/ф “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” (16+)
13.00 “Вежливые люди” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.30, 02.25 “Место вст-
речи” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Горюнов” (16+)
22.00, 01.20 Х/ф “П с” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
04.10 “Известия”
06.25, 14.25 Т/с “Глу-
харь. Продолжение” 

10.25 Т/с “Крот-2” (16+)
20.00 Т/с “След” (16+)
00.15 Т/с “Свои” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
01.30 Т/с “Такая работа” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00 
“Новости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35 “Дипломатия Древней Ру-
си”
09.25 Д/с “Влюбиться в Арктику”
09.50, 17.25 Т/с “Профессия - 
следователь”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.05 “ХХ век”. “Александ-
ра Пахмутова. Страницы жизни” 
13.15, 03.10 “Мировые сокрови-
ща”
13.30, 19.45, 01.20 “Тем време-
нем. Смыслы”
14.20 “Мы - грамотеи!”
15.00 Д/с “Первые в мире”
15.15 Д/ф “Виктор Шкловский 
и Роман Якобсон. Жизнь как 
роман”
16.10 “Эрмитаж”
16.40 “Белая студия”
18.30, 00.30 К 80-летию Юрия 
Темирканова. “Монолог в 4-х 
частях”
18.55 “П. И. Чайковский. Симфо-
ния-5”
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05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-
вости”

09.15 “Сегодня 10 декабря. День 
начинается” (6+)
09.55, 03.00 “Модный приговор” 
(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” (16+)
15.15, 04.00 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 02.05 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50, 01.05 “На самом деле” 
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Чужая кровь” (16+)
22.30 “Большая игра” (12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.05 “Познер” (16+)

05.00, 09.15 “Утро Рос-
сии”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.40 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.40 Т/с “Тайны госпожи Кир-
сановой” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 “Тайны следствия” (12+)
01.30 Т/с “Отец Матвей” (12+)

14.00 “Заклятые со-
перники” (12+)
14.30 “Жестокий спорт” 

(16+)
15.00, 16.55, 19.05, 20.00, 21.50, 
23.55, 02.05 “Новости”
15.05, 20.05, 00.00, 08.55 “Все 
на Матч!”
17.00 Дзюдо. Кубок России (16+)
17.45 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
18.15, 19.10 Биатлон. Кубок 
мира (0+)
20.35 Бокс. Матчевая встреча 
(16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. “Сент-Этьен” - “Марсель” 
(0+)
01.00 “Анатолий Тарасов. Век 
хоккея” (12+)
02.10 “Английский акцент. Live” 
(12+)
02.30 “Тотальный футбол”
03.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Ахмат” (Грозный) - 
“Арсенал” (Тула)
05.25 После футбола с Геор-
гием Черданцевым
06.55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. “Эвертон” - “Уотфорд”
09.30 Гандбол. ЧЕ (0+)
11.15 “Смешанные единобор-
ства” (16+)
13.10 “Профессиональный бокс” 
(16+)

06.10 Т/с “Агент осо-
бого назначения” (16+)
07.00 “Деловое утро 
НТВ” (12+)

09.20 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.10 
“Сегодня”
11.20 Х/ф “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
13.00 “Вежливые люди” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.30, 02.40 “Место вст-
речи” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Горюнов” (16+)
22.00, 01.35 Х/ф “П с” (16+)
01.20 “Поздняков”

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
04.15 “Известия”
06.25 Х/ф “Крот” (16+)
10.25 “Прорыв” (16+)

12.00 Х/ф “Искупление” (16+)
13.50 Т/с “Глухарь. Продолже-
ние” (16+)
20.00 Т/с “След” (16+)
00.15, 01.30 Т/с “Свои” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00 
“Новости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35, 02.00 Д/ф “Париж Сергея 
Дягилева”
09.25 Д/ф “Португалия. Замок 
слез”
09.50, 17.50 Т/с “Профессия - 
следователь”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.40 Д/ф “Хоккей Ана-
толия Тарасова”
13.15, 00.10 “Мировые сокро-
вища”
13.30, 19.45, 01.20 “Власть фак-
та”
14.15 “Линия жизни”
15.15 “Предки наших предков”
16.10 “На этой неделе...100 лет 
назад”
16.45 “Агора”
19.00 С. Прокофьев. Сюита из 
музыки балета “Золушка”
20.45 “Главная роль”
21.35 “Спокойной ночи, малы-
ши!”

21.50 Д/ф “Хамдамов на видео”
22.20 Х/ф “Мешок без дна”
00.30 “80 лет Юрию Темирка-
нову”
03.45 “Цвет времени”

06.00  Документальный 
проект (16+)
08.00 “С бодрым ут-
ром!” (16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00 “Военная тайна” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки челове-
чества” (16+)
15.00 “Засекреченные списки” 
(16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 Х/ф “Чужой: завет” (16+)
23.20 “Водить по-русски” (16+)
01.30 “Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным” (16+)
02.00 Т/с “Спартак: кровь и 
песок” (18+)
03.45 Х/ф “Водная жизнь” (16+)
05.30 “Территория заблужде-
ний” (16+)

07.00 “Ералаш”
07.45 М/ф “Снупи и 
мелочь пузатая в кино” 
(0+)

09.30 М/с “Драконы. Гонки по 
краю” (6+)
10.30, 01.30 “Уральские пель-
мени” (16+)
11.45 “Трансформеры-3. Т м-
ная сторона луны” (16+)
15.00 Т/с “Воронины” (16+)
19.00 “Сеня-Федя” (16+)
21.00, 02.00 Т/с “Ул тный эки-
паж” (16+)
22.00 Х/ф “Невероятный Халк” 
(16+)
00.30 “Кино в деталях”
03.00 Х/ф “Девочки не сдаются” 
(16+)
03.50 Х/ф “Амазонки” (16+)
04.40 Т/с “Беглые родственники” 
(16+)
05.30 Т/с “Пушкин” (16+)
06.20 “6 кадров” (16+)
06.45 “Музыка на СТС” (16+)

07.30, 19.00, 00.55, 06.15 
“6 кадров” (16+)
07.50 “Удачная покуп-
ка” (16+)

08.00, 13.55, 03.15 “Понять. Про-
стить” (16+)
08.30 “По делам несовершенно-
летних” (16+)
10.40 “Давай развед мся!” (16+)
11.45, 03.45 “Тест на отцовство” 
(16+)
12.50, 04.35 “Реальная мистика” 
(16+)
15.00 Х/ф “Уравнение со всеми 
известными” (16+)
20.00 Художественный фильм 
“Рябины гроздья алые” (16+)
23.55 Х/ф “Женский доктор-2” 
(16+)
01.30 Х/ф “Не вместе” (16+)
05.25 “Преступления страсти” 
(16+)
06.35 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 “Сегодня утром”
09.00 “Политический 
детектив” (12+)
09.25 “Освобождение” 

(12+)
10.00, 14.00 Новости дня
10.25, 14.10 Т/с “СМЕРШ. Леген-
да для предателя” (16+)
14.50 Х/ф “Настоятель” (16+)
16.55, 18.05 Х/ф “Настоятель-2” 
(16+)
18.00 “Военные новости”
19.15 “Оружие ХХ века” (12+)
19.40 “Ракетный щит Родины” 
(12+)
20.35 “Скрытые угрозы” (12+)
21.20 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” (12+)
22.10 “Специальный репортаж” 
(12+)
22.35 “Открытый эфир” (12+)
00.15 “Между тем” (12+)
00.45 Х/ф “Приказано взять жи-
вым” (6+)
02.35 Х/ф “Женя, Женечка и 
“Катюша” (0+)
04.15 Х/ф “Семь часов до 
гибели” (6+)
05.30 Х/ф “Ижорский батальон” 
(6+)

08.00, 22.00 “Где логи-
ка?” (16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” 
(16+)

12.30 “Бородина против Бузо-
вой” (16+)
13.30, 02.05 Т/с “Улица” (16+)
14.00 “Танцы” (16+)
16.00 Т/с “Интерны” (16+)
20.00 Т/с “Полицейский с Руб-
левки” (16+)
23.00 “Однажды в России” (16+)
02.35 “Комик в городе” (16+)

07.00 “Улетное видео” 
(16+)
08.50 “Удачная покуп-
ка” (16+)

09.10, 20.00, 21.00, 00.00 “До-
рожные войны” (16+)
12.00, 22.00 “Решала” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
15.00, 19.00 “КВН на бис” (16+)
16.00 Х/ф “Наркотрафик” (16+)
00.40 “Шутники” (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  

10 ДЕКАБРЯ
ВТОРНИК,  

11 ДЕКАБРЯ
СРЕДА,  

12 ДЕКАБРЯ
ЧЕТВЕРГ,  

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

09.15 “Сегодня 13 декабря. День 
начинается” (6+)
09.55, 02.55 “Модный приговор” 
(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 02.05 “Время 
покажет” (16+)
15.15, 03.55 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 01.05 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости” 
18.50, 00.05 “На самом деле” 
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Чужая кровь” (16+)
22.30 “Большая игра” (12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)

05.00, 09.15 “Утро Рос-
сии”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.40 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.40 Т/с “Тайны госпожи Кирса-
новой” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 “Тайны следствия” (12+)
23.15 “Вечер с В. Соловь вым” 
(12+)
02.00 Т/с “Отец Матвей” (12+)

14.00 “Заклятые со-
перники” (12+)
14.30 “Первые леди” 

(12+)
15.00, 16.55, 19.00, 21.35, 01.50, 
04.00 “Новости”
15.05, 19.05, 21.40, 08.55 “Все 
на Матч!”
17.00, 19.35 Футбол. Лига чем-
пионов (0+)
21.55 Плавание. ЧМ на короткой 
воде
00.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины
02.00 “Профессиональный бокс” 
(16+)
04.05 “Все на футбол!”
04.45 Футбол. Лига Европы
09.35 Баскетбол. Евролига (0+)
11.35 “Обзор Лиги Европы” (12+)
12.05 “Смешанные единобор-
ства” (16+)

06.10 Т/с “Агент особо-
го назначения” (16+)
07.00 “Деловое утро 
НТВ” (12+)

09.20 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.10 
“Сегодня”
11.20 Х/ф “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” (16+)
13.00 “Вежливые люди” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.30, 02.30 “Место вст-
речи” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Горюнов” (16+)
22.00, 01.20 Х/ф “П с” (16+)
04.25 “Дачный ответ” (0+)
05.25 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 
04.20 “Известия”
06.50, 13.50 Т/с “Глу-
харь. Продолжение” 

(16+)
09.35 “День ангела”
10.25 Т/с “Крот-2” (16+)
20.00, 01.25 Т/с “След” (16+)
00.15 Т/с “Свои” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.15 Т/с “Детективы” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00 
“Новости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35 Иностранное дело
09.25 Д/с “Влюбиться в Арктику”
09.55, 17.25 Т/с “Профессия - 
следователь”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.00 “ХХ век”. “Мас-
тера искусств. Народный ар-
тист СССР Олег Борисов”
13.20 “Цвет времени”
13.30, 19.45, 01.20 “Игра в би-
сер”
14.15 “Абсолютный слух”
15.00 Д/ф “Александр Солжени-
цын. Слово”
16.10 “Моя любовь - Россия!”
16.35 “2 Верник-2”
18.35, 00.30 К 80-летию Юрия 
Темирканова. “Монолог в 4-х 
частях”
19.00 Академический симфо-
нический оркестр Санкт-Пе-
тербургской филармонии им. 
Д. Д. Шостаковича
20.45 “Главная роль”
21.35 “Ступени цивилизации”
22.25 “Энигма. Бобби Макфер-
рин”
23.05 “Первые в мире”
23.20 Х/ф “Прощальные гастро-
ли”
03.10 “Мировые сокровища”
03.30 “Жизнь замечательных 
идей”

 

(Окончание на стр. 7)



04.20, 14.55 Х/ф “Судь-
ба резидента” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 “Но-
вости”

06.10 “Судьба резидента” (12+)
07.30 “Смешарики. ПИН-код” 
(0+)
07.45 “Часовой” (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки”
10.10 К юбилею Юрия Нико-
лаева. “Наслаждаясь жизнью” 
(12+)
11.10 “Теория заговора” (16+)
12.10, 23.50 “Валерий Ободзин-
ский. “Вот и свела судьба...” 
(12+)
13.05 “Наедине со всеми” (16+)
17.20 “Три аккорда” (16+)
19.15 “Лучше всех!” (0+)
21.00 “Толстой. Воскресенье”
22.30 “Что? Где? Когда?”
00.55 Кубок Первого канала по 
хоккею 2018 г. Сборная России 
- сборная Финляндии
03.15 “Мужское/Женское” (16+)
04.05 “Давай поженимся!” (16+)

04.30 Х/ф “Личные сче-
ты” (12+)
06.40 “Сам себе режис-
с р”

07.30 “Смехопанорама”
08.00 “Утренняя почта”
08.40 “Местное время. Воск-
ресенье”
09.20 “Сто к одному”
10.10 “Когда все дома”
11.00 “Вести”
11.20 “Аншлаг и Компания” (16+)
13.40 “Дал кие близкие” (12+)
14.55 Х/ф “Мне с Вами по пути” 
(12+)
18.50 Конкурс юных талантов 
“Синяя Птица”
20.00 “Вести недели”
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 “Воскресный вечер с В. 
Соловь вым” (12+)
00.30 “Фронтовой дневник Алек-
сандра Солженицына” (12+)
01.25 Телесериал “Пыльная ра-
бота” (16+)

14.00, 18.40 “Смешан-
ные единоборства” (16+)
16.30, 20.30, 01.45, 05.00, 

08.40 “Все на Матч!”
17.00, 17.55 Биатлон. Кубок ми-
ра (0+)
17.45, 20.25, 22.55, 01.40, 04.55, 
06.30 “Новости”
20.55, 23.30 Биатлон. Кубок ми-
ра
23.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
02.25 “ФутБОЛЬНО” (12+)
02.55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии
06.00 “Кибератлетика” (16+)
06.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии
09.15 Плавание. ЧМ на короткой 
воде (0+)
10.15 Шорт-трек. Кубок мира 
(0+)
10.45 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира (0+)
11.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)
12.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. (0+)

06.10 “ЧП. Расследова-
ние” (16+)
06.35 “Центральное те-
левидение” (16+)

08.20 “Устами младенца” (0+)
09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “Их нравы” (0+)
09.35 “Кто в доме хозяин?” (16+)
10.25 “Едим дома” (0+)
11.20 “Первая передача” (16+)
12.00 “Чудо техники” (12+)
12.55 “Дачный ответ” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.00 “У нас выигрывают!” (12+)
16.05 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
19.00 “Новые русские сенсации” 
(16+)
20.00 “Итоги недели”
21.10 “Звезды сошлись” (16+)
23.00 “Ты не поверишь!” (16+)
00.00 “Женщины Михаила Евдо-
кимова. Наша исповедь” (16+)
01.00 Т/с “Вдова” (16+)

06.00 Т/с “Акватория” 
(16+)
07.05, 11.00 “Светская 
хроника” (16+)

08.05 Д/ф “Моя правда. Людми-
ла Гурченко” (12+)
09.00 Д/ф “Моя правда. Руки 
Вверх” (12+)
10.00 Д/ф “Моя правда. Евгений 
Осин” (16+)
11.55 “Вся правда о... овощах/
фруктах” (16+)
12.50 “Неспроста” (16+)
13.55 Х/ф “Грозовые ворота” 
(16+)
17.45 “Стражи Отчизны” (16+)
01.20 Х/ф “Жажда” (16+) 
04.10 Х/ф “Прорыв” (16+)

07.30 Т/с “Сита и Рама”
10.50 М/ф “Большой 
секрет для маленькой 

компании”
11.10 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”

11.40 “Мы - грамотеи!”
12.25 Х/ф “Частная жизнь”
14.00, 02.05 “Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк”
14.40 “Гала-концерт к юбилею 
Юрия Темирканова”
16.45 Х/ф “Хеппи-энд”
18.00 Д/с “Предки наших пред-
ков”
18.40 “Ближний круг Юрия Гры-
мова”
19.35 “Романтика романса”
20.30 “Новости культуры”
21.10 “Ваш А. Солженицын” 
Юбилейный вечер в МХТ им.   
А. П. Чехова
23.10 “Белая студия”
23.50 Балет “Сюита в белом”
00.40 Х/ф “Алешкина любовь”
02.45 “Искатели”
03.30 М/ф “Конфликт”. “Экспе-
римент”. “Великолепный Гоша” 
(18+)

06.00 Т/с “Меч” (16+)
00.00 “Добров в эфи-
ре” (16+)
01.00 “Nautilus pompilius” 

“Акустика. Лучшие песни” (16+)
03.15 Х/ф “Три дня в Одессе” 
(16+)
05.15 Х/ф “Автостопом по галак-
тике” (12+)

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

08.35 М/с “Новаторы” (6+)
08.50 М/с “Три кота” (0+)
09.05 М/с “Царевны” (0+)
10.00, 11.00, 13.00 “Уральские 
пельмени” (16+)
10.30 “Hello! #Зв зды” (16+)
12.00 “Туристы” (16+)
13.10 Х/ф “Трансформеры. Эпо-
ха истребления” (12+)
16.40 Х/ф “Трансформеры. По-
следний рыцарь” (12+)
19.50 Х/ф “Алиса в стране чу-
дес” (12+)
22.00 Х/ф “Алиса в Зазеркалье” 
(12+)
00.15 “Слава Богу, ты пришел!” 
(16+) 
01.15 Х/ф “Репорт рша” (18+) 
03.20 “Шоу выходного дня” (16+)
05.00 “6 кадров” (16+)
06.40 “Музыка на СТС” (16+)

07.30, 19.00, 00.45, 06.25 
“6 кадров” (16+)
08.45 Х/ф “Коснуться 
неба” (16+)

10.45 Х/ф “Любить и ненавидеть. 
Королевский сорняк” (16+)
15.00 Художественный фильм 
“Совсем другая жизнь” (16+)
20.00 Х/ф “Нелюбовь” (16+) 
23.45 “Гастарбайтерши” (16+) 
01.30 Х/ф “Пять шагов по обла-
кам” (16+)
04.50 Х/ф “Американская дочь” 
(16+)
06.35 “Домашняя кухня” (16+)

06.05 Т/с “Ангелы вой-
ны” (16+)
10.00 “Новости неде-
ли”

10.25 “Служу России!”
10.55 “Военная приемка” (6+)
11.45 “Политический детектив” 
(12+)
12.10 “Код доступа” (12+)
13.00 “Скрытые угрозы” (12+)
14.00 “Новости дня”
14.40 “Специальный репортаж” 
(12+)
15.05 Т/с “Викинг” (16+)
19.00 “Новости. Главное”
19.45 “Легенды советского сыс-
ка” (16+)
00.00 “Фетисов” (12+)
00.45 “Боевой надводный флот 
отчизны” (12+)
02.25 Х/ф “Это было в разведке” 
(6+)
04.20 Х/ф “Нейтральные воды” 
(0+)
06.15 “Легендарные самолеты” 
(6+)

08.00 М/ф “Гроза Му-
равьев” (12+)
10.00, 11.00, 00.00 “Дом-
2” (16+)

12.00 “Перезагрузка” (16+)
13.00 “Большой завтрак” (16+)
13.35 “Однажды в России” “16
14.30 Т/с “Полицейский с Руб-
левки” (16+)
23.00 “Stand Up” (16+)
02.05 “Такое кино!” (16+)
02.40 Х/ф “Вам письмо” (12+)
04.50 “ТНТ Music” (16+)
05.15 “Stand up” (16+)
07.00 “Импровизация” (16+)

07.00, 22.00 “Улетное 
видео” (16+)
07.30 Х/ф “Вс  в по-
рядке, мама” (16+)

09.30 “Каламбур”
10.30 “Идеальный ужин” (16+)
15.30 “Рюкзак” (16+)
16.30 “КВН на бис” (16+)
21.00, 00.40 “Шутники” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
01.10 Т/с “Молодой папа” (18+)
03.10 Х/ф “Американский нинд-
зя-3: кровавая охота” (16+)
04.40 Х/ф “Баллада о добле-
стном рыцаре айвенго” (12+)
06.10 “Ул тное видео” (16+)

15.25 “Эрмитаж”
15.55 “Острова”
16.35 Х/ф “Алешкина любовь”
18.00 “Большой балет”
20.20 “Те, с которыми я...Русский 
мужик Михаил Ульянов”
21.40 Х/ф “Частная жизнь”
23.15 “2 Верник-2”
00.05 Х/ф “Хеппи-энд”
02.20 “Искатели”
03.05 М/ф “Пер Гюнт” (18+)
03.35 “Мировые сокровища”

06.00, 17.20 “Террито-
рия заблуждений” (16+)
06.50 М/ф “Сезон охо-
ты” (12+)

08.10 Х/ф “Шанхайские рыцари” 
(12+)
10.15 “Минтранс” (16+)
11.15 “Самая полезная програм-
ма” (16+)
12.15 “Военная тайна” (16+)
19.20 “Засекреченные списки” 
(16+)
21.20 Х/ф “Джек Ричер” (16+)
00.00 Х/ф “Джек Ричер-2: никог-
да не возвращайся” (16+)
02.20 Т/с “Меч” (16+)

07.00 “Ералаш”
07.15  “Тролли. Празд-
ник продолжается!” (6+)
07.40 М/с “Семейка

Крудс. Начало” (6+)
08.05 М/с “Да здравствует ко-
роль Джулиан!” (6+)
08.35 М/с “Новаторы” (6+)
08.50 М/с “Три кота” (0+)
09.05 М/с “Драконы. Гонки по 
краю” (6+)
09.30, 17.00 “Уральские пельме-
ни” (16+)
10.30 “ПроСТО кухня” (12+)
11.30 “Рогов. Студия-24” (16+)
12.30, 03.20 М/ф “Маленький 
вампир” (6+)
14.15 Х/ф “Джон Картер” (12+)
18.30 Х/ф “Трансформеры. Эпо-
ха истребления” (12+)
22.00 Х/ф “Трансформеры. По-
следний рыцарь” (12+)
01.05 Х/ф “Дракула Брэма Сто-
кера” (18+)
04.40 “6 кадров” (16+)
06.45 “Музыка на СТС” (16+)

07.30, 19.00, 01.00, 06.45 
“6 кадров” (16+)
08.50 Х/ф “Большая 
любовь” (16+)

10.55 Х/ф “Я - ангина!” (16+)
14.55 Х/ф “Две жены” (16+)
20.00 Х/ф “Хирургия. Террито-
рия любви” (16+)
00.10 “Гастарбайтерши” (16+) 
01.30 Х/ф “Развод и девичья 
фамилия” (16+)
05.10 “Преступления страсти” 
(16+)
07.00 “Домашняя кухня” (16+)

06.40 Х/ф “Иван да 
Марья” (0+)
08.25 Х/ф “После дож-
дичка, в четверг...” (0+)

10.00, 14.00, 19.00 “Новости 
дня”
10.15 “Легенды музыки”. Иосиф 
Кобзон (6+)
10.40 “Последний день”. Михаил 
Шолохов (12+)
11.30 “Не факт!” (6+)
12.00 “Улика из прошлого” (16+)
12.50 “Загадки века” (12+)
13.35, 15.55 “Специальный ре-
портаж” (12+)
14.15 “Секретная папка” (12+)
15.00 “Десять фотографий”. 
Алексей Макаров (6+)
16.55, 19.25 Х/ф “Фронт без 
флангов” (12+)
19.10 “Задело!”
20.50 Х/ф “Фронт за линией 
фронта” (12+)
00.40 Х/ф “Фронт в тылу врага” 
(12+)
03.50 Х/ф “Порох” (12+)
05.25 “Главный день” (12+)

08.00 “Где логика?” 
(16+)
09.00, 04.15 “ТНТ Music” 
(16+)

09.30, 07.00 “Импровизация” 
(16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” (16+)
12.00, 20.00 “Битва экстрасен-
сов” (16+)
13.40 “Comedy Woman” (16+)
15.45 Х/ф “Такие разные близ-
нецы” (16+)
17.40, 02.05 Х/ф “Папа-досви-
дос” (16+)
22.00 “Танцы” (16+)
04.40 “Stand up” (16+)

07.00, 09.30 “Улетное 
видео” (16+)
07.30 Х/ф “Баллада о 
доблестном рыцаре 

Айвенго” (12+)
10.30 “Каламбур”
12.30, 00.30 “Шутники” (16+)
14.00, 03.00 Х/ф “Шестой день” 
(16+)
16.45 Х/ф “Побег из Шоушенка” 
(16+)
19.45 Х/ф “Столкновение с без-
дной” (12+)
22.00 “Рюкзак” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
01.00 Т/с “Молодой папа” (18+)
05.00 Х/ф “Американский нинд-
зя-3: кровавая охота” (16+)
06.30 “Ул тное видео” (16+)

05.05, 14.50 “Ошибка 
резидента” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 “Но-
вости”

06.10 “Ошибка резидента” (12+)
07.55 “Играй, гармонь люби-
мая!” (12+)
08.45 “Смешарики. Новые при-
ключения” (0+)
09.00 “Умницы и умники” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.10 К юбилею Леонида Бы-
кова. “Арфы нет - возьмите бу-
бен!” (16+)
11.10 “Теория заговора” (16+)
12.20 “На 10 лет моложе” (16+)
13.10 Кино в цвете. “Небесный 
тихоход” (0+)
17.05 К 100-летию легендарного 
тренера Анатолия Тарасова. 
“Повелитель “Красной машины” 
(16+)
18.00 “Эксклюзив” с Дмитрием 
Борисовым (16+)
19.35, 21.20 “Сегодня вечером” 
(16+)
21.00 “Время”
23.00 “Россия от края до края”
23.40 Кубок Первого канала по 
хоккею 2018 г. Сборная России 
- сборная Чехии. Прямой эфир
02.00 Виктор Цой и группа 
“Кино” (12+)
03.20 “Модный приговор” (6+) 

05.00 “Утро России. 
Суббота”
08.40 “Местное время. 

Суббота” (12+)
09.20 “Сто к одному”
10.10 “Пятеро на одного”
11.00 “Вести”
11.20 “Вести. Местное время”
11.40 “Смеяться разрешается”
12.50 Х/ф “Личные счеты” (12+)
15.00 “Выход в люди” (12+)
16.15 “Субботний вечер с Нико-
лаем Басковым”
17.50 “Привет, Андрей!” (12+)
20.00 “Вести в субботу”
21.00 Х/ф “На обрыве” (12+)
01.00 Х/ф “Судьба Марии” (12+)

14.00 “Смешанные еди-
ноборства” (16+)
16.00, 20.25, 04.00, 08.25

“Все на Матч!”
16.30 “Анатолий Тарасов. Век 
хоккея” (12+)
17.35, 20.20, 01.45, 03.55 “Но-
вости”
17.45 “Все на футбол!” (12+)
18.45, 21.05, 00.20 Биатлон. 
Кубок мира (0+)
22.05 Плавание. ЧМ на короткой 
воде
01.55 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины
04.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии
06.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии
09.00 Шорт-трек. Кубок мира 
(0+)
09.25 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира (0+)
09.55 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)
10.20 “Класс-92” (16+)
12.00 “Смешанные единобор-
ства”

06.10 “ЧП. Расследова-
ние” (16+)
06.40 “Звезды сошлись” 
(16+)

08.25 “Смотр” (0+)
09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “Зарядись удачей!” (12+)
10.25 “Готовим с Алексеем Зи-
миным” (0+)
11.20 “Главная дорога” (16+)
12.05 “Еда живая и м ртвая” 
(12+)
13.00 “Квартирный вопрос” (0+)
14.10 “Поедем, поедим!” (0+)
15.00 “Крутая история” (12+)
16.05 “Своя игра” (0+)
17.20 “Однажды...” (16+)
18.00 “Секрет на миллион” Оль-
га Кабо (16+)
20.00 “Центральное телевиде-
ние”
21.40 Х/ф “Морские дьяволы. 
Рубежи родины” (16+)
00.55 “Международная пилора-
ма”  (18+)
01.45 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” (16+)
03.15 Т/с “Вдова” (16+)

06.00 Т/с “Детективы” 
(16+)
09.50 Т/с “След. Черно-
книжник” (16+)

01.00 “Известия. Главное”
01.50 Т/с “Акватория” (16+)

07.30 “Библейский сю-
жет”
08.05 Т/с “Сита и Рама”

10.40 “Передвижники. Николай 
Богданов-Бельский”
11.10 “Телескоп”
11.40 Х/ф “Прощальные гастро-
ли”
12.50 Д/ф “Вера Васильева. Ка-
нуны: монолог нестареющей 
актрисы в 3-х картинах”
13.35 “Человеческий фактор”
14.10, 01.15 Д/ф “Изумрудные 
острова Малайзии”
15.10 “Первые в мире”

23.05 “Линия жизни”
00.30 “Клуб-37”
01.30 Х/ф “Почтальон всегда 
звонит дважды” (18+)
03.40 М/ф “Рыцарский роман” 
“(18+)”

06.00, 05.45 “Террито-
рия заблуждений” (16+)
07.00, 10.00 Докумен-
тальный проект (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 “Но-
вости” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества” 
(16+)
15.00 “Засекреченные списки” 
(16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 “Щелбан и волшебный 
пендель!” (16+)
22.00 “Плохие” русские. Почему 
о нас сочиняют мифы на За-
паде?” (16+)
00.00 Х/ф “Соучастник” (16+)
02.20 Т/с “Спартак: боги арены” 
(18+)
04.10 Х/ф “Солдаты фортуны” 
(16+)

07.00 “Ералаш”
07.25  “Тролли. Празд-
ник продолжается!” (6+)
08.15 М/с “Три кота” 

(0+)
08.40 М/с “Семейка Крудс. На-
чало” (6+)
09.05 М/с “Да здравствует ко-
роль Джулиан!” (6+)
09.30 М/с “Драконы. Гонки по 
краю” (6+)
10.30, 01.00 Х/ф “Затерянный 
мир” (12+)
12.30 Х/ф “Хеллбой-2. Золотая 
армия” (16+)
15.00 Т/с “Воронины” (16+)
20.00 “Уральские пельмени” 
(16+)
20.10 Х/ф “Джон Картер” (12+)
23.00 “Слава Богу, ты пришел!” 
(16+) 
02.45 Х/ф “Репорт рша” (18+) 
04.35 “Шоу выходного дня” (16+)
06.15 “6 кадров” (16+)
06.40 “Музыка на СТС” (16+)

07.30, 19.00, 01.00 “6 
кадров” (16+)
07.50 “Удачная покуп-
ка” (16+)

08.00, 13.55 “Понять. Простить” 
(16+)
08.30 “По делам несовершенно-
летних” (16+)
10.40 “Давай развед мся!” (16+)
11.45 “Тест на отцовство” (16+)
12.50 “Реальная мистика” (16+)
15.00 Х/ф “Рецепт любви” (16+)
20.00 Художественный фильм 
“Совсем другая жизнь” (16+)
00.00 Х/ф “Женский доктор-2” 
(16+)
01.30 Х/ф “Закон обратного вол-
шебства” (16+)
04.45 Х/ф “Маленькая Вера” 
(16+) 
07.00 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 “Скрытые угро-
зы” (12+)
09.00, 10.15, 14.10 Т/с 
“Охота на Берию” (16+)

10.00, 14.00 “Новости дня”
18.00 “Военные новости”
18.05 “Оружие Победы” (12+)
19.15 “Оружие ХХ века” (12+)
19.40 Х/ф “Юность Петра” (12+)
22.35 Х/ф “В начале славных 
дел” (12+)
01.30 Художественный фильм 
“30-го уничтожить” (12+)
04.05 Х/ф “Два капитана” (0+)
05.45 М/ф (0+)

08.00 “Где логика?” 
(16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” 
(16+)

12.30 “Бородина против Бузо-
вой” (16+)
13.30, 02.40 Т/с “Улица” (16+)
14.00 “Битва экстрасенсов” 
(16+)
15.30 Т/с “Интерны” (16+)
21.00 “Comedy Woman” (16+)
22.00 “Камеди Клаб” (16+)
23.00 “Открытый микрофон” 
(16+)
02.05 “Такое кино!” (16+)
03.10 Х/ф “Держи ритм” (12+)

07.00 М/ф (0+)
08.00, 20.00 “Улетное 
видео” (16+)
08.50 “Удачная покуп-

ка” (16+)
09.10, 10.20, 11.25 “Дорожные 
войны” (16+)
12.00 “Решала” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
15.00, 19.00 “КВН на бис” (16+)
16.00 Х/ф “Наркотрафик” (16+)
20.30 Х/ф “Побег из Шоушенка” 
(16+)
23.30 Х/ф “Столкновение с 
бездной” (12+)
02.00 Х/ф “Наблюдатель” (16+)
03.30 Х/ф “Вс  в порядке, мама” 
(16+)
05.00 Х/ф “Родина” (16+)

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

09.15 “Сегодня 14 декабря. День 
начинается” (6+)
09.55, 03.40 “Модный приговор” 
(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “Человек и закон”
19.55 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос. Перезагрузка” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.25 “Def Leppard”: история 
группы” (16+)
01.20 Художественныф фильм 
“Синий бархат” (18+)
04.35 “Контрольная закупка” (6+) 

05.00, 09.15 “Утро Рос-
сии”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.40 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.40 Т/с “Тайны госпожи Кирса-
новой” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 “Тайны следствия” (12+)
23.30 “Мастер смеха”. Финал 
(16+)
01.35 Х/ф “Вс  вернется””

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

(12+)
15.00, 16.55, 18.30, 21.05, 01.55, 
05.15 “Новости”
15.05, 18.35, 21.15, 02.00, 08.40 
Все на Матч!
17.00 Биатлон. Кубок мира (0+)
19.05 Футбол. Лига Европы (0+)
21.55 Плавание. ЧМ на короткой 
воде
00.20 Биатлон. Кубок мира
02.30 Волейбол. Кубок России
05.20 “Новые лица старого би-
атлона” (12+)
05.40 “Все на футбол!” (12+)
06.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции
09.10 Гандбол. ЧЕ. Женщины. 
1/2 финала (0+)
10.55 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)
12.00 “Смешанные единобор-
ства” (16+)

06.10 Т/с “Агент особо-
го назначения” (16+)
07.00 “Деловое утро 
НТВ” (12+)

09.20 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Сегод-
ня”
11.20 Х/ф “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.30, 02.50 “Место вст-
речи” (16+)
18.10 “ДНК” (16+)
19.10 “Жди меня” (12+)
20.35 “ЧП. Расследование” (16+)
21.00 Т/с “Горюнов” (16+)
22.00 Х/ф “П с” (16+)
01.20 “Захар Прилепин. Уроки 
русского” (12+)
01.50 “Мы и наука. Наука и мы” 
(12+)
04.45 “Поедем, поедим!” (0+)
05.20 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)

06.00 “Известия”
06.25  “Глухарь. Про-
должение” (16+)
08.00 Т/с “Инквизитор” 

(16+)
19.55 Т/с “След” (16+)
02.20 Т/с “Детективы” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.10 
“Новости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35 “Иностранное дело”
09.25 Д/с “Влюбиться в Арктику”
09.50 “Цвет времени”
10.00, 17.25 Т/с “Профессия - 
следователь”
11.15 Х/ф “Мечта”
13.10 “Острова”
13.50 Д/ф “Рудольф Нуриев. 
Танец к свободе”
15.20 “Больше, чем любовь”
16.10 “Письма из провинции”
16.40 “Энигма. Бобби Макфер-
рин”
18.20 “Мировые сокровища”
18.35 К 80-летию Юрия Темир-
канова. “Монолог в 4-х частях”
19.00 “Концерт”
19.45 “Царская ложа”
20.45 Конкурс юных талантов 
“Синяя птица”
21.50 “Открытие Года театра в 
России”
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ЧЕТВЕРГ,  

13 ДЕКАБРЯ
ПЯТНИЦА,  

14 ДЕКАБРЯ
СУББОТА,  

15 ДЕКАБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  

 16 ДЕКАБРЯ
06.00, 05.20 “Террито-
рия заблуждений” (16+)
07.00, 10.00 Докумен-
тальный проект (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества” 
(16+)
15.00 “Засекреченные списки” 
(16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 Х/ф “Турист” (16+)
23.00 “Смотреть всем!” (16+)
00.25 “Загадки человечества” 
(18+)
01.30 “Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным” (16+)
02.00 Т/с “Спартак: боги арены” 
(18+)
03.50 Х/ф “До предела” (16+)

07.00 “Ералаш”
07.25 “Тролли. Празд-
ник продолжается!” (6+)
08.15 М/с “Три кота” 

(0+)
08.40 М/с “Семейка Крудс. На-
чало” (6+)
09.05 М/с “Да здравствует ко-
роль Джулиан!” (6+)
09.30 М/с “Драконы. Гонки по 
краю” (6+)
10.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
10.40 Художественный фильм 
“Сколько у тебя?” (16+)
12.55 Х/ф “Сорвиголова” (12+)
15.00 Т/с “Воронины” (16+)
19.00 “Сеня-Федя” (16+)
21.00, 00.30 Т/с “Ул тный эки-
паж” (16+)
22.00 Х/ф “Хеллбой-2. Золотая 
армия” (16+)
01.30 “Уральские пельмени” 
(16+)
02.00 Т/с “Два отца и два сына” 
(16+)
03.00 Х/ф “Девочки не сдаются” 
(16+)
03.50 Х/ф “Амазонки” (16+)
04.40 Т/с “Беглые родственники” 
(16+)
06.20 “6 кадров” (16+)
06.45 “Музыка на СТС” (16+)

07.30, 19.00, 01.00 “6 
кадров” (16+)
07.50 “Удачная покуп-
ка” (16+)

08.00, 13.40, 03.10 “Понять. Про-
стить” (16+)
08.30 “По делам несовершенно-
летних” (16+)
10.35 “Давай развед мся!” (16+)
11.40, 04.10 “Тест на отцовство” 
(16+)
12.45, 05.00 “Реальная мистика” 
(16+)
15.15 Х/ф “Домик у реки” (16+)
20.00 Х/ф “Рецепт любви” (16+)
00.05 Х/ф “Женский доктор-2” 
(16+)
01.30 Х/ф “Не вместе” (16+)
05.45 “Преступления страсти” 
(16+)
06.35 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 “Сегодня утром”
09.00, 10.15, 14.10 Теле-
сериал “Александров-
ский  сад-2” (12+)

10.00, 14.00 “Новости дня”
15.50, 18.05 Т/с “Охота на Бе-
рию” (16+)
18.00 “Военные новости”
18.25 “Не факт!” (6+)
19.15 “Оружие ХХ века” (12+)
19.40 “Ракетный щит Родины” 
(12+)
20.35 “Легенды кино”. Семен 
Фарада (6+)
21.20 “Код доступа” (12+)
22.10 “Специальный репортаж” 
(12+)
22.35 “Открытый эфир” (12+)
00.15 “Между тем” (12+)
00.45 Х/ф “Душа шпиона” (16+)
03.00 Х/ф “Горожане” (12+)
04.40 Х/ф “Два года над про-
пастью” (6+)

08.00 “Где логика?” (16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” 
(16+)
12.30 “Бородина про-
тив Бузовой” (16+)

13.30, 02.05 Т/с “Улица” (16+)
14.00 “Битва экстрасенсов” 
(16+)
15.30 Т/с “Интерны” (16+)
20.00 Т/с “Полицейский с Руб-
левки” (16+)
22.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
23.00, 06.10 “Импровизация” 
(16+)
02.35 “Комик в городе”. “Казань” 
(16+)

07.00 М/ф (0+)
08.00 “Улетное видео” 
(16+)
08.50 “Удачная покуп-

ка” (16+)
09.10, 10.20, 11.20, 20.00, 21.00, 
00.00 “Дорожные войны” (16+)
12.00, 22.00 “Решала” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
15.00, 19.00 “КВН на бис” (16+)
16.00 Х/ф “Наркотрафик” (16+)
00.30 “Шутники” (16+)
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 12 ноября 2018 г.                                                   № 958

О внесении изменений и дополнений 
в муниципальную программу 

«Снос ветхого и аварийного жилищного фонда 
на территории муниципального образования 

«Ольский городской округ» на 2017 - 2019 годы», 
утвержденную постановлением администрации

муниципального образования 
«Ольский городской округ» 
от 05.04.2017 года № 317 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года                 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Ольский городской округ», ут-
вержденным постановлением Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» от 24.03.2016 года № 191
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Снос ветхого и ава-

рийного жилищного фонда на территории муниципального об-
разования «Ольский городской округ» на 2017 - 2019 годы», ут-
вержденную постановлением Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» от 05.04.2017 года № 317 
(далее по тексту Программа) следующие изменения и дополне-
ния:

1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции следую-
щего содержания, согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению. 

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

5. Ресурсное обеспечение  муниципальной  Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет бюджет-

ных средств Магаданской области и муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» в соответствии с федеральным и 
областным законодательством. Объемы финансирования муни-
ципальной Программы могут корректироваться с учетом возмож-
ностей бюджета МО «Ольский городской округ», предложений 
исполнителей муниципальной Программы, привлечения допол-
нительных источников финансирования.
Общий объем финансирования спланирован и составляет 

454,0  тыс. руб., в том числе:
на 2017 год:
 - 137,0 тыс. руб. из бюджета муниципального образования 

«Ольский городской округ»,
-  317,0 тыс. руб. из бюджета Магаданской области
на 2018 год:
 - 0,0  тыс. руб. из бюджета муниципального образования «Оль-

ский городской округ»,
- 0,0 тыс. руб. из бюджета Магаданской области
на 2019 год:
 - 0,0  тыс. руб. из бюджета муниципального образования «Оль-

ский городской округ»,
- 0,0 тыс. руб. из бюджета Магаданской области».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции 

согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-

кованию (обнародованию) в средствах массовой информации.
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».
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Об исключении земельных участков 
из Перечня земельных участков, предназначенных 

для предоставления многодетным гражданам 
в собственность бесплатно, утвержденного 

постановлением Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» 

от 24.04.2017 года № 384 
Руководствуясь законом Магаданской области от 21.07.2011 

года № 1419-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность 
граждан, имеющих трех и более детей, земельных участков на 
территории Магаданской области», Уставом МО «Ольский город-
ской округ», принятого решением Собрания представителей МО 
Ольский городской округ» 03.12.2015 года № 50-РН, Порядком 
организации работы по учету подавших заявление граждан, име-
ющих трех и более детей и предоставлению им в собственность 
бесплатно земельных участков, находящихся в собственности 
МО «Ольский городской округ», а также земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена», 
утвержденным решением Собрания представителей Ольского 
городского округа от 07.09.2018 года № 324-РН, принимая во вни-
мание акты приема-передачи земельных участков в собствен-
ность бесплатно от 07.11.2018 года гражданам И. Г. Покатиловой, 
Ж. В. Смирновой, Администрация МО «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Исключить из Перечня земельных участков, предназначен-

ных для предоставления многодетным гражданам в собствен-
ность бесплатно, утвержденного постановлением Администра-
ции МО «Ольский городской округ» от 24.04.2017 года № 384  
следующие земельные участки;

1.1. Земельный участок, из категории «земли населенных 
пунктов», общей площадью 1056 кв. м, с кадастровым номером 
49:01:020116:2, расположенный по адресу: Магаданская область, 
Ольский район, пос. Ола, пер. Речной, бывшая контора рыбза-
вода, с разрешенным использованием «для дачного строитель-
ства»;

1.2. Земельный участок, из категории «земли населенных 
пунктов», общей площадью 635 кв. м, с кадастровым номером 
49:01:020110:444, расположенный по адресу: Магаданская об-
ласть, Ольский район, пос. Ола, ул. Ленина, д. 31а, с разрешенным 
использованием «для индивидуальной жилой застройки».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

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

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

12 ноября 2018 г.                                                   № 966

О Единой дежурно-диспетчерской службе при 
Администрации муниципального образования 

«Ольский городской округ»
В соответствии с требованиями Федерального Закона Россий-

ской Федерации от 24.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», Постановлений Правительства Российской 
Федерации от 24.03.1997 года № 334 «О порядке сбора и обмена 
информации в области защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного характера», от 30.12.2003 года            
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», во исполнение постанов-
лений Губернатора Магаданской области от 21.06.2003 г. № 147 
«О создании единой дежурно-диспетчерской службы Магадан-
ской области на базе телефонного номера 01», от 03.11.2005 года   
№ 200-па «Об утверждении положения о Магаданской террито-
риальной подсистеме единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руковод-
ствуясь Положением «О единой дежурно-диспетчерской службе 
муниципального образования», утвержд нным Протоколом засе-
дания Правительственной комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности от 28 августа 2015 года № 7,  в целях координации действий 
дежурных и дежурно-диспетчерских служб, оперативного сбора 
информации и организации экстренного реагирования в случае 
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образо-
вания «Ольский городской округ», Администрация муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о Единой дежурно-диспетчерской 

службе при Администрации муниципального образования «Оль-
ский городской округ» (далее - ЕДДС), согласно приложению № 1 
к настоящему Постановлению.

2. Утвердить Перечень документов, находящихся в ЕДДС, со-
гласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.

3. Утвердить Перечень лиц, допускаемых в помещения ЕДДС, 
согласно приложению № 3 к настоящему Постановлению.

4. Утвердить План (инструкцию) дежурства ЕДДС, согласно 
приложению № 4 к настоящему Постановлению

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его под-
писания. 

6. С момента вступления в силу настоящего Постановления 
признать утратившим силу Постановление Администрации муни-
ципального образования «Ольский городской округ» от 10.11.2015 
года № 569 «О Единой дежурно-диспетчерской службе при Ад-
министрации муниципального образования «Ольский городской 
округ».

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

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

12 ноября 2018 г.                                                   № 967

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие культуры на территории 

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

В целях эффективного использования лимитов бюджетных 
обязательств в бюджете муниципального образования «Ольский 
городской округ» в 2018 году, Администрация муниципального об-
разования «Ольский городской круг»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в муниципальную программу «Развитие культуры на 

территории муниципального образования «Ольский городской 
округ» на 2017 - 2019 годы», утвержденную Постановлением Ад-
министрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 03.02.2017 г. № 70 (далее Программа) следующие изме-
нения:         

1.1. В паспорте Программы  в  строке «Объемы и источники фи-
нансирования»: 

1.1.1  цифру «93204,41»  заменить на цифру «93290,71»; 
1.1.2  цифру «86310,3»  заменить на цифру «86396,6 ».
1.2. В содержании  Программы в Разделе 5 «Ресурсное обеспе-

чение Программы»:
1.2.1.  цифру «93204,41» заменить на цифру «93290,71»; 
1.2.2.  цифру «86310,3»  заменить на цифру «86396,6».
1.3. Систему программных мероприятий  Программы изложить 

в новой редакции, согласно Приложению к настоящему Постанов-
лению.       

2.  Настоящее Постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

3. Контроль за исполнением  настоящего Постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» по социальным вопро-
сам.

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

20 ноября 2018 г.                                                   № 986

О разработке и утверждении Административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг 

муниципального образования 
«Ольский городской округ»

(Продолжение следует)

20 ноября 2018 г.                                                   № 988

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, Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об ос-
новах регулирования тарифов организаций коммунального ком-
плекса», государственной программой Магаданской области «Со-
действие муниципальным образованиям Магаданской области 
в реализации муниципальных программ комплексного развития 
коммунальной инфраструктуры» на 2014 - 2020 годы», утверж-
денной Постановлением Администрации Магаданской области 
от 19.12.2013 года № 1300-па, Уставом муниципального образова-
ния «Ольский городской округ», Администрация муниципального 
образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Комплексное разви-

тие систем коммунальной инфраструктуры муниципального об-
разования «Ольский городской округ» на 2015 - 2025 годы», ут-
вержденную постановлением Администрации муниципального 
образования «Ольский район» от 17.04.2015 года № 221 (далее 
- Программа) следующие изменения:

1.1 Систему программных мероприятий муниципальной про-
граммы «Комплексное развитие систем коммунальной инфра-

структуры муниципального образования «Ольский городской 
округ» на 2015 - 2025 годы» изложить в новой редакции, согласно 
приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования (обнародования).

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

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

В целях приведения в соответствие действующему законода-
тельству муниципальных нормативных правовых актов, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.05.2011 года № 373 «О разработке 
и утверждении Административных регламентов исполнения госу-
дарственных функций и Административных регламентов предо-
ставления государственных услуг», Администрация муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок разработки и утверждения Администра-

тивных регламентов предоставления муниципальных услуг му-
ниципального образования «Ольский городской округ», согласно 
приложению к настоящему Постановлению.

2. С момента вступления в силу настоящего Постановления 
признать утратившими силу:

2.1. Постановление Администрации муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» от 23.12.2016 г. года № 1030 «О 
разработке и утверждении Административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг муниципального образования 
«Ольский городской округ».

2.2. Постановление Администрации муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» от 15.02.2017 г. года № 128 «О 
внесении дополнений в  Порядок  разработки и утверждения Ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных 
услуг муниципального образования «Ольский городской округ», 
утвержденный Постановлением Администрации муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ» от 23.12.2016 года                  
№ 1030».

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования (обнародования). 

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

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

  Приложение    
          УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ»

 от 20.11.2018 года № 986

ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

 
Настоящий Порядок разработки и утверждения Администра-

тивных регламентов предоставления муниципальных ус-
луг муниципального образования «Ольский городской ок-
руг» (далее - Порядок) устанавливает общие требования 
к разработке и утверждению Административных регла-
ментов по предоставлению муниципальных услуг муници-
пального образования «Ольский городской округ» (далее - 
Административный регламент).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Административным регламентом является норматив-

ный правовой акт Администрации муниципального образо-
вания «Ольский городской округ», устанавливающий сроки и 
последовательность административных процедур (действий) 
при предоставлении муниципальной услуги.
Административный регламент устанавливает порядок 

взаимодействия между структурными подразделениями 
Администрации МО «Ольский городской округ» (далее - 
структурное подразделение), их должностными лицами, 
физическими и юридическими лицами (далее - заявителями), 
органами государственной власти, а также учреждениями и 
организациями при предоставлении муниципальной услуги.
Административные регламенты разрабатываются струк-

турными подразделениями, к сфере деятельности которых 
относится предоставление муниципальной услуги, в соответ-
ствии с федеральными и областными нормативными пра-
вовыми актами, устанавливающими критерии, сроки и после-
довательность выполнения административных процедур и 
(или) принятия решений, а также иные требования к порядку 
предоставления муниципальных услуг.

2. При разработке административных регламентов струк-
турное подразделение предусматривает оптимизацию (повы-
шение качества) предоставления муниципальной услуги, в том 
числе:
а) упорядочение административных процедур (действий);
б) устранение избыточных административных процедур 

(действий);
в) сокращение количества документов, предоставляемых 

заявителями для предоставления муниципальной услуги, 
применение новых форм документов, позволяющих устранить 
необходимость неоднократного предоставления идентичной 
информации, снижение количества взаимодействий заявите-
лей с должностными лицами структурного подразделения, 
предоставляющего муниципальную услугу, в том числе за 
счет выполнения отдельных административных процедур 
(действий) на базе многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг и реализации 
принципа «одного окна», использование межведомственных 
согласований при предоставлении муниципальной услуги без 
участия заявителя, в том числе с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий в соответствии 
с действующим законодательством;
г) сокращение срока предоставления муниципальной услуги, 

а также срока предоставления отдельных административных 
процедур (действий) в рамках предоставления муниципальной 
услуги;

Официальные документы публикуются без правки редакции.
(Продолжение следует)



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

7 äåêàáðÿ 2018 ã.        № 49 (6581)◆ 9    «Р А С С В Е Т   С Е В Е Р А» 

19 ноября 2018 г.                                                   № 981

О внесении изменений в Постановление 
Администрации муниципального образования 

«Ольский городской округ» от 20.06.2016 г. № 465 
«Об утверждении реестра услуг, предоставляемых 
структурными подразделениями Администрации 

муниципального образования 
«Ольский городской округ» и контрольно-надзорных 

функций, осуществляемых структурными 
подразделениями Администрации муниципального 

образования «Ольский городской округ» 
Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 года               

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», письмом руководителя Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ» от 29.01.2018 года                                                                                                    
№ 124, Уставом муниципального образования «Ольский город-

Приложение № 1
к Постановлению Администрации муниципального образования «Ольский городской округ» от 19.11.2018 года № 981

Приложение № 1
  УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации муниципального образования «Ольский городской округ» от 20.06.2016 года № 465

ской округ», Администрация муниципального образования «Оль-
ский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложения № 1,2 к Постановлению Администра-

ции муниципального образования «Ольский городской округ» 
от 20.06.2016 г. № 465 «Об утверждении реестра услуг, предо-
ставляемых структурными подразделениями Администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ» и кон-
трольно-надзорных функций, осуществляемых структурными 
подразделениями Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ»» (далее - Постановление) изменения, 
изложив их в новой редакции, согласно приложениям 1,2 к насто-
ящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования (обнародования). 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на руководителей структурных подразделений Администра-
ции муниципального образования «Ольский городской округ», 
курирующих предоставление соответствующих муниципальных 
услуг.

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

Реестр услуг, предоставляемых структурными подразделениями 
Администрации муниципального образования «Ольский городской округ»

(Продолжение следует)

п/п Наименование муниципальной 
услуги

Ответственные испол-
нители муниципальных 
услуг (структурные 

подразделения Админи-
страции муниципального 
образования «Ольский 
городской округ»)

Нормативно-правовой 
акт о принятии админи-
стративного регламента 
о муниципальной услуге 

(дата, номе)

Возмездность 
предоставления 
услуги (платная/

нет)

Наименование необхо-
димых и обязательных 
услуг для предостав-
ления муниципальной 

услуги

Категории получателей 
(потребителей муници-

пальной услуги)

1 2 3 4 5 6 7

В сфере жилищно-коммунального хозяйства

1.
Предоставление информации о 

порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению

Отдел городского хозяйства 
управления по вопросам 
жизнедеятельности насе-
ления Администрации му-
ниципального образования 
«Ольский городской округ»

Постановление Админи-
страции муниципального 
образования «Ольский 

городской округ» 
от 12.10.2016 г. № 782

нет Население

2.

Выдача документов (копии финан-
сово-лицевого счета, выписки из 
домовой книги, справок и иных 

документов)

Архивный отдел Админи-
страции муниципального 
образования «Ольский 

городской округ»

Постановление Админи-
страции муниципального 
образования «Ольский 

городской округ» 
от 12.10.2016 г. № 783

нет Российские граждане

В сфере архивного дела

3.

Организация информационного 
обеспечения граждан, органов 

местного самоуправления, органи-
заций и общественных объедине-
ний на основе документов Архив-
ного Фонда и других архивных до-
кументов, поступивших в архивный 
отдел Администрации «Ольского 

городского округа»

Архивный отдел Админи-
страции муниципального 
образования «Ольский 

городской округ»

Постановление Админи-
страции муниципального 
образования «Ольский 

городской округ» 
от 20.12.2016 г. № 1011

нет

Граждане, органы государ-
ственной власти и местного 
самоуправления, организа-
ции и общественные объ-

единения

4.

Организация исполнения запросов 
российских и иностранных граж-
дан, а также лиц без гражданства, 
связанных с реализацией их за-

конных прав и свобод, оформления 
в установленном порядке архивных 
справок, направляемых в иностран-

ные государства

Архивный отдел Админи-
страции муниципального 
образования «Ольский 

городской округ»

Постановление Админи-
страции муниципального 
образования «Ольский 

городской округ» 
от 20.12.2016 г. № 1010

нет
Российские и иностранные 
граждане, а также лица без 

гражданства

5.

Организация исполнения запросов 
граждан Российской Федерации, 
поступивших в архивный отдел 
Администрации муниципального 
образования «Ольский городской 

округ»

Архивный отдел Админи-
страции муниципального 
образования «Ольский 

городской округ»

Постановление Админи-
страции муниципального 
образования «Ольский 

городской округ» 
от 20.12.2016 г. № 1012

нет Физические лица

В сфере торговли и сельского хозяйства

6.
Выдача выписки из похозяйствен-
ной книги учета личных подсобных 

хозяйств

Архивный отдел Админи-
страции муниципального 
образования «Ольский 

городской округ»

Постановление Админи-
страции муниципального 
образования «Ольский 

городской округ» 
от 04.10.2016 г. № 761

нет Российские граждане

7.
Выдача разрешений на право тор-
говли (оказание услуг) с временных 

торговых точек

Комитет экономики Адми-
нистрации муниципального 
образования «Ольский 

городской округ»

Постановление Админи-
страции муниципального 
образования «Ольский 

городской округ» 
от 30.11.2016 г. № 932

нет Физические и юридические 
лица

В сфере социальной поддержки

8.

Признание граждан малоимущими 
с целью принятия их на учет в 
качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом 
Администрации муници-

пального образования «Оль-
ский городской округ

Постановление Админи-
страции муниципального 
образования «Ольский 

городской округ» 
от 09.06.2018 г. № 543

нет Физические и юридические 
лица

9.

Приватизация жилых помещений, 
находящихся в собственности му-
ниципального образования «Оль-

ский городской округ»

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом 
Администрации муници-

пального образования «Оль-
ский городской округ

Постановление Админи-
страции муниципального 
образования «Ольский 

городской округ» 
от 06.12.2016 г. № 974

нет Физические лица

26 ноября 2018 г.                                                   № 1004

О запрете выхода людей и выезда транспорта              
на  ледовый покров водных объектов, за  
исключением санкционированных ледовых  
переправ,  расположенных на территории 

муниципального образования
 «Ольский городской округ»

В соответствии с Федеральным Законом от 21.12.1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», Законом Ма-
гаданской области от 15.03.2005 года № 583-ОЗ «Об админи-
стративных правонарушениях в Магаданской области», Прави-
лами охраны жизни людей на воде на территории Магаданской 
области, утвержденных Постановлением Адми-нистрации Ма-
гаданской области от 13.07.2006 г. № 245-па, Администрация 
МО «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить выезд всех видов транспорта, за исключением 

спецтранспорта оперативных служб, на ледовый покров во-
дных объектов, за исключением санкционированных ледовых 
пере-прав, расположенных на территории МО «Ольский город-
ской округ».

2. Запретить выход граждан на ледовый покров водных объ-
ектов, за исключением санкционированных ледовых пере-
прав, расположенных на территории МО «Ольский городской 
округ» при толщине льда меньше 8 сантиметров.

3. Утвердить перечень водных объектов на территории МО 
«Ольский городской округ», на которые запрещен выезд на 
ледовый покров всех видов транспорта, за исключением спец-
транспорта оперативных служб, согласно приложению к насто-
ящему Постановлению.

4. Отделу по гражданской обороне и чрезвычайным ситуа-
циям Администрации МО «Ольский городской округ» совмест-
но с ЦГИМС в Ольском районе ГУ МЧС России по Магаданской 
области, руководителям территориальных администраций 
поселений, расположенных на территории МО «Ольский го-
родской округ».

4.1. Провести мероприятия по выявлению несанкциониро-
ванных съездов автотранспорта на ледовое покрытие на под-
ведомственных территориях.

4.2. Установить информационные и запрещающие аншлаги 
в местах несанкционированных съездов автотранспорта и вы-
хода граждан на ледовое покрытие;

4.3. Организовать размещение материалов по разъяснению 
требований по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах в зимний период, охране их жизни и здоровья в сред-
ствах массовой информации.

4.4. Принять меры по привлечению лиц, нарушающих запрет, 
предусмотренный пунктом 1 настоящего Постановления, к ад-
министративной ответственности.

4.5. Проводить информирование население о состоянии ле-
довой обстановки, толщине льда на водных объектах муници-
пального образования «Ольский городской округ».

5. Руководителям учреждений, предприятий и организаций, 
осуществляющих свою деятельность на территории МО «Оль-
ский городской округ», провести работу по предупрежде-нию 
учащихся, работников предприятий, учреждений и орга-низа-
ций об опасности выхода на ледовые покрытия водоемов.

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его под-
писания и подлежит официальному опубликованию (обна-ро-
дованию).

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

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

Приложение
УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации муниципального образования
«Ольский городской округ» от 26.11. 2018 г.  № 1004

ПЕРЕЧЕНЬ
водных объектов на территории                                    

муниципального образования «Ольский городской 
округ», на которые запрещен выезд на ледовый         
покров всех видов  транспорта, за исключением     

спецтранспорта оперативных служб

№ п/п Наименование водного объекта

1. Залив Одян
2. Бухта Мелководная
3. Залив Речной
4. Ольский лиман
5. Амахтонский залив
6. Бухта Амахтон
7. Залив Монтыклейский
8. Залив Забияка
9. Бухта Токарева

10. Бухта Сиглан
11. Залив Бабушкина
12. Бухта Шхиперова
13. Залив Кекурный
14. Бухта Астономическая
15. Ямская губа
16. Бухта Внутренняя
17. Залив Переволочный
18. Залив Малкачанский
19. Иретский лиман
20. Река Тахтояма
21. Река Ола
22. Река Ланковая
23. Река Танон
24. Река Армань
25. Озеро Чистое
26. Озеро Глухое
27. Озеро Соленое
28. Река Яна
29. Река Тауй
30. Река Игонджа
31. Река ЯмаОфициальные документы публикуются без правки редакции.



919 (1-1) Свежемороженную кету, икру лососевую, обр. по 
тел. 8-914-030-77-19.

Отд МВД России по Ольскому району пред-
упреждает получателей государственных услуг 
о возможном мошенничестве с использованием 
коротких текстовых сообщений (SMS) и теле-
фонных опросов.

В настоящее время Правительством Российской 
Федерации внедряется система оценки гражданами 
качества государственных услуг, предоставляемых, 
федеральными органами исполнительной власти и ор-
ганами государственных внебюджетных фондов. Для 
обеспечения удобства получателей государственных 
услуг указанная система основана на широком исполь-
зовании современных информационных технологий: 
мобильной связи, информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет. Однако такая популярная тех-
нология, как мобильная связь, привлекает различных 
мошенников, которые пользуются доверчивостью або-
нентов сетей мобильной связи. В связи с применени-
ем федеральными органами исполнительной власти 
и органами государственных внебюджетных фондов 
мобильной связи в целях проведения оценки гражда-
нами качества государственных услуг могут появиться 
случаи мошеннических СМС-рассылок с различных 
номеров мобильных телефонов или коротких номеров, 
замаскированных под официальные сообщения феде-
ральных органов исполнительной власти или органов 
государственных внебюджетных фондов и требующих 
от вас каких-либо действий.
При получении подобных CMC-сообщений мы 

настоятельно просим вас быть внимательными 
и помнить, что:

1) рассылаемые федеральными органами исполни-
тельной власти и органами государственных внебюд-
жетных фондов CMC-сообщения могут содержать 
исключительно предложение оценить качество госу-
дарственной услуги (сообщения с просьбой о переводе 
денежных средств, предоставлении каких-либо персо-
нальных данных, предложением перезвонить феде-
ральным органам исполнительной власти или органам 
государственных внебюджетных фондов не отправля-
ются);

2) в CMC-сообщении федерального органа испол-
нительной власти или органа государственного вне-
бюджетного фонда указывается число, месяц и год 
получения государственной услуги, а также краткое 
наименование федерального органа исполнительной 
власти или органа государственного внебюджетного 
фонда, предоставившего государственную услугу;

3) CMC-сообщения   федеральных   органов   испол-
нительной   власти   и   органов государственных вне-
бюджетных фондов всегда отправляются с номеров 
(указывается номер, определяемый оператором феде-
рального телефонного центра сбора мнений граждан о 
качестве государственных услуг). Отправка ответного 
CMC-сообщения для гражданина является бесплат-
ной.

О. О. ИСМАИЛОВА,
начальник МП Отд МВД России 

по Ольскому району.

ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

898 (2-4) В ООО «Концерн-Арбат» - грузчик-техрабочий 
для работы в магазинах «Шторм» и «Ольский Арбат», з/п 
55 тыс. руб., за анкетами обр. в м-н «Шторм» или по 
тел. 8-914-030-02-43.

899 (2-3) В КФХ «Ольское» - заведующий картофеле-
хранилищем, обр. по тел. 8-914-868-82-14.

920 (1-2) СРОЧНО, в ООО «Ремстройдом» - уборщики 
подъездов в п. Ола и дворники в п. Ола, обр. в УК в рабо-
чее время.  
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779 (9-10) 2-комн. кв. старой планир., ул. Советская,                                       
д. 43, 4-й этаж, светлая, теплая, хорошие соседи, обр. по тел.                         
8-914-866-57-05.

839 (5-10) 2-комн. кв. «распашонка», ул. Каширина, д. 12/51, 
2/5-этажного дома, общ. пл. 51,9 кв. м, жилая 31,1 кв. м, очень те-
плая, светлая, частичный ремонт, с/пакеты, балкон, рядом шко-
ла, поликлиника, тихий подъезд, очень хорощие соседи, цена 
договорная, тел. 8-924-851-56-50.

870 (3-6) В п. Ола 2-комн. кв. ул. Октябрьская, 2-й эт., общ. 
пл. 45 кв. м, солнечная сторона, ремонт, с/пакеты, ж/дверь, до-
кументы готовы, заходи и живи, цена 750 тыс. руб., обр. по тел.                 
8-914-033-82-90.

880 (3-4) СРОЧНО, недорого, в связи с отъездом, 2-комн. кв., 
ул. Кирова, д. 3а, 3-й этаж, с/пакеты, хор. ремонт, теплая, с/у раз-
дельный, без долгов, возможно под мат. капитал + доплата, обр. 
по тел. 8-924-691-77-11, 8-914-864-98-82.

888 (2-4) 2-комн. кв., без ремонта, 2-й эт., цена 650 тыс. руб., 
тел. 8-914-861-23-22.

890 (2-2) 2-комн. кв., 2-й эт., с ремонтом, с/пакеты, счетчики на 
гор. и хол. воду, бойлер, комнаты раздельные, чистая, цена 850 
тыс. руб., тел. 8-914-853-54-91, 8-914-850-28-60.

901 (2-3) Новая 2-комн. «студия», 52,3 кв. м, 1-й этаж, солнеч-
ная сторона, балкон, большая ванная комната, с/пакеты, на-
тяж. потолки, с мебелью, цена 1 млн 300 тыс. руб., обр. по тел.              
8-914-856-65-12.

905 (1-4) В с. Гадля 2-комн. кв., 5/5-этаж. дома, с балконом, 
без долгов, дешево, возможно под мат. капитал, обр. по тел.                      
8-914-867-05-98.

917 (1-3) В центре п. Ола 2-комн. кв., ул. Советская, д. 50, 2-й 
эт., теплая, солнечная, чистая, с/пакеты, космет. ремонт, каб. ТВ, 
Интернет, подвал, цена 799 тыс. руб. до Нового года, обр. по 
тел. 8-914-866-15-89.

 

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

 

ОДНОКОМНАТНЫЕ   КВАРТИРЫ

856 (4-5) 1-комн. кв., ул. Кооперативная, д. 2, 2/3-этажного 
дома, 34,5 кв. м, чистая, уютная, теплая, с мебелью и быт. техни-
кой. Все в шаговой доступности: школа - 2 мин., поликлиника - 2 
мин., центр - 4 мин., цена 450 тыс. руб., можно под мат. капитал, 
тел. 8-914-858-79-70.

873 (3-4) 1 комната в секции на три хозяина, ул. Ленина, д. 73, 
общ. пл. 28,3 кв. м, комната 12 м, без ремонта, цена 250 тыс. руб., 
обр. по тел. 8-900-411-91-45.

887 (2-3) В п. Ола 1-комн. кв. и 3-комн. кв. на одной площадке, 
новой планир., 4/5 этажного дома, с балконом, с/пакеты, частич-
но ремонт, частично с мебелью и быт. техникой, общая стои-
мость            2 млн 700 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-868-95-94.

907 (1-4) СРОЧНО, 1-комн. кв., ленинград. планир., ул. Со-
ветская, д. 29б, общ. пл. 38,9 кв. м, 1/5-этаж. дома, с/пакеты, но-
вая сантехника, установлены счетчики гор. и хол. воды, в ванной 
кафель, в прихожей встроенный шкаф, мет. дверь, каб. ТВ, до-
мофон, солнечная, теплая, быт. техника, частично меблирован-
ная, обр. по тел. 8-914-861-42-80, 8-964-238-62-28.

908 (1-3) В центре п. Ола 1-комн. кв., индивид. планир., 45,5 
кв. м (кухня 10,5 кв. м), 4-й эт., современный дизайн, большая 
ванная, много зеркал, встроенная кухня, варочная панель, 
духовка, стир. машина, все в отл. состоянии, заходи и живи, 
цена 920 тыс. руб., рассмотрю любые варианты, обр. по тел.                                             
8-914-850-23-18, 8-914-868-72-41. 

Д Р У Г О Е

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ,   ГАРАЖИ

787 (8-8) В связи с отъездом 2-уровневый гараж (4х6), ул. Ме-
лиораторов (район шиномонтажки), бывший кооператив «Се-
вер-2», железный, утепленный, сухой, чистый. Нижний уровень 
имеет шахтную изоляцию, имеются стеллажи, 2-камерный хо-
лодильник, инструменты, железная печь. Собственность гаража 
и зем. участка имеет гос. регистрацию, электроснабжение под-
ключено официально согласно всех тех. проектов, цена 380 тыс. 
руб., торг при осмотре, тел. 8-924-857-56-94, 8-914-854-10-52.

ООО «Агрофирма «Клепкинская» реализует с авто-
лавки свежие овощи собственного производства.
Место стоянки автолавки по адресу: ул. Совет-

ская, д. 37 (торец дома) с 10-30 до 16-00, каждый 
четверг.

opnd`f` nbnyei!

(9-12)

Т Р А Н С П О Р Т

874 (3-4) Новый квадроцикл CF-moto X-6, все блокировки, 
4WD, объем 600 куб. см, защита рук и днища, цена 450 тыс. руб., 
торг; охотничий карабин «Вепрь», калибр 7,62 х 39, в отл. состо-
янии, цена 30 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-865-60-70.

884 (3-3) Катер «Ямаха F-22», без мотора, с телегой или ПО-
МЕНЯЮ на рыбную продукцию, тел. 8-914-031-36-45.

895 (2-2) А/м «Митсубиси Паджеро», 1991 г. в., растоможен 
100%, не гнилой, рама в хор. состоянии, цена 320 тыс. руб., торг, 
тел. 8-914-032-77-46.

906 (1-1) Утерянный аттестат о среднем общем образова-
нии 49 АА 0001790, выданный 23.06.2007 г. МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа п. Ола» на имя Павла Владими-
ровича Хабарова, 29.11.1986 г. р., считать недействительным.

911 (1-1)  Утерянный аттестат об основном общем образо-
вании 49 ББ 0004818, выданный 20.06.2009 г. МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа п. Ола» на имя Сергея Викто-
ровича Хвостова, 12.03.1992 г. р., считать недействительным.

912 (1-1)  Утерянный аттестат об основном общем образо-
вании 49 ББ 0002768, выданный 17.06.2008 г. МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа п. Ола» на имя Сем на Дмитри-
евича Наговицына, 02.08.1993 г. р., считать недействительным.

889 (2-3) 3-комн. кв., с ремонтом и мебелью (можно без мебе-
ли), тел. 8-914-852-60-44.

838 (5-5) Прописной дом, 89 кв. м с участком 10 соток, тел. 
8-914-855-51-23.

853 (4-4) Гараж, железобетонный с ямой, ул. Кооперативная, 
цена 220 тыс. руб., торг, тел. 8-914-866-15-90, 8-914-854-19-32.

891  (2-5) Благоустроенный жилой дом, ул. Кирова, 11, общ. 
пл. 76,3 кв. м, центральное отопление, хоз. постройки, цена до-
говорная, обр. по тел. 8-914-853-23-83.

896 (2-2) В п. Ола частный дом, центральное отопление, уча-
сток земли 15 соток, гараж, хоз. постройки, цена 600 тыс. руб., 
возможна ипотека, мат. капитал, тел. 8-914-032-77-46.

915 (1-2) Гараж, ул. Кооперативная, тел. 8-914-866-99-07.

 

ÏÎÓ «Îëüñêèé ÑÒÊ 
ÄÎÑÀÀÔ Ðîññèè» 

îáúÿâëÿåò íàáîð  
êóðñàíòîâ â âîçðàñòå 

îò 17 ëåò íà ïîëó÷åíèå 
ïðîôåññèè 

«Âîäèòåëü» êàòåãîðèè: 
«Â» (ëåãêîâîé àâòîìîáèëü),

ìåõàíèêà, àâòîìàò.
Óäîáíàÿ ñèñòåìà ðàññðî÷êè.

 Îáð. ïî òåë.:
 8-914-859-01-67.

918 (1-2) 

886 (3-3) ТАКСИ «ПОЕХАЛИ!»
Проезд по Оле - 60 руб., Ола - Гадля - 200 руб.,

Ола - Магадан - 900 руб., 13 км - 700 руб.,
Ола - Аэропорт - 1600 руб.

Встреча вахтовиков по предварительному заказу.
Режим работы с 07-00 до 24-00.

Обращаться по тел. 8-914-854-39-47.

900 (2-2) Производство и продажа новогодних елей 
из кедрового стланика, ПРЕДЗАКАЗ, доставка, обр. по 
тел. 8-914-038-56-40.

903 (1-1) Ритуальные услуги в п. Ола. Гробы, венки, 
кресты, цветы, памятники, лампадки, услуги катафалка, 
все сопутствующие товары, тел. 8-914-030-61-96.

904 (1-1) Дед Мороз и Снегурочка поздравят ваших 
детей с Новым годом! Цена поздравления 2 тыс. руб-
лей независимо от количества детей (поздравления на 
дому). Подарки оплачиваются отдельно. Обр. по тел. 
8-914-030-61-96.

909 (1-5) Женскую шубу из меха бобра со вставками из 
каракуля, длинная, р. 46/48, черного цвета, англ. ворот-
ник, отделан норкой, возможно носить под пояс, б/у, цена 
5 тыс. рублей; длинная шуба из меха нутрии, черного цве-
та, р. 46/50, б/у, в отл. состоянии, цена 8 тыс. руб., обр. по 
тел. 8-914-856-78-03, возможно фото Whats App.

910 (1-5) Женские нарядные платья, р. 46/48, цена 
1,5 тыс. рублей/1 шт., два женских костюма (юбка + пид-
жак) 1 тыс. рублей/1 шт., (пр-во не Китай), обр. по тел.                              
8-914-856-78-03, возможно фото Whats App.

913 (1-4) Ружье «МЦ 21-12», 1976 г. в., цена 12 тыс. руб.; 
ружье «ИЖ-58», 1968 г. в., цена 16 тыс. руб., обр. по тел.                   
8-914-856-21-48.

916 (1-5) Картофель по 30, 40, 50 рублей, доставка, обр. по 
тел. 8-914-866-99-07.
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«ÑÏÈÑÀÍÈÅ ÏÅÍÈ»!
Избавьтесь от долгов и штрафов
за просроченные платежи!

Для участия нужно:

- до 21 января 2019 г. 
полностью погасить
задолженность за электроэнергию,

- оплачивать текущие начисления
 за энергоресурсы,

- не иметь судебных решений 
о принудительном взыскании пени.
  О наличии исполнительных листов
 можно узнать по телефону:
 8 (41341) 2-53-90, 8 (41341) 2-50-46. 876 (3-6)

ÎÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

С начала года на территории Магаданской обла-
сти зарегистрирован рост уровня детского дорож-
но-транспортного травматизма.
Так, за 10 месяцев произошло 24 дорожно-транспортных 

происшествия с участием детей и подростков, при которых 
25 юных магаданцев получили ранения различной степени 
тяжести, за аналогичный период 2017 года зарегистрировано 
17 дорожных происшествий, при которых 17 детей получили 
ранения. 
Рассмотрим категории пострадавших в дорожных происше-

ствиях детей в 2018 году: 11 детей-пассажиров, 12 пешеходов, 
2 водителя мототранспорта, в 2017 году: 9 пассажиров, 6 пеше-
ходов, 1 велосипедист и 1 водитель мототранспорта. Погиб-
ших в 2018 и 2017 годах нет. 
Необходимо отметить, что значительный рост уровня дет-

ского дорожного травматизма в 2018 году, произошел на фоне 
2017 года, который отмечен беспрецедентным снижением (ми-
нимальное значение за несколько лет, в 2016 году - 23 ДТП и 
23 ребенка были ранены, в 2015 году – 26 ДТП, и 31 несовер-
шеннолетний ранен).
Магаданская Госавтоинспекция напоминает водителям 

транспортных средств о необходимости быть предельно вни-
мательными при проезде пешеходных переходов, остановок 
общественного транспорта, парков и скверов, детских площа-
док, а также мест расположения детских учреждений. Заметив 
ребенка впереди своего автомобиля на проезжей части, обо-
чине или тротуаре - принимайте все меры предосторожности. 
Не маневрируйте, а заранее снижайте скорость вплоть до пол-
ной остановки автомобиля. Не подвергайте жизни детей опас-
ности. 
Уважаемые родители!
Перевозите детей только в специальных детских удержива-

ющих устройствах или пристегнутыми ремнями безопасности, 
не зависимо от расстояния, которое вам предстоит проехать 
на автомобиле.
Ежедневно напоминайте детям о соблюдении безопасности 

как на дворовой территории, так и по пути следования в учеб-
ное заведение.
Особое внимание уделите тому, чтобы на одежде вашего ре-

бенка были светоотражающие элементы. 
Приучайте детей с раннего возраста проявлять вниматель-

ность и не допускать спешки при переходе проезжей части. 
Александр ДОБРЫНИН,

начальник ОГИБДД Отд МВД России
 по Ольскому району.

upnmhj` onf`pnb g` mn“ap|
Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-

нистрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» - организатор аукциона ИЗВЕЩАЕТ о проведении аук-
ционов:

1. На право заключения договоров аренды земельных участ-
ков, в том числе:

- земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, общей площадью 1811,52 кв. м, с ка-
дастровым номером 49:10:070201:108, расположенного в Ма-
гаданской области, Ольском районе, с. Яна, ул. Речная, д. 18, с 
разрешенным использованием «отдых (рекреация)»;

- земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, общей площадью 2393,02 кв. м, с 
кадастровым номером 49:10:070201:107, расположенного в Ма-
гаданской области, Ольском районе, с. Яна, ул. Речная, д. 20, с 
разрешенным использованием «отдых (рекреация)»;

- земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, общей площадью 429 кв. м, с ка-
дастровым номером 49:01:020301:140, расположенного в Ма-
гаданской области, Ольском районе, б.н.п. Сахарная головка,  
ул. Центральная, район Тауйской губы, с разрешенным ис-
пользованием «отдых (рекреация)».
Документация об аукционах размещается на официальном 

сайте торгов www.torgi.gov.ru, на официальном сайте Адми-
нистрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» http//:ola49.ru, а также предоставляется организатором 
аукциона на основании письменного заявления заявителей.
Выдача документации об аукционе и прием заявок на уча-

стие в аукционе осуществляются организатором аукциона 
в рабочие дни с 30.11.2018 года по 31.12.2018 года (с 9.00 до 
12.30 и с 14.00 до 17.00).

И. В. ГРЕТЧЕНКО,
руководитель КУМИ.

914 (1-6)

1 декабря 1853 года -  русская эскадра под командованием 
Нахимова разгромила турецкий флот у мыса Синоп. Победой 
в последнем сражении эпохи парусников русский флот полу-
чил полное господство в Черном море и сорвал высадку ту-
рецкого десанта на Кавказе.

3 декабря 1966 года - в ознаменование 25-й годовщины 
разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного 
солдата перенесен из братской могилы на 41-м километре Ле-
нинградского шоссе и торжественно захоронен у Кремлевской 
стены. 8 мая 1967 года зажжен Вечный огонь.

5 декабря 1941 года - началось контрнаступление Красной 
Армии против немецко-фашистских войск в битве под Мо-
сквой. «В результате начатого наступления группировки врага 
разбиты и поспешно отходят, бросая технику, вооружения и 
неся огромные потери», - сообщало в декабре 41-го Совин-
формбюро.

9 декабря 1769 года - Екатериной II был учрежден орден 
Святого Георгия — высшая военная награда. Георгиевская 
лента символически связала героев разных эпох. В зимний 
день Георгия Победоносца мы чествуем Героев Советского 
Союза, Героев России, кавалеров Ордена Славы и ордена 
Святого Георгия.

10 декабря 1877 года - русские войска взяли крепость 
Плевна в Болгарии. В бою, который предрешил исход Русско-
Турецкой войны, мы потеряли 192 человека. Потери турок — 
до 6000 убитыми и 44000 пленными. Благодарные болгары 
обещали, что это сражение «навсегда останется в памяти на-
ших потомков»…

17 декабря  1788 года - русские войска под командованием 
князя Потемкина взяли турецкую крепость Очаков на побе-
режье Черного моря рядом с устьем Днепра. Грибоедовское 
крылатое выражение «времен Очаковских и покоренья Кры-
ма» увековечило славную победу полководца Екатерины II.

23 декабря  1914 года - указом императора Николая II было 
утверждено постановление Военного Совета о формирова-
нии первой эскадры самолетов «Илья Муромец». Это поло-
жило начало дальней (стратегической) авиации не только в 
России, но и в мире. День Дальней авиации ВВС России.

24 декабря 1790 года - русские под командованием Суво-
рова взяли турецкую крепость Измаил. Начав штурм перед 
рассветом, Суворов взял неприступную крепость на Дунае за 
несколько часов. Из всего гарнизона смог бежать только один 
человек. Трофеями русских стали 400 турецких знамен.

28 декабря 1877 года - русские войска разгромили турец-
кую армию при Шейново у Шипкинского перевала.

o`l~rm{e d`r{
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Ñëóæáà 01

В ноябре 2018 года в Ольском районе зарегистри-
ровано 4 возгорания. Погибших и пострадавших от 
огня людей нет.
Возгорания: 
- 09, 12 ноября, п. Ола, возгорание бесхозного строения; 
- 15 ноября, п. Ола, возгорание мусора на территории част-

ного дома; 
- 27 ноября, п. Ола, возгорание мусора в подъезде многоквар-

тирного дома.
ПЧ 9 (по охране п. Ола) ОГПС по Ольскому району.

me ondbepc`iŠe fhgmh 
deŠei no`qmnqŠh



Правила: Требуется вос-
становить исходный кросс-
ворд, каждая буква которого 
зашифрована определенной 
цифрой. Связь между буква-
ми и цифрами (в пределах 
одной головоломки) всегда 
однозначная, т. е. каждой бук-
ве соответствует строго опре-
деленная цифра и наоборот.
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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)  

  

 

 

Период этой недели Овны 
проживут с надеждой в лучшее. 
Оно, конечно же, придет, если 
не складывать ручки и ждать 
помощи от других. Необходимо 
стойко перенести все испытания 
судьбы, чтобы потом не винить 
себя. Гороскоп обещает Овну 
сказочное время любви. Теплый 
океан чувств и бурная страсть 
накроют с головой. Главное, что-
бы в этом потоке эмоций вы не 
утонули.

Гороскоп советует Тельцу сде-
лать ставку на работу в коллек-
тиве. Никакие уединения вам 
не помогут достичь успеха и ка-
рьерного роста. На этой неделе 
можно начинать все, что Телец 
планировал пару месяцев на-
зад. Период этой недели мало 
подходит для перемен. У Тельца 
возможны траты, от которых не 
получится уйти. Хорошо было 
бы найти увлечение по душе.

Эта неделя позволит Близ-
нецам в одиночку пробиться в 
карьере, а также найти надеж-
ных партнеров. Не исключены 
судьбоносные поступки, поэтому 
продумывайте каждый свой шаг. 
Любовная история продолжит-
ся, но над отношениями при-
дется серьезно поработать. Эта 
неделя станет благополучной 
для семейных Близнецов. Путе-
шествие, о котором вы мечтали, 
сложится по высшему разряду.

Период этой недели окажется 
для Рака гармоничным и эсте-
тичным. Если судьба поставит 
перед выбором - разрывать 
связь или оставить все, как есть, 
то обратитесь за советом к инту-
иции. Гороскоп предсказывает 
Раку резкие перемены в личной 
жизни. Семейных Раков ждет 
обновление чувств. Хорошо про-
вести выходные на природе или 
лыжной базе.

Гороскоп рекомендует Льву 
выбрать конкретную позицию в 
рабочем коллективе. Вы посто-
янно мечитесь, что выставляет 
вас не в лучшем свете перед со-
трудниками и начальством. Если 
трудитесь на благо общества, то  
ведите себя соответственно. Пе-
риод этой недели идеален для 
принятия решений в финансо-
вой сфере. Романтические кон-
такты вряд ли принесут радост-
ные эмоции.

Хорошая неделя для Девы, ко-
торая не любит рисковать и пу-
скать пыль в глаза. Вы действи-
тельно превзойдете остальных, 
направляя энергию в верное 
русло. Благополучно сложатся 
финансовые дела, команди-
ровки на дальнее расстояние 
и встречи с друзьями. Все это 
принесет столько позитива, что 
неплохо бы зафиксировать ее в 
записной книжке. 

Период этой недели подходит 
для разработки глобального 
плана, которые Весы давно вы-
нашивают в мыслях. Фортуна 
улыбнется в деньгах, да так 
широко и открыто, что можно 
купить все задуманное. В любви 
на этой неделе море счастливых 
моментов. Если Весы намерены 
сделать официальное пред-
ложение второй половинке, то 
можно осуществить все это в 
выходные дни.

Гороскоп обещает Скорпиону 
приятный период, который бу-
дет сложно забыть. Романтика, 
предложения и яркие эмоции 
- все это будет. Вот только интри-
ги на работе слегка выбьют из 
колеи. Кто-то строит козни за ва-
шей спиной, будьте осторожнее 
с откровениями. На этой неделе 
нельзя впадать в состояние все-
дозволенности, особенно, если 
вопрос касается денег.

Благоприятная неделя для 
Стрельца, который решил рабо-
тать за десятерых. Учтите, что 
можно надорваться, если отво-
рачиваться от помощи коллег и 
партнеров. Не исключены соци-
альные и финансовые переме-
ны, из-за которых придется рез-
ко менять планы. Период этой 
недели окажется своеобразным 
отголоском прошлого. Возмож-
но, что к Стрельцу неожиданно 
вернется любимый человек.

Период этой недели принесет 
Козерогу немало тяжелых ис-
пытаний, но впадать в панику 
не следует. Если считаете, что 
судьба к вам несправедлива, 
зря. Многие моменты возникли 
на почве вашего же недоверия 
и сомнений. Гороскоп советует 
Козерогу пересмотреть все свои 
принципы и взгляд на жизнь. 
Если нужно измениться внутрен-
не, то сделайте это срочно. 

Неделя подходит для карди-
нальных перемен и решитель-
ных действий. Деловые поездки 
принесут хорошую прибыль, ес-
ли отправиться в них в будние 
дни. В период этой недели нель-
зя лениться и идти на поводу у 
соблазнов. Самоуверенность 
- отличное качество, но когда 
оно в меру. Удача и продвижение 
вперед ожидает Водолея, зани-
мающегося частной торговлей и 
юриспруденцией.

Неделя пройдет у Рыб весьма 
непредсказуемо, но это даже к 
лучшему. Вам наскучило жить и 
работать по плану, хочется ярких 
перемен и впечатлений. Все это 
вы получите сполна. Гороскоп 
советует Рыбам снизить план-
ку собственных желаний. Если 
встретите человека, с которым 
вам комфортно, то не ищите не-
достатки. Завяжите дружбу, а что 
будет дальше - судьба покажет. 

МАГАЗИН «САБРИНА»
С 20 ноября 2018 г. 
по 15 января 2019 г. 

в магазине действуют СКИДКИ 
на весь товар от 15 до 30%. 

Ищем желтые ценники и приобретаем 
себе и близким подарки!885 (3-4)

ÄËß ÂÀÑ, ÐÛÁÎËÎÂÛ!
Время магаданское                                                 бухта Гертнера

Àôèøà íåäåëè
ÎÎÖÊ ïðèãëàøàåò
9 декабря - батуты.
С 12 до 14 часов. 

Цена билета 100 рублей.
14-00 - м/ф «Принцесса и дракон» 

(пр-во Россия) (6+).
Цена билета 60 рублей.

Ингредиенты:
- капуста пекинская - 400 г;
- куриное филе - 300 г;
- помидоры - 300 г;
- сыр твердый - 150 г;
- лимонный сок;
- майонез;
- перец черный молотый;
- соль.

Приготовление:
Куриное филе отварить в подсоленной воде, остудить, на-

резать кусочками среднего размера.
Помидоры нарезать полукольцами, пекинскую капусту на-

шинковать и полить свежим лимонным соком.
Твердый сыр натереть на терке с мелкими ячейками. Мелко 

покрошить зеленый лук.
Салат выкладывать на тарелку слоями: капуста, помидоры, 

курица. Соль и перец - по вкусу.
Смазать массу майонезом, посыпать сыром и луком. Слои 

повторить в том же порядке, сверху должен оказаться сыр.

САЛАТ «ВКУСНЫЙ»

КАФЕ 
«ЖЕМЧУЖИНА»

С 10 по 28 декабря 2018 г. 
принимает заявки 

921 (1-1)

на новогодние корпоративы. 
Спешите сделать заявку.

Количество мест ограничено.
Обр. по адресу: пл. Ленина, д. 1   
       или по тел. 8-914-037-34-33.


