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Добрый день, уважаемые жители поселка Ола
и представители делового
сообщества!
Сегодня мы собрались
здесь все вместе для того,
чтобы подвести итоги проделанной работы в ушедшем
2018 году и обсудить основные направления деятельности на 2019 год.
Главным политическим
событием начала 2018
года стали выборы Президента Российской Федерации. Мы, как и в предыдущие
годы, выбрали Владимира
Владимировича Путина, который был, есть и будет гарантом социально-экономической стабильности и укрепления престижа нашей страны.
Не менее важным событием в ушедшем году стали и выборы губернатора нашей
территории. Во время проведения голосования на избирательных участках проводились
различные культурные мероприятия, одним из которых стал фестиваль-дегустация продукции местных производителей «Доверяй родному» под эгидой «Колымского братства».
Основной задачей в работе администрации остается исполнение полномочий в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Это прежде всего:
- исполнение местного бюджета;
- обеспечение бесперебойной работы учреждений образования, культуры, спорта;
- благоустройство территории, развитие инфраструктуры, обеспечение жизнедеятельности поселений.
Успех преобразований, происходящих в Ольском городском округе, во многом зависит от
нашей совместной работы и от доверия друг к другу – доверия людей к власти и, наоборот,
власти к людям. Сегодня, анализируя итоги ушедшего года, должен признать, что не все
из того, что планировалось, удалось сделать. Однако нельзя отрицать того, что все мы
одинаково стремимся выполнить поставленные перед собой задачи.
Главным финансовым инструментом для достижения стабильности социальноэкономического развития округа, безусловно, служит бюджет. Формирование бюджета - наиболее важный и сложный вопрос в рамках реализации полномочий.
Исполнение бюджета в 2018 году характеризуется следующими параметрами:
- сумма доходов составила 1 миллиард 241 миллион 401 тысяча рублей, что выше уровня
2017 года на 15,9%;
- сумма расходов – 1 миллиард 246 миллионов 799 тысяч рублей, что так же выше на
15,9%, чем в 2017 году;
- дефицит бюджета составил 5 миллионов 397 тысяч рублей;
- муниципальный долг – 82 миллиона 600 тысяч рублей;
- просроченная кредиторская задолженность – 119 миллионов 18 тысяч рублей.
Активно проводилась работа по мобилизации доходных источников. Собственные доходы бюджета составили 132 миллиона 164 тысячи рублей или 103,6% от плана. Хочется
отметить, что, как и в предыдущие годы, к сожалению, наш район остается дотационным,
и это, безусловно, сказывается на дефиците финансовых средств для решения в полном
объеме всех вопросов местного значения.
Основной стратегической целью было и остается повышение качества жизни его
жителей.
Подводя итоги 2018 года и реализуя намеченные ориентиры развития на 2019 год, хочется отметить, что положительная динамика развития сохранена, не допущено снижение
уровня доходов населения, стабильно выплачивалась заработная плата, предприятия и
учреждения функционировали в рабочем режиме.
Одним из важных направлений в работе являлась разработка генерального плана, правил землепользования и застройки муниципального образования. Без этих
важных документов не может быть развития городского округа. Данные работы в 2018 году
были успешно завершены. Так, совместно с акционерным обществом «Магнитогорский Гипромез» произведено обследование очистных сооружений и здания средней общеобразовательной школы в п. Ола, начата работа по разработке мастер-плана градостроительного
и социально-экономического развития п. Ола. Стартовали первые этапы строительства
плавательного бассейна и супермаркета в п. Ола.
В комплекс заблаговременных и оперативных мер по защите населения в чрезвычайных ситуациях в качестве важной составной части входят мероприятия инженерной защиты. В рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений» в ноябре 2018 года были закончены работы по капитальному ремонту водоограждающей дамбы № 1 на реке Тауй в с. Балаганное. Общий объем
финансирования трехгодичного мероприятия составил 59 миллионов 671 тысяча рублей.
В текущем году планируем приступить к реализации проекта реконструкции водоограждающей дамбы в районе н. п. Заречный, протяженность которой составит 2,4 км. Сметная
стоимость работ составляет 207 миллионов 209 тысяч рублей. Также в настоящее время
проходит государственную экспертизу проектно-сметная документация на капитальный
ремонт паводковой дамбы на реке Ола в с. Клепка.
Одним из важных направлений работы является состояние дорог. На территории
действует муниципальная программа «Содержание и развитие муниципальных автомобильных дорог». Расходы на ее реализацию составили 4 миллиона 312 тысяч рублей и
были направлены:
- на текущее содержание дорог в селах Гадля, Клепка, Тауйск, Балаганное, Талон, Тахтоямск, Ямск и поселках Армань, Ола;
- на оформление технической документации на улично-дорожные сети населенных пунктов.

В прошедшем году выполнены работы по приобретению знаков дорожного движения для
обустройства дорог и улично-дорожной сети. Безусловно, состояние дорог на 64% не соответствует стандартам эксплуатации.
Несмотря на проделанную работу не все граждане с пониманием относятся к этому.
Восстановление и ремонт дорог происходят по утвержденному плану и в случаях крайней
необходимости. Мы с вами должны понимать, что одновременно и сразу не представляется возможным выполнить ремонт дорог всех улиц сел и поселков. Все это делается постепенно.
Не менее важным направлением является организация пассажирских перевозок
автомобильным транспортом. В местном бюджете на эти цели было предусмотрено
3,2 млн рублей. Пассажирские перевозки осуществляли ООО «Перевозчик» и АТП «Снежное», сделано 2 тысячи 810 кругорейсов, перевезено около 12,5 тысяч пассажиров.
Большое внимание уделялось вопросам пожарной безопасности. К сожалению, в
селах и поселках к огню стали относиться беспечно. Проблемой остается выгорание сухой
растительности и сжигание мусора. В основном возгорания происходили по вине и халатности жителей. Зарегистрировано 18 природных пожаров, из них вблизи населенных пунктов – 7. Основная часть пожаров переходила с территорий соседних муниципальных образований. Гибель людей, причинение вреда и ущерба гражданам и организациям допущено
не было. Хочу отметить, что каждый житель обязан не допускать поджогов мусора и сухой
растительности, а в случае обнаружения очагов возгорания сообщать об этом в ЕДДС по
телефону 112. В 2018 году Ольский городской округ занял 1-е место в смотре-конкурсе, проводимом в Магаданской области, в номинации «Лучший орган местного самоуправления в
области обеспечения безопасности и жизнедеятельности населения».
Стратегической целью в сфере управления общественными финансами является
работа по укреплению доходной части бюджета.
Основным показателем эффективности управления и распоряжения муниципальным
имуществом является доход, получаемый от его использования. В местный бюджет поступило 12 млн рублей от сдачи в аренду муниципального имущества, реализовано имущества на сумму 1,2 млн рублей, на ремонт имущества израсходовано 1,5 млн рублей. Доходы
от продажи земельных участков составили 303,4 тыс. рублей.
В целях поддержки многодетных семей, 7 семей получили земельные участки под
индивидуальное жилищное строительство. В реестре многодетных семей, имеющих
право на получение земельных участков, состоит 9 семей.
Одной из функций органов местного самоуправления является осуществление
муниципального земельного контроля, основная задача которого - выявление нерационально и неэффективно используемых земель. Всего проведено 7 проверок в
отношении физических лиц - собственников участков, выявлено 4 нарушения законодательства в части неиспользования земель сельскохозяйственного назначения по целевому назначению.
На территории округа продолжила работать федеральная программа «Дальневосточный гектар». В период с 01.06.2016 года по 31.12.2018 года активно проводилась работа с гражданами по оформлению в безвозмездное пользование земельных участков.
В общей сложности в муниципалитет обратилось 750 граждан, в том числе за отчетный
период 37 человек. Сегодня можно с полной уверенностью сказать, что более 10% граждан определились с выбором вида разрешенного использования земельного участка. Это
такие виды как: сельскохозяйственное использование, природно-познавательный туризм,
спорт.
Экономика городского округа представлена сельским хозяйством, основным видом деятельности которого является растениеводство и животноводство. Численность сельскохозяйственных производителей составляет 1548, в том числе сельскохозяйственных организаций – 3, КФХ – 4, личных подсобных хозяйств – 1541. Площадь угодий составила 30900
гектаров, из них посевная – 5 тысяч 35 га. Поголовье скота (коровы, козы, овцы, птица) составило более 3,5 тысяч голов. Заготовлено кормов 2600 тонн. К крупным предприятиям в
этой области относятся - ООО Агрофирма «Клепкинская», КФХ «Ольское», ООО «Заречье»,
ООО «Комарово». Лидером в картофелеводстве является Агрофирма «Клепкинская», которая собрала 140 тонн. С 53 ульев КФХ «Эвелина» было собрано около 2 тонн меда.

Фото Олега ИЩЕНКО.
(Продолжение на стр. 2)

2

«Р А С С В Е Т С Е В Е Р А»

orakh)m{i
(Продолжение. Начало на стр. 1)

Говоря об экономике, следует затронуть вопрос о
рынке труда, который характеризуется стабильностью.
Уровень регистрируемой безработицы к экономически активному населению составил 4,6%. В Центр занятости населения обратилось 518 человек, 63 из которых было трудоустроено. Признаны безработными в отчетном периоде 252
человека. Уровень безработицы и количество признанных
безработными гражданами, к сожалению, увеличилось на
18,3% по отношению к уровню 2017 года. Одной из основных причин является массовое высвобождение работников
ООО «ОлаИнтерКом», в связи с признанием его банкротом.
В 2019 году массового высвобождения работников предприятий, учреждений, организаций не ожидается.
Одним из основных показателей качества жизни
населения является уровень средней заработной
платы. Средняя номинальная начисленная заработная плата в отчетном периоде составила 61 тыс. 730
рублей. Рост к прошлому
году составляет более 11%.
Основная доля увеличения
обусловлена выполнением
«майских» Указов Президента Российской Федерации,
увеличением минимального
размера оплаты труда и повышением оплаты труда работников бюджетной сферы
на 4%. В текущем году запланировано - повышение
заработной платы на 4%; увеличение заработной платы
работников, получающих ниже 40 тысяч, на 5 тысяч рублей.
Общая потребность в дополнительных средствах на эти
цели составляет более 18 миллионов рублей.
Важнейшая составляющая оценки территории – демографическая ситуация. По состоянию на 1 января 2019
года численность населения составила 9638 человек, из
них 1889 человек представители коренных малочисленных
народов Севера.
Говоря о местном населении, нельзя не отметить, что
мы принимаем все меры, направленные на сохранение и
пропаганду традиционной культуры, обеспечение традиционного образа жизни, сохранение исконной среды обитания
и традиционного природопользования малочисленных народов. В живописном месте Нюклинской косы в очередной
раз прошел эвенский праздник первой рыбы - «Бакылдыдяк», в котором приняли участие общественные организации малочисленных народов Севера из разных округов
области и самого города Магадана, а также жители и гости
региона. В рамках праздника была проведена выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества коренных народов Севера, на которой были представлены этнические
изделия из кожи, меха и бисера. Недалеко от моря были
организованы стойбища из нескольких юрт, где гостей бесплатно угощали национальной ухой.
Демографическая политика остается сложной. За прошедший период родилось 83 человека, это на 19 человек
меньше чем в 2017 году. Уровень смертности повысился на
21% к уровню 2017 года. Число прибывших составило 477
человек, выбывших 685 человек. Основная причина снижения численности населения – естественная убыль и отрицательный миграционный прирост. Одной из ключевых
задач, направленных на стимулирование рождаемости,
должна стать реализация инициированного Президентом
Российской Федерации «Демографического пакета».
Динамичное развитие территории невозможно без
привлечения инвестиций. Бюджетные инвестиции составили 12,3 млн рублей, в том числе 10,0 млн на поддержку
КМНС, 2,3 млн на приобретение квартир для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, инвестиции в
основной капитал – 61,3 млн рублей, что выше показателя
прошлого года на 4 млн рублей. Привлечение инвестиций
в экономику является одним из приоритетов в деятельности местной власти. Мы готовы поддержать тех инвесторов,
которые вкладывают средства в экономику нашей территории, и стремимся создать благоприятные условия для их
бизнеса.
Важную роль в социально-экономическом развитии
играет малый и средний бизнес. Развитие этого сектора
экономики обеспечивает не только рост производства, но и
создание новых рабочих мест, повышение благосостояния
населения. У нас зарегистрировано 253 субъекта малого и
среднего предпринимательства, в малом бизнесе занято
2,6% от общей численности населения, занятого на территории округа.
На изменения в экономике чутко реагирует потребительский рынок – это своего рода индикатор благополучия
населения. Сфера потребления представлена в основном
частными предприятиями. Торговое обслуживание осуществляют 67 предприятий розничной торговли, 18 объектов сферы бытового обслуживания, 3 предприятия оказывают услуги общественного питания. В структуре оборота
розничной торговли наибольший удельный вес занимает
продажа пищевых продуктов. В прошедшем году в п. Ола
прошло 14 ярмарок выходного дня местных производителей, которые пользуются немалой популярностью среди
жителей.
Начиная разговор о благоустройстве, хочется сказать
спасибо всем, кто принимал активное участие в этом. Наши
жители участвовали в санитарных пятницах, субботниках и
других экологических акциях. Был проведен 21 субботник, в
ходе которых убраны несанкционированные свалки, высажены цветы на клумбах, посажены деревья, наведен санитарный порядок на кладбище. Уже на протяжении нескольких лет существует практика проведения оплачиваемых
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общественных работ. К выполнению работ привлекаются
несовершеннолетние граждане от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Хочется, чтобы забота об улучшении
облика наших сел и поселков, стала потребностью жизни
каждого человека. В мае 2019 года пройдет очередная акция «Международный день соседей», которая направлена
на объединение неравнодушных людей в решении возникающих проблем, в том числе в сфере управления и содержания многоквартирных жилых домов. Традиционно в этот
день пройдут субботники по уборке жителями придомовых
территорий. Приглашаю всех принять участие в этой акции.
Отрадно отметить, что уже второй год мы совместно с депутатами Магаданской областной Думы проводим субботники
на Нюклинской косе – живописном уголке Ольского района,
излюбленном месте отдыха колымчан. Говоря о субботниках, хочется в очередной раз сказать: «Чисто не там, где
убирают, а там, где не мусорят».

В прошедшем году была продолжена работа по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды», который предусматривает создание комфорта, качества и удобства жизни населения. Произведено
благоустройство дворовой территории многоквартирных
жилых домов по ул. Мелиораторов №№ 2 и 2а и одной общественной территории в сквере пл. Ленина поселка Ола.
Кроме того, произведен текущий ремонт дорожного покрытия по ул. Лесная в п. Ола, установлены светильники уличного освещения, новогодняя иллюминация, приобретена
стела «Я люблю Олу», установка которой запланирована
в июне 2019 года. В рамках поэтапного благоустройства
прибрежной полосы Нюклинской косы были установлены
яранги, очаги, контейнерные площадки и урны для мусора,
лавочки. Таким образом, все, что связано с возможностью
хорошо провести время на берегу моря, сделано. Всего на
эти цели за счет бюджетов всех уровней было израсходовано 12 миллионов 327 тыс. рублей.
Безусловно, учитывая дотационность местного бюджета, реализовать мероприятия по благоустройству только за
счет средств местного бюджета практически невозможно.
Многое было выполнено благодаря тесному сотрудничеству с нашими социальными партнерами. Так, благодаря
финансовой помощи Александра Александровича Басанского были выкрашены фасады 21 многоквартирного
жилого дома, фасады музыкальной школы и ЗАГСа в пос.
Ола, а также 5 многоквартирных жилых домов и детского
сада «Березка» в с. Клепка, 5 многоквартирных жилых домов в с. Гадля. Дома и фасады приятно радуют глаз наших
жителей и, безусловно, поднимают им настроение. Благодаря этому же человеку заасфальтирован участок тротуара
протяженностью 70 метров по ул. Советская от магазина
«Ольский Арбат» до магазина «Золото». Выражаю благодарность Александру Александровичу за оказанную помощь. Успешная реализация этих социально значимых проектов была бы невозможна без вашего участия. Примите
искреннюю признательность за неравнодушное отношение
к своим избирателям.
Также хочется отметить руководителя ОГБДЭУ «Магаданское» Юрия Григорьевича Ковальчука за отсыпку
и грейдерование дорог в п. Ола, в том числе за дорогу на
кладбище, а также за асфальтирование части участков дорог и замену части дорожного покрытия в п. Ола. Немалый
вклад в благоустройство внесли муниципальное унитарное
предприятие «Ола-Электротеплосеть», общество с ограниченной ответственностью «Энергетик» и «Спецтранс-Ола».
Они активно принимали участие в озеленении поселка Ола,
а также в благоустройстве Нюклинской косы. Хочется выразить благодарность работникам Центра дополнительного образования детей п. Ола, экологическому отряду «ЭкоГрИн», Ольскому отделению «Молодая гвардия» за помощь
в озеленении поселка Ола и участие в экологических акциях.
Активно продолжилась работа по выявлению нарушений правил благоустройства и содержанию территорий поселений. Проведено 122 рейда, 25 заседаний административной комиссии, на которых рассмотрено 55 дел об
административных правонарушениях, касаемо нарушений
общественного порядка и общественной безопасности при
содержании собак, нарушений правил благоустройства, несанкционированного осуществления торговли, оказания услуг общественного питания и бытовых услуг вне мест, установленных органами местного самоуправления.
Важным направлением является осуществление муниципального жилищного контроля, цель которого - соблюдение действующего законодательства и жилищного
Кодекса Российской Федерации. Многочисленные жалобы
поступают от населения на неудовлетворительную работу
управляющих компаний, в ведении которых находятся жилые дома. Зачастую вынесенные представления не исполняются управляющими компаниями, а качество их работы
оставляет желать лучшего. Поэтому, обращаюсь ко всем

жителям, если управляющая компания действительно не
выполняет свои обязанности, необходимо в письменном
виде выразить претензию на ненадлежащее качество работ. Всего было проведено 54 проверки, выявлено 28 нарушений, возбуждено 11 дел об административных правонарушениях.
В условиях эффективного использования бюджетных средств оптимизация расходов выходит на
первый план. Одним из механизмов экономии средств
местного бюджета является осуществление закупок для
муниципальных нужд путем проведения конкурсных процедур. Всего было размещено 107 извещений об осуществлении закупок для муниципальных нужд на сумму 78,5 млн
рублей. По результатам конкурсных процедур экономия
бюджетных средств составила 10,5 млн рублей.
В рамках реализации Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» проведена работа по разработке и
внедрению административных регламентов, организовано
межведомственное информационное взаимодействие для
обеспечения предоставления муниципальных услуг в электронном виде. Всего оказываются 42 муниципальные услуги, наиболее востребованными являются услуги органов
ЗАГСа, архивной службы и земельной сферы.
Важной отраслью, обеспечивающей качество жизни и социальное благополучие жителей, является жилищно-коммунальная сфера. Основные усилия были
сосредоточены на обеспечение стабильного прохождения
отопительного периода. Срывов и чрезвычайных ситуаций
на объектах коммунального комплекса зафиксировано не
было. Локальные аварии устранялись в нормативные сроки. В рамках муниципальной программы «Комплексное
развитие систем коммунальной инфраструктуры» за счет
средств Особой экономической зоны реализованы мероприятия, направленные на улучшение качества оказываемых коммунальных услуг. В рамках программы израсходовано 18,4 млн рублей. Так, установлен бак-аккумулятор
горячей воды в п. Ола; поставлены сетевой насос Д630/90,
платины М10, ЧРП для котельной п. Ола; поставлены трубы
в ППУ-изоляции, трубы стальные, парогенератор в с. Талон;
поставлены горелки на котельную в с. Гадля; насосы ЭЦВ
для водозаборов в поселки Ола, Армань, село Талон; поставлены парогенератор МН-700, насосы и компрессоры
для СБО п. Ола, насос для котельной п. Армань, сюда же
поставлены экраны и конвективные пучки, приобретены и
поставлены частотные преобразователи.
Кроме того, был проведен капитальный ремонт магистральных трубопроводов системы отопления, текущий ремонт внутренней и наружной канализации, восстановлена
герметизация швов в многоквартирных жилых домах №№
14, 16 по ул. Центральной в с. Талон. На эти цели из областного бюджета было израсходовано 6,4 млн рублей.
Все запланированные мероприятия по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса проведены в
установленные сроки, получен Паспорт готовности муниципального образования к прохождению отопительного периода 2018-2019 гг.
Вместе с тем, необходимо отметить, что население
неохотно оплачивает предоставленные коммунальные услуги. По состоянию на 01.01.2019 г. задолженность
населения перед ресурсоснабжающими организациями
составила 301,61 млн рублей, в том числе только перед
«Ола-Электротеплосеть» в размере 152 млн рублей (50%
от общей суммы задолженности). Низкая платежеспособность влечет за собой некачественную подготовку объектов к работе в зимний период, ставит под угрозу срыв отопительного периода, лишает возможности приобретения в
установленные сроки топливно-энергетических ресурсов, а
также проведение необходимых мероприятий, направленных на стабильное прохождение отопительного периода и
недопущение аварийных ситуаций. Я еще раз призываю
наших жителей оплачивать услуги, которые вы получили от предприятий ЖКХ.
Как известно, одной из насущных проблем для органов местного самоуправления является обеспечение
граждан жильем. Так, в отчетном периоде в пользование
граждан было предоставлено 44 квартиры, из которых 23
квартиры – по социальному найму, 11 – по коммерческому
найму, 5 – по служебному найму, 2 – по найму маневренного
фонда. 3 квартиры приобретены в собственность муниципального образования и переданы по договорам найма для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В собственность граждан передано 25 жилых помещений,
поставлено на учет в качестве нуждающихся - 19 семей,
снято с учета – 15 семей. На 01.01.2019 года на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях состоит 121 семья
(297 человек).
Фото Олега ИЩЕНКО.
(Продолжение на стр. 3)
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В 2018 году увеличилась собираемость за найм муниципальных жилых помещений. Так, было начислено 3 миллиона 772 тысячи рублей, поступило 2 миллиона 354 тысячи
рублей или 62,4%, что на 50% больше чем в 2017 году.
В отдельном направлении была продолжена работа по
выявлению бесхозяйного имущества и признанию его муниципальной собственностью. Процедура эта в судебном
порядке долгая, но работа в этом направлении ведется и
направлена она на пополнение доходной части местного
бюджета.
Вынужден отметить, что одной из наиболее серьезных социально-экономических проблем в современной России является жилищный вопрос, и наш округ не
исключение. Не секрет, что часть наших жителей испытывают потребность в улучшении жилищных условий, а то и в
приобретении хоть какого-то собственного жилья. Вопросы
в данном направлении решаются не так быстро, как того хотелось бы. И это обусловлено тем, что на территории наших сел и поселков не ведется капитальное строительство
жилых домов.
Актуальными проблемами на сегодняшний день остаются:
- ветхость и аварийность жилищного фонда в селах Балаганное, Тауйск, Ямск и Тахтоямск;
- неудовлетворительное состояние пустующего жилищного фонда в п. Армань;
- отсутствие в муниципальной собственности в п. Ола и
с. Тауйск благоустроенных жилых помещений для нуждающихся;
- недостаточное финансирование на проведение ремонта пустующего муниципального жилищного фонда;
- невостребованность пустующего жилищного фонда в
селе Талон.
В ближайшей перспективе необходимо принять меры к
устранению аварийного и сокращению объемов ветхого жилья, улучшению жилищных условий граждан. Достижение
этого невозможно без капитального ремонта домов. В рамках этого было запланировано проведение ремонта в четыр х многоквартирных домах, расположенных в поселке Ола
(ул. Ленина, д. 50; ул. Октябрьская, д. 6; ул. Советская, д. 48;
ул. Советская, д. 52). Объявленные аукционы по этим объектам на изготовление проектно-сметной документации не
состоялись, в виду отсутствия участников.
В текущем году запланировано проведение капитального
ремонта общего имущества:
- в трех многоквартирных домах в п. Армань (ул. Гагарина,
д. 13, д. 14, д. 17). По этим объектам объявлены аукционы
по отбору подрядной организации на разработку проектносметной документации;
- в двух многоквартирных домах в п. Ола (ул. Каширина,
д. 8; ул. Советская, д. 37). Аукционы по этим объектам пока
не объявлены.
Анализ деятельности Фонда позволяет сделать вывод о
том, что большинство аукционов признаны несостоявшимися, в виду отсутствия участников.
Еще раз отмечу, что проблема переселения жителей
актуальна и многие желают выехать за пределы региона. Гражданам, имеющим право на получение жилья в
ЦРС, выдаются государственные жилищные сертификаты,
которые могут быть использованы для приобретения жилья
в выбранном регионе. На 01.01.2019 года на учете состоит
851 семья (1707 человек). Выдано жилищных сертификатов
11 семьям (31 человек), в том числе: в поселке Ола - 5, в
селе Клепка – 3, в п. Армань, селах Тауйск и Балаганное по
одному сертификату. Сертификаты были выданы на сумму
почти 30 млн рублей.
Для современной молодежи отсутствие собственного жилья – одна из наиболее острых проблем. Из-за нее
молодые люди часто не решаются завести семью и детей.
Чтобы отчасти исправить эту ситуацию, в России уже более
10 лет действует жилищная программа «Молодая семья». В
2018 году 9 молодых семей получили социальную выплату,
общий объем израсходованных средств составил
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миллиона 504 тысячи рублей. В 2019 году в очереди на получение социальной выплаты состоит 16 семей.
На территории проводились мероприятия, направленные на охрану окружающей природной среды. Были
ликвидированы шесть навалов мусора и одна несанкционированная свалка. Мусорная проблема существует, она
достаточно сложная и требует поэтапных действий. Стихийные свалки образуются в лесных зонах, за пределами
населенных пунктов, а иногда и в черте сел и поселков. Отходы привозят и сбрасывают недобросовестные организации и наши жители. Количество свалок растет, поэтому вопрос размещения, хранения и утилизации твердых отходов
относится к числу самых актуальных. С 15 февраля 2019
года региональным оператором по обращению с твердыми
коммунальными отходами определено ООО «Спецтранс –
Ола». В настоящее время Департаментом цен и тарифов
Магаданской области согласовывается тариф коммунальной услуги, вывоз отходов исключается из платы за содержание жилого помещения.
О проблеме бродячих собак и связанной с ней опасностью для детей и взрослых говорилось ни один раз. И
надо заметить, что проблема борьбы с бездомными животными очень щепетильна, неоднозначна. Среди нашего населения есть как ярые сторонники решительных мер борьбы с бродячими собаками, так и защитники четвероногих
друзей. И у каждой стороны – своя правда, свои неоспоримые аргументы. Бездомные собаки есть практически в каждом населенном пункте. Где-то их больше, где-то их меньше. В прошедшем году было отловлено и стерилизовано, а
затем выпущено в среду изъятия 10 безнадзорных животных. Небольшое количество отловленных собак обусловлено тем, что у нас отсутствует специализированная служба
по отлову животных. Муниципалитетом была начата работа
по созданию технической базы по отлову, транспортировке
и содержанию безнадзорных животных. Для этих целей был
приобретен автомобиль «ГАЗЕЛЬ Нэкст». В текущем году в

поселке Ола будет продолжена работа по отлову, стерилизации, чипированию безнадзорных собак. Запланировано
отловить в районном центре 60 собак. В феврале этого года
был объявлен конкурс на отлов, транспортировку и содержание безнадзорных животных. К сожалению, никто на конкурс не вышел. Сегодня мы ведем поиски и переговоры с
так называемыми потенциальными подрядчиками. В целях
уменьшения риска неконтролируемого роста безнадзорных
собак, достигнута договоренность по организации бесплатной стерилизации (как бесхозяйных, так и домашних собак)
на базе Ольского филиала Магаданского политехникума.
Для укомплектования купленного автомобиля следует приобрести клетки и специальные средства для гуманного
отлова животных. Одновременно продолжится работа по
организации проектирования здания приюта для безнадзорных собак в районе бывшего поселка Заречный.
Почему возникает проблема бродячих собак? В основном из-за низкой культуры отдельных жителей. Прежде
чем завести себе четвероногого друга, нужно ознакомиться
с правилами его содержания. Нужно уяснить, какую ответственность берет на себя человек, чтобы потом не создавать проблем другим людям. Заводя у себя дома ради забавы маленького щенка, мы должны знать, что очень скоро
он вырастет в здорового пса. И то, что происходит на наших
улицах, – вина людей. Прежде чем взять домой животное,
хорошо подумайте, не окажется ли оно через некоторое
время в своре бродячих собак? Мы зачастую сами создаем
трудности и проблемы, а потом начинаем с ними бороться.
Качество жизни людей, их настроение зависит как от
нормального функционирования производства, так и
объектов социальной сферы. На территории округа действует развитая система социальной инфраструктуры.
Одной из ключевых социальных сфер муниципального управления является система образования, которая работает в режиме инновационного развития, обеспечивая его качество и доступность. Она представлена
четырнадцатью учреждениями. Контингент учащихся школ
остается стабильным - 1100 ребят, в дошкольных образовательных учреждениях - 535 воспитанников. В учреждениях
образования трудятся 194 руководящих и педагогических
кадров.
Выполняя основные направления политики государства в
сфере образования, ключевыми были мероприятия, нацеленные на развитие профессиональных компетенций и повышение престижа профессии педагога, на совершенствование воспитательной работы, на выявление и поддержку
талантливых и одаренных детей. В 2018 году были организованы и проведены значимые, яркие содержательные,
ставшие уже традиционными районные мероприятия для
обучающихся: «Живая классика», «Интеллектуальные игры
дошкольников», районная научная конференция уча-щихся, олимпиады, выставка «Здравствуй, здравствуй, Новый
год!», акции «Безопасное лето», муниципальные этапы Всероссийского конкурса сочинений и «Базовые национальные
ценности», Спартакиада школьников. Для руководящих и
педагогических кадров проведены районные семинары по
самым актуальным вопросам обучения и воспитания учащихся, мастер-классы и районный конкурс «Педагог года2018». Четырем учащимся, проявившим свои способности и
таланты в учебе и на предметных олимпиадах, были вручены премии главы Ольского городского округа.
В период летней оздоровительной кампании отдыхом и
оздоровлением было обеспечено 475 детей.
Яркими незабываемыми событиями стали торжественные мероприятия, посвященные 105-летнему юбилею средней общеобразовательной школы п. Ола, 60-летию средней
общеобразовательной школы с. Кл пка. Отмечены 100-летний юбилей системы дополнительного образования, 10-летие Этнокультурного лагеря «Н лтэн Хедекэн». В текущем
году свое 50-летие отметит детский сад «Березка» с. Клепка.
Важная роль отводится органами местного самоуправления в сфере культуры и организации досуга. Для
обеспечения культурного обслуживания населения в населенных пунктах работают дома культуры и библиотеки.
Проводятся разноплановые мероприятия по вовлечению
населения в культурную жизнь села, поселка, развитию и
реализации их творческих возможностей. Только в Окружном центре культуры было проведено 366 культурно-массовых мероприятий, которые посетили порядка 35 тысяч
человек. Из общего числа разноплановых мероприятий хочется выделить несколько, пользующихся особенной популярностью у жителей районного центра, которые собирают
полный зал зрителей. Это праздничные концертные программы к Дню Победы, Дню поселка, фестиваль детского
творчества «Ольские звездочки», фестиваль творчества
трудовых коллективов «Я люблю свою землю». Конечно же,
есть проблемы и в культуре. Для обеспечения полноценного культурного обслуживания населения необходимо решить вопросы укрепления материально-технической базы
современным оборудованием, произвести ремонт Ольского
краеведческого музея, Окружного центра культуры.
Прошедший год был объявлен Годом добровольца.
Торжественное открытие и закрытие года прошло в Окружном центре культуры. В день его открытия ряды добровольцев пополнились на 22 участника движения. Добровольцы
приняли активное участие во Всероссийских акциях «Чистые игры», «Марш парков», а также в областном мероприятии – экологический фестиваль «Знай все про Магаданский
заповедник».
2018 год был знаменателен и другими событиями. Это
участие Ольского городского округа в областных праздничных мероприятиях, посвященных 65-летию Магаданской
области. В прошедшем году селу Тауйск, одному из самых
древнейших поселений Магаданской области, исполнилось
365 лет, село Гадля отметило свое 125-летие. Текущий год
не менее богат на знаменательные даты. Так, свое 85-летие со дня образования отметит село Талон и село Клепка,
которому исполнится 80 лет. В этом году городской округ с
большим удовольствием примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию города Магадана.
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2019 год объявлен в России Годом театра. Для наших
зрителей будут организованы выездные спектакли, премьеры артистов Магаданского музыкального драматического
театра имени Горького.
В течение прошедшего года немалое внимание уделялось военно-патриотическому воспитанию молодежи.
Прошло множество мероприятий, посвященных Великой
Победе. Хорошей и доброй традицией стало проведение акций «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Солдатская каша», «Герои среди нас». Сегодня в округе формируется план мероприятий по подготовке к празднованию
75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Забота о развитии физической культуры и спорта –
важнейшая составляющая в социальной политике. Физической культурой и спортом занималось более 3 тысяч
жителей, среди которых 366 воспитанников Детско-юношеской спортивной школы. Сборные команды округа приняли
участие в 25 областных, 21 городском и двух Всероссийских
соревнованиях. Наши спортсмены в составе команды Магаданской области приняли участие во Всероссийских зимних
сельских спортивных играх, которые проходили в г. Курске,
где заняли 2-е место в своей категории. Всего было проведено 94 спортивных соревнования для детей и взрослого
населения. Основными видами спорта на нашей территории являются: футбол, баскетбол, волейбол, лыжные гонки,
настольный теннис, пауэрлифтинг.
В отчетном периоде было уделено большое внимание отпускной кампании, что имеет огромное значение
для работников бюджетной сферы. В 2018 году фактические
расходы по обеспечению авиабилетами работников бюджетной сферы составили 13 миллионов 630 тысяч рублей.
Всего отпускной кампанией было охвачено 378 че-ловек, в
том числе 124 иждивенца. В местном бюджете на 2019 год
на эти цели предусмотрено 16 миллионов 220 тысяч рублей.
В этом году отпускной кампанией будет охвачено уже 436
человек, в том числе 128 иждивенцев.
На подведомственной территории функционирует
почтовое отделение, что удовлетворяет население.
Население районного центра – п. Ола, активно пользуется
услугами Сбербанка. Одной из проблем в отдаленных населенных пунктах округа является отсутствие отделений
Сбербанка и банкоматов. Граждане, проживающие в населенных пунктах, не могут снять наличные, пополнить карту или совершить другие финансовые операции. Доступность услуг Сбербанка, к сожалению, доступна не для всех
жителей нашей территории. В настоящее время в стадии
рассмотрения находится вопрос об оснащении почтовых
отделений в селах и поселках терминалами «Почта России». Оснащение почтовых отделений такими терминалами
- проект социально важный. Наличие терминалов на почте
станет настоящим спасением для людей, проживающих в
малых и отдаленных населенных пунктах.
Особое внимание уделялось оказанию медицинской
помощи населению. Медицинское обслуживание населения осуществляет Ольская районная больница. В селах
Талон, Балаганное, Клепка, Гадля, Ямск, Тахтоямск работают фельдшерские пункты, в поселке Армань и селе Тауйск
медицинскую помощь оказывают участковые больницы. В
районном центре – п. Ола действует скорая помощь, районная больница с 5 отделениями (терапевтическое, хирургическое, гинекологическое, инфекционное, педиатрическое).
Администрация городского округа участвовала в процессе увеличения охвата населения в прохождении ежегодной диспансеризации определенных групп взрослого
населения. План диспансеризации взрослого населения в
отчетном периоде выполнен на 103,2%, что больше уровня
2017 года. Уважаемые земляки, найдите время и желание
заняться своим здоровьем!
Рассматривая деятельность органов местного самоуправления, нельзя не отметить роль в осуществлении
охраны общественного порядка. Территорию обслуживает Отделение МВД России по Ольскому району. Для обеспечения правопорядка была создана добровольная народная
дружина в количестве 9 человек. Количества этих дружинников, конечно же, недостаточно для охраны общественного порядка в районном центре – п. Ола. Поэтому призываю
жителей, находящихся в самом активном и трудоспособном
возрасте, молодежь вступить в дружинники.
Говоря о жизнеобеспечении населения, мы все должны понимать, что за нами стоят конкретные люди со
своими проблемами и чаяниями, и поэтому считаю
очень важным – рассмотрение обращений граждан, степень открытости органов власти, качество оказываемых населению муниципальных услуг. В отчетном периоде в наш
адрес поступило 391 обращение от граждан. Основная масса обращений была связана с неудовлетворительной работой управляющих компаний, ремонтом и предоставлением
муниципального жилья, отловом бродячих собак, содержанием и ремонтом дорог, освещением. За прошедшее время
состоялось 12 приемов граждан по личным вопросам, на
которых принято 64 человека. Собрания, сходы граждан,
личный прием – это прочно вошедшие в практику формы
диалога власти с населением.
Для информирования населения о деятельности администрации используются районная газета «Рассвет Севера», филиал ТВ «Колыма Плюс Ола», а также официальный сайт, где размещаются нормативные акты и проводится
регулярное информирование населения об актуальных событиях и мероприятиях.
Публичные слушания являются одной из форм участия населения в осуществлении местного самоуправления. Слушания проводятся с участием жителей для обсуждения проектов муниципальных правовых актов и по
вопросам местного значения. В 2018 году было проведено 7
публичных слушаний, в том числе по вопросам о внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования об утверждении местного бюджета. К сожалению, в п.
Ола публичные слушания проходят очень вяло. Жаль, что
в таких важных мероприятиях принимает участие так мало
людей.
(Окончание на стр. 4)
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В целях развития гражданского общества были образованы Общественная палата Ольского городского
округа и Общественные советы в населенных пунктах
городского округа. Общественные активисты активно участвовали в обсуждении вопросов местного значения, вносили свои предложения и идеи. Именно эти люди стали посредниками между властью и простыми гражданами.
Уважаемые друзья!
Конечно, не все вопросы еще решены, и жизнь ставит
перед нами все новые и новые задачи.
Приоритетными направлениями на 2019 год являются:
- продолжение работы по привлечению в местный бюджет дополнительных доходов;
- современное благоустройство и озеленение населенных пунктов;
- привлечение инвестиций в экономику;
- обеспечение нормативного состояния автодорог;
- улучшение демографической ситуации, пропаганда и
создание условий для здорового образа жизни;
- создание условий для привлечения квалифицированных кадров и молодежи.
В заключение своего выступления хочу выразить слова
благодарности депутатам представительного органа, руководителям предприятий, учреждений, организаций, коллегам, жителям за сотрудничество, понимание и поддержку,
большую работу в реализации планов по развитию нашей
территории. Мы все понимаем, что есть вопросы, которые
можно решить сегодня и сейчас, а есть вопросы, которые
требуют долговременной перспективы. Администрация городского округа всегда готова прислушиваться к советам
депутатов, жителей, помогать решать общие задачи. Но мы
также рассчитываем на поддержку самих жителей, на ваше
деятельное участие в обновлении всех сторон жизни нашего муниципального образования, на вашу заинтересованность каким быть округу сегодня, завтра. Уверен, что вместе
и при поддержке Правительства Магаданской области, мы
сможем сделать нашу жизнь достойной, а Ольский городской округ уютным и процветающим. Хочу пожелать всем
вам крепкого здоровья, семейного благополучия и просто
человеческого счастья.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

В городе Магадане успешно осуществляет свою деятельность региональная общественная организация
«Федерация стрелковых и военно-прикладных видов
спорта», возглавляет которую Д. В. Плотников. В настоящее время Общество реализует проект Фонда Президентских грантов по военно-патриотическому воспитанию молодежи, который направлен на подготовку
молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской
Федерации, где активно участвует и молодежь Ольского
городского округа.

Публичный отчет публикуется без правки редакции.
Немаловажное значение для решения вопросов местного значения имеют соглашения о сотрудничестве, подписав которые наши села и поселки приобретают надежных партнеров и помощников.
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Уважаемый
Александр Александрович Басанский!
От всей души поздравляю Вас с праздником – Днем мецената и благотворителя в России!
Быть творцом благ – миссия избранных людей, у которых
доброе, чуткое сердце и щедрая душа. Каждую минуту в
мире благодаря меценатам и благотворителям исполняется чья-то мечта, люди продолжают радоваться жизни, побеждать и любить.
Сердечность – такой же дар, как красота и ум. Это красота души, ее величие.
Не зря людей, которые дарят добро,
называют «великодушными».
Сегодня я хочу
сказать Вам, уважаемый Александр
Александрович, не
только слова благодарности, но и поздравить Вас с Днем
благотворителя.
Вы - человек, который бескорыстно на
территории Ольского городского округа творит добрые
дела: приводите в порядок
многоэтажные жилые дома,
открываете магазины, аптеку, строите супермаркет,
вкладываете немалые деньги в наши образовательные
учреждения, лоббируете наши интересы в строительстве плавательного бассейна в поселке Ола!
Я благодарен Вам за
Ваше горячее сердце и прекрасную душу. Желаю Вам
и Вашим близким крепкого здоровья, благополучия
в делах, мира и гармонии.
Пусть Ваши добрые дела возвратятся к Вам сторицей!

Строительная компания ООО «Техстройпоставка»
осуществляет работы пo выполнению полного комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ на
объектах нефтегазового комплекса, жилищного и гражданского строительства, а также объектах социальной
сферы. Возглавляет Общество с ограниченной ответственностью А. К. Мусаев. В настоящее время эта организация осуществляет строительство плавательного
бассейна в поселке Ола.

В рамках публичного отчета, состоявшегося 4 апреля
т. г., главой муниципального образования «Ольский городской округ» Д. В. Морозовым с рядом надежных партнеров были подписаны Соглашения о сотрудничестве.
Так, уже не первый год А. А. Басанский сотрудничает с
администрацией городского округа, оказывая большую
спонсорскую помощь в решении социально-значимых
проблем округа.

На территории Российской Федерации сегодня действует один из приоритетных национальных проектов
- развитие цифровой экономики в Российской Федерации. Внедрение данного проекта на нашей территории
позволит нам создать инновационную экосистему, цифровые сервисы, охватывающие образование, медицину,
государственные услуги, безопасность, энергоэффективность, бизнес и досуг. Для взаимовыгодного сотрудничества компания «Ростелеком» уже построила оптоволоконную сеть на территории поселка Ола и готова
предложить расширение с охватом частного сектора.
Участие в подписании Соглашения о сотрудничестве
приняла заместитель директора - директор по работе с
Всем нам известно, в каких непростых условиях идет массовым сегментом Магаданского филиала публичноразвитие муниципальных образований, с какими про- го акционерного общества «Ростелеком» Н. В. Черноблемами они сталкиваются. Город Магадан, мэр Ю. Ф. усова.
Гришан, и Ольский городской округ волнуют одни и те
Пресс-служба администрации
же проблемы, их объединяет общая цель - повышение
МО «Ольский городской округ».
жизненного уровня людей, благоустройство населенных
Фото Олега ИЩЕНКО.
пунктов.

Д. В. МОРОЗОВ,
глава МО «Ольский городской округ».
Фото Олега ИЩЕНКО.
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С 1 апреля выдача привычных «зеленых карточек» ПФР, содержащих информацию о страховом номере индивидуального лицевого
счета гражданина, перестала быть обязательной. В соответствии с недавно принятым Федеральным законом*, теперь свидетельства обязательного пенсионного страхования будут заменяться справкой: бумажной или электронной. При этом СНИЛСы,
выданные ранее, остаются действительными.
Новая форма справки сейчас утверждается. Переход на нее будет происходить постепенно. На то,
чтобы привести в соответствие государственную услугу по регистрации человека в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС), отводится три
месяца.
Новые бумажные и электронные справки будут содержать ту же информацию, что и привычные гражданам страховые свидетельства. Обменивать уже имеющиеся на руках карточки со СНИЛС не нужно.

Как и раньше, справка нового образца будет выда- документ, подтверждающий регистрацию в систеваться в территориальном органе ПФР или в МФЦ.
ме индивидуального (персонифицированного) учета.
Изменения приняты для удобства людей. Электрон- Он скачивается в Личном кабинете на сайте ПФР. Инную справку можно предъявлять в организациях, от- формацию можно прислать и в электронном виде;
правлять работодателю по электронной почте.
- или выданную ранее карточку СНИЛС.
На формирование пенсионных прав новый формат
регистрации в системе ОПС никак не отразится.
* Федеральный закон от 01.04.2019 г. № 48-ФЗ.
Обращаем внимание работодателей, что теперь соискатель на должность сможет предъявлять по своеЕлена ЛОХМАНОВА,
му выбору:
пресс-служба ОПФР.
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В конце марта 2019 года на базе Ольской средней школы Комитетом образования Администрации МО «Ольский городской округ» проведено новое, интересное и
значимое для педагогического сообщества конкурсное мероприятие - районный Фестиваль педагогических инновационных идей «Учитель будущего!», в котором приняли участие преподаватели из общеобразовательных учреждений поселков Ола, Армань и села Клёпка.
Конкурс проводился по четыр м номинациям. В первой лева). Победителем Фестиваля единодушно признана учипод названием «Такие разные уроки, но в каждом масте- тель Ольской средней школы Я. Д. Фандеева
Фандеева..
ра рука…» участниками были даны: урок по теме «Глагол.
Поздравляем победителей и призеров Фестиваля инЗакрепление» в 4«в» классе (М.
(М. Д. Кармазина,
Кармазина, учитель новационных идей «Учитель будущего!» Спасибо всем
начальных классов СОШ п. Ола) и практикум по физике
«Электромагнитные явления: электромагнит своими руками» в 9«в» классе ((А.
А. В. Иванченко
Иванченко,, учитель физики СОШ
п. Армань). Педагоги продемонстрировали методы и приемы по формированию устойчивого интереса учащихся к
предмету и развитию их творческих способностей через
игровую и практическую деятельность.
В номинации «Мастерская педагога» учителя Ольской
школы поделились опытом своей работы в профессиональной деятельности. Е. А. Хафизова
Хафизова,, учитель начальных
классов, познакомила участников конкурса с эффектив-

ными технологиями проведения родительских собраний, а
У. В. Береза
Береза,, преподаватель английского языка, провела
мастер-класс по теме «Использование игровых методик в
обучении английскому языку в условиях реализации ФГОС».
«Искать истину вместе»,
вместе», под таким названием прошла защита проектов. Конкурсанты представили презентации: «Областная образовательная площадка «На пути к
успеху» ((Я.
Я. Д. Фандеева,
Фандеева, учитель химии и биологии СОШ
п. Ола), «Славься битвой исполинской, славься ввек, Бородино!» (авторский коллектив СОШ с. Клёпка)
Клёпка),, «Азбука. Пос лки Магаданской области: прошлое и настоящее»
(А. О. Надыршина
Надыршина,, учитель начальных классов, СОШ п. Армань). В своих работах педагоги приподняли занавес о том,
какая же будет школа в будущем, какую роль они отводят
учителю, и о внедрении национального проекта образования в нашем округе.
А. Н. Арбузова
Арбузова,, учитель средней школы п. Армань, в номинации «Когда закончился урок» рассказала о реализации общеобразовательной программы «Кадетский класс» и
провела внеклассное мероприятие «Школа безопасности»
в 3«а» классе, где учащиеся отрабатывали навыки в оказании первой доврачебной помощи.
По результатам рейтинговых таблиц были определены
лучшие педагогические идеи этого мероприятия. Дипломантами в номинациях стали учителя Арманской средней
школы А. В. Иванченко и А. Н. Арбузова и педагоги СОШ
п. Ола У. В. Береза и Я. Д. Фандеева. Призерами Фестиваля
вышли А. Н. Арбузова, У. В. Береза и авторский коллектив
СОШ с. Клепка (А. А. Алтухов, Т. В. Алтухова, М. Р. Кова-

участникам конкурса за интересные яркие выступления.
Выражаем благодарность образовательным учреждениям,
их руководителям и сотрудникам, принявшим активное участие в организации и проведении конкурсных мероприятий:
СОШ п. Ола (В. В. Ивченко, Э. П Золотаревой, Н. В. Кузнецовой, Е. Н. Казанцеву, Р. А. Николаевой, Т. С. Наводченко);
Я. Д. Фандеева - победитель Фестиваля.
ЦДО п. Ола (И. А. Волковой, С. Х. Данжеевой, Н. И. Рыжовой, В. Г. Шитаковой, Т. Н. Жабкиной); МКДОУ «Детский сад № 1 «Гуси-лебеди» п. Ола» (О. Е. Новгородовой, Е. В. Старосадчевой, Е. А. Поляковой, Л. И. Мельник); СОШ п. Армань
(Н. И. Яцына, О. Г. Акмурзиной); СОШ с. Клепка (В. К. Фадееву).
Такие мероприятия как Фестиваль инновационных идей
играют важную роль в определении новых направлений
стратегии развития образования в Ольском округе. Благодаря неустанной деятельности, стремлению к новаторству,
творческому поиску, внедрению прогрессивных идей ее
участников формируется новое поколение педагогов - «Учитель будущего!»
Желаем всем педагогическим работникам Ольского
городского округа дальнейших успехов в реализации намеченных планов, новых открытий, плодотворных исследований и творческих побед, свершений, счастья и благополучия!
Светлана БУТКО, заведующий ГМК.
Фото Олега ИЩЕНКО.

«Р А С С В Е Т С Е В Е Р А»

6

Ïðîêóðàòóðà èíôîðìèðóåò

&~m{i
op`bnbed[

12 àïðåëÿ 2019 ã.

 № 15 (6599)

Áèáëèîòåêà - ÷èòàòåëü

medek“ deŠqjni jmhch
b jkeoje

Торжественными награждениями, шумными танцами и чаепитием закончилась Неделя детской книги в библиПрокуратурой Магаданской области проводится
региональный этап конкурсного отбора кандидатов отеке села Клёпка.
для участия в дополнительной общеобразовательной
программе «Юный правовед» на базе ФГБОУ
«Всероссийскийдетскийцентр«Океан» (г.Владивосток).
Целью проведения конкурса является выявление участников, проявивших высокий уровень подготовки и исключительные способности в области правоохранительной и
правозащитной деятельности, для поощрения пут вкой на
тематическую смену 2019 года в ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Океан».
Тематическая смена будет проходить с 11 по 31 августа
2019 года. К участию в конкурсе принимаются граждане Российской Федерации. Условия и процедуры проведения конкурса размещаются на сайтах ВДЦ «Океан» и организатора
(http://www.okean.org и http://www.gprfdfo.ru).
В соответствии с правилами приема детей в ВДЦ «Океан»
отбираются участники, которым на момент поездки в ВДЦ
«Океан» исполнилось 12 лет и до 17 лет включительно, и на
период учебного года - дети обучаются с 7 по 11 классы.

eqkh cp“deŠ
opnbepj`
Задача
государственного
земельного
надзора - обеспечение соблюдения гражданами,
должностными и юридическими лицами земельного
законодательства,
требований
охраны
и
использования
земель.
Выявление
нарушений
земельного законодательства – это работа
государственных
земельных
инспекторов
Так, за 2018 год силами десяти земельных инспекторов
Управления Росреестра по Магаданской области и Чукотскому автономному округу было проведено 414 проверок соблюдения земельного законодательства, 98 административных
обследований земельных участков. Выявлено 216 нарушений, которые повлекли наложение штрафов на сумму более
630 тысяч рублей. При этом 114 нарушений земельного законодательства были устранены.
Если прошла проверка и в действиях проверяемых лиц выявились нарушения, то инспектором выносится предписание
для устранения этих нарушений, которое обязательно должно
быть исполнено нарушителем в установленный законом срок.
Если по различным причинам устранить нарушения в установленный срок невозможно, то нарушитель имеет право
продлить срок устранения нарушения. Для этого заблаговременно (не позднее трех дней до истечения срока исполнения
предписания) направить инспектору, выдавшему предписание, ходатайство с указанием причин продления этого срока и
приложением подтверждающих документов.
По истечении срока устранения проводится внеплановая
проверка. Доказательством выполнения предписания являются документы, подтверждающие устранение нарушения.
Это могут быть, например, сведения из Единого государственного реестра недвижимости о том, что права зарегистрированы, правоустанавливающие документы на землю, а также фототаблицы – при освобождении самовольно занятого
земельного участка. Если допущенное нарушение устранено,
то инспектором составляется акт проверки.
В случае невыполнения в срок законного предписания об
устранении нарушения требований земельного законодательства государственным земельным инспектором помимо акта
проверки составляется протокол об административном правонарушении, который затем будет направлен в суд. Кроме
этого выдается новое предписание, где будет указан новый
срок для устранения нарушения.
Нарушитель, не исполнивший предписание, несет административную ответственность согласно действующему законодательству: штрафы на граждан составляют от 10000 до
20000 рублей; на должностных лиц - от 30000 до 50000 рублей или дисквалификация на срок до трех лет; на юридических лиц - от 100 000 до 200 000 рублей.
Повторное совершение административного правонарушения в течение года влечет наложение административного
штрафа: на граждан в размере от 30000 до 50000 рублей; на
должностных лиц - от 70000 до 100 000 рублей или дисквалификация на срок до трех лет; на юридических лиц - от 200 000
до 300 000 рублей.
Срок давности для привлечения к ответственности нарушителей, не исполнивших предписание, составляет 1 год.
Обращаем внимание граждан и юридических лиц, что на
сайте Росреестра rosreestr.ru в разделе «Магаданская область» (Открытая служба - Проведение проверок - Государственный земельный контроль (надзор)) можно ознакомиться
с планами проверок на текущий год. В случае если вы включены в план поверок, у вас есть возможность заранее привести
правоустанавливающие документы в соответствие с требованиями действующего законодательства.
Однако лучший способ избежать административной ответственности – своевременно оформлять права на землю
и использовать земельные участки в строгом соответствии с
законом.

Ирина ГОРБАЧЕВА,
государственный земельный инспектор
Управления Росреестра по Магаданской
области и Чукотскому АО.

За эту неделю ребята познакомились с новинками детских
книг, поступивших в библиотеку; стали участниками громких
чтений и обзоров книг писателей-юбиляров 2019 года - И. А.
Крылова, М. Зощенко, К. Д. Ушинского, И. Токмаковой и И. Акимушкина; поучаствовали в игре «Поле чудес» на тему приближающегося юбилея города Магадана и в конкурсе рисунков;
посмотрели ряд презентаций на различные темы.
После проведения мероприятий были награждены грамотами: Софья В. (1 кл.) - за победу в игре «Поле чудес»; Алена С. (6 кл.) - за активное участие и проведении библиотечных
мероприятий; среди старшеклассников Максим Г. (8кл.) - за
1-е место в конкурсе рисунков «Басни И. Крылова». За победу в различных номинациях благодарственными письмами
отмечены: Лера К. (4 кл.), Антон А. (3 кл.), Елена К. (4 кл.),
Дарья И. (3 кл.) и др. Все юные читатели библиотеки получили
скромные подарки.
Земфира ШВЕЦ,
библиотекарь с. Кл пка.
Фото из архива библиотеки.
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Закончились весенние каникулы, школьники вновь сели за парты. Многие из них
получили первое задание – написать сочинение «Как я провел весенние каникулы».
Арманским мальчишкам и девчонкам есть о
чем написать, ведь в Центре досуга и в библиотеке для них каждый день проводились мероприятия. «Земля-матушка» приглашала их на
игровую программу, посвященную Дню защиты
Земли, дедушка Крылов делился мудрыми советами, Спортик проводил веселые спортивные
состязания, желающие смотрели мультфильмы.
Ребята из драматического кружка показали постановку по мотивам «Сказки о Золотой рыбке»,
посвященную Году театра. В школьном спортзале семейные команды боролись за звание
«Спортивная семья». Завершилась каникулярная неделя грандиозным балом, на котором выбирали мисс «Дюймовочка - 2019».
Ирина МЕРКУЛОВА.
Фото из архива АЦД.

g`m“Šh“ m` k~ani bjrq
В феврале 2019 года в Арманском центре досуга начал свою работу кружок по декоративно-прикладному творчеству.
Четыре раза в неделю спешат девчонки и мальчишки на занятия. Каждый нашел здесь для себя
дело по душе. Ребята осваивают различные техники: плетение из бисера, плоское плетение, объемное плетение проволокой и леской, оригами,
выполнение поделок из фетра, вязание крючком
и спицами, выжигание по дереву. Несмотря на небольшой срок работы кружка, уже проведено две
выставки детских работ, посвященных Дню защитника Отечества и Международному женскому дню.
Маленькие умельцы приняли участие в региональной выставке-конкурсе изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Коечидек». Сейчас
мы готовимся к следующей выставке, посвященной
празднику Светлое Христово Воскресение.
Елена СТЕПАНОВА,
руководитель кружка.
Фото из архива АЦД.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
15 АПРЕЛЯ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Новости”
09.20 “Сегодня 15 апреля. День
начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.05, 17.00, 18.25 “Время покажет” (16+)
13.20 “Наедине со всеми” (16+)
14.10, 04.05 “Давай поженимся!”
(16+)
15.15, 03.20 “Мужское/Женское”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Зорге” (16+)
23.30 “Большая игра” (12+)
00.30 “Познер” (16+)
01.30 Т/с “Агент национальной
безопасности” (16+)
05.00, 09.25 “Утро России”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести.
Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Испытание” (12+)
23.00 “Вечер с В. Соловь вым”
(12+)
00.50 Т/с “Морозова” (12+)
14.00 “Вся правда про...”
(12+)
14.30 “Жестокий спорт”

(16+)
15.00, 16.55, 18.45, 21.40, 23.45
“Новости”
15.05, 18.50, 23.50, 09.05 “Все
на Матч!”
17.00 “Гандбол. ЧЕ- 2020 г. Мужчины. Венгрия - Россия” (0+)
19.20 “Автоинспекция” (12+)
19.50 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
21.45 Футбол. Чемпионат Англии
(0+)
02.30 “Неизведанная хоккейная
Россия” (12+)
03.00 “Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина”
05.55 Футбол. Чемпионат Англии
07.55 “Тотальный футбол”
09.40 Футбол. Чемпионат Испании (0+)
11.30 Футбол. Чемпионат Германии (0+)
13.30 “Команда мечты” (12+)
06.00, 03.25 Т/с “Пасечник” (16+)
07.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
09.10 “Мальцева”
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след”
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
“Сегодня”
11.20 Х/ф “Морские дьяволы.
Смерч” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00 “Место встречи” (16+)
17.25 Х/ф “Морские дьяволы”
(16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.15 “Основано на реальных событиях” (16+)
20.50 Х/ф “Ростов” (16+)
00.00, 01.25 Т/с “Ментовские
войны” (16+)
01.10 “Поздняков” (16+)
02.25 Т/с “Одиссея сыщика Гурова” (16+)
06.00, 10.00, 14.00, 19.30,
01.00, 04.20 “Известия”
06.35 Х/ф “Короткое
дыхание” (16+)
10.25 Х/ф “Улицы разбитых фонарей” (16+)
13.15 Художественный фильм
“Дикий-2 (16+)
20.00 Т/с “След” (16+)
02.10 Телесериал “Детективы”
(16+)
08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.20 “Новости
культуры”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35 “Театральная летопись”
09.05 Т/с “Сита и Рама”
09.55 Художественный фильм
“Бесы” (12+)
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.25 Д/ф “Беседы с Мравинским”
13.15 “Мировые сокровища”
13.30, 19.45, 01.40 “Власть факта”
14.15, 00.40 “Линия жизни”
15.10 Д/с “Космос - путешествие
в пространстве и времени”
16.10 “На этой неделе...100 лет
назад”
16.40 “Агора”
17.40 Т/с “Государственная граница” (12+)
18.55 “Музыка эпохи барокко”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”

21.45 “Ступени цивилизации”
22.30 “Сати. Нескучная классика...”
23.15 Художественный фильм
“Бесы” (12+)
03.25 “Роман в камне”
06.00 “Территория заблуждений” (16+)
07.00 Документальный
проект (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
“Новости” (16+)
10.00 “Военная тайна” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки человечества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные
истории” (16+)
16.00 “Как устроена “ (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Зв здные войны: эпизод VII - пробуждение силы”
(12+)
23.30 “Водить по-русски” (16+)
01.30 Художественный фильм
“Двадцать одно” (16+)
03.40 Х/ф “История дельфина-2”
(6+)
07.00 “Ералаш”
07.40 “Белка и Стрелка. Зв здные собаки”
(0+)
09.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
10.00 “Уральские пельмени” (16+)
11.55 Х/ф “Кольцо дракона” (12+)
13.40 Х/ф “Гарри Поттер и дары
смерти. Часть 1” (16+)
16.30 Х/ф “Гарри Поттер и дары
смерти. Часть 2” (16+)
19.00 Т/с “Воронины” (16+)
21.00 Х/ф “90-е. Весело и громко” (16+)
22.00 Х/ф “Мистер и миссис
Смит” (16+)
00.25 Х/ф “Мамы чемпионов”
(16+)
01.25 “Кино в деталях”
02.25 Х/ф “Смерть ей к лицу”
(16+)
04.15 М/ф “Лесная братва” (12+)
05.25 “Вокруг света во время
декрета” (12+)
05.50 “Мистер и миссис-Z” (12+)
06.15 “6 кадров” (16+)
07.30, 08.30, 19.00, 00.45,
07.25 “6 кадров” (16+)
07.50 “Удачная покупка” (16+)
08.00, 13.55, 03.25 “Понять. Простить” (16+)
09.00, 06.10 “По делам несовершеннолетних” (16+)
10.00 “Давай развед мся!” (16+)
11.00, 05.25 “Тест на отцовство”
(16+)
12.05, 03.55 “Реальная мистика”
(16+)
15.05 Художественный фильм
“Свой чужой сын” (16+)
20.00 Х/ф “Принцесса-Лягушка”
(16+)
23.45 Художественный фильм
“Женский доктор-3” (16+)
01.30 Художественный фильм
“Подкидыши” (16+)
07.00 “Домашняя кухня” (16+)
07.00 “Сегодня утром”
09.00, 14.00, 22.15 “Новости дня”
09.20, 19.30 “Специальный репортаж” (12+)
09.55, 14.15, 18.05 Т/с “1941”
(16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Не факт!” (6+)
19.50 Д/с “Личные враги Гитлера” (12+)
20.40 “Скрытые угрозы” (12+)
21.25 “Загадки века” (12+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.00 “Между тем” (12+)
00.30 Телесериал “Вечный зов”
(12+)
08.00, 06.15 “ТНТ. Best”
(16+)
10.00, 13.30, 00.00 “Дом-2”
(16+)
12.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
14.30 “СашаТаня” (16+)
16.30 “Физрук” (16+)
18.00 “Интерны” (16+)
21.00 “Реальные пацаны” (16+)
22.00 “Где логика?” (16+)
23.00 “Однажды в России” (16+)
02.00 “Песни” (16+)
03.45 Т/с “Хор” (16+)
04.30, 05.20 “Открытый микрофон” (16+)
07.00 М/ф (0+)
08.30, 19.00, 01.00 “Дорожные войны” (16+)
13.00 “Решала” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
16.00 “Дорога” (16+)
23.00 “За гранью реального”
(16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “До-рожные войны” (16+)
01.35 Художественный фильм
“Брат за брата-3” (16+)
04.10 Художественный фильм
“Американцы-3” (18+)
04.50 Х/ф “Карточный домик”
(16+)
06.30 “Улетное видео” (16+)

ВТОРНИК,
16 АПРЕЛЯ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Новости”
09.20 “Сегодня 16 апреля. День
начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” (16+)
15.15, 03.40 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00, 02.55 “Мужское/Женское”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Зорге” (16+)
23.30 “Большая игра” (12+)
00.30 “Вечерний Ургант” (16+)
01.00 Т/с “Агент национальной
безопасности” (16+)
04.25 “Контрольная закупка” (6+)
05.00, 09.25 “Утро России”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести.
Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Испытание” (12+)
23.00 “Вечер с В. Соловь вым”
(12+)
02.00 Т/с “Морозова” (12+)
14.00 “Вся правда про...”
(12+)
14.30 “Жестокий спорт”

(16+)
15.00, 16.55, 20.20, 22.45, 01.30,
02.35 “Новости”
15.05, 20.25, 22.50, 02.40, 07.55
“Все на Матч!”
17.00 “Футбол. Российская Премьер-лига” (0+)
18.50 “Тотальный футбол” (12+)
19.50 “Тренерский штаб” (12+)
20.55 Футбол. Чемпионат Испании (0+)
23.30 “Профессиональный бокс”
(16+)
01.35 “Смешанные единоборства 2019. Новые лица” (16+)
02.05 “Играем за вас” (12+)
03.30 “Баскетбол. Евролига”
05.55 “Футбол. Лига чемпионов”
08.30 “Команда мечты” (12+)
09.00 “Красноярск 2019. Из Сибири с любовью” (12+)
10.00 “Профилактика на канале”

06.00, 03.45 Т/с “Пасечник” (16+)
07.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
09.10 “Мальцева”
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след”
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 14.00, 17.00,
20.00, 01.00 “Сегодня”
11.20 Х/ф “Морские дьяволы.
Смерч” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 15.00 “Место встречи” (16+)
17.25, 17.25 Х/ф “Морские дьяволы” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.15 “Основано на реальных
событиях” (16+)
20.50 Художественный фильм
“Ростов” (16+)
00.00, 01.10 Телесериал “Ментовские войны” (16+)
02.10 Т/с “Одиссея сыщика Гурова” (16+)
03.05 “Подозреваются все” (16+)
06.00, 10.00, 14.00, 19.30,
01.00, 04.20 “Известия”
06.45 “Страх в твоем
доме. На осколках
счастья” (16+)
10.25 Х/ф “Улицы разбитых фонарей” (16+)
14.40 Художественный фильм
“Дикий-2” (16+)
20.00 Т/с “След” (16+)
02.10 Т/с “Детективы” (16+)
07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.20 “Новости культуры”
07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35 Т/с “Театральная летопись”
09.55 Х/ф “Бесы” (12+)
11.15 “Наблюдатель”
12.10 “ХХ век”
13.00 “Роман в камне”
13.30, 19.40, 01.35 “Тем временем. Смыслы”
14.15 “Мы - грамотеи!”
15.00, 03.45 “Цвет времени”
15.10 Документальный сериал
“Космос - путешествие в пространстве и времени”
16.10 “Эрмитаж”
16.40 “Белая студия”
17.25 Т/с “Государственная граница” (12+)
18.30 “Цвет времени. Тициан”
18.40 “Музыка эпохи барокко”
19.25 “Мировые сокровища”

20.45 “Главная роль”
21.05 “Правила жизни”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Ступени цивилизации”
22.30 “Искусственный отбор”
23.15 Художественный фильм
“Бесы” (12+)
00.40 “Линия жизни”
02.20 “ХХ век”
03.05 Д/ф “Париж Сергея Дягилева”
04.00 “Профилактика на канале”
06.00 “Территория заблуждений” (16+)
07.00, 12.00 Документальный 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 человечества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные
истории” (16+)
16.00 “Как устроена “ (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Столкновение с бездной” (12+)
23.20 “Водить по-русски” (16+)
01.30 Художественный фильм
“Вторжение” (16+)
03.00 “Самые шокирующие гипотезы” (16+)
07.00 “Ералаш”
08.05 М/с “Да здравствует король Джулиан!”
(6+)
08.30 М/с “Три кота” (0+)
08.45 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
09.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
10.00 “Уральские пельмени” (16+)
11.00, 00.25 Х/ф “Мамы чемпионов” (16+)
12.00 Х/ф “Смерть ей к лицу”
(16+)
14.05 Художественный фильм
“Мистер и миссис Смит” (16+)
16.30 Т/с “Воронины” (16+)
21.00 Х/ф “90-е. Весело и громко” (16+)
22.00 Художественный фильм
“Копы в юбках” (16+)
01.25 Художественный фильм
“Война невест” (16+)
03.00 “Профилактика на канале”
07.30, 08.30, 19.00, 01.00
“6 кадров” (16+)
07.50 “Удачная покупка” (16+)
08.00, 13.35 “Понять. Простить”
(16+)
08.40 “По делам несовершеннолетних” (16+)
09.40 “Давай развед мся!” (16+)
10.40 “Тест на отцовство” (16+)
11.45 “Реальная мистика” (16+)
14.45 Х/ф “Бойся желаний своих” (16+)
20.00 Художественный фильм
“Психология любви” (16+)
00.05 Художественный фильм
“Женский доктор-3” (16+)
01.30 Художественный фильм
“Подкидыши” (16+)
03.00 “Профилактика на канале”
07.00 “Сегодня утром”
09.00, 14.00, 22.15 “Новости дня”
09.20, 19.30 “Специальный репортаж” (12+)
09.55 Т/с “1941” (16+)
12.45, 14.15, 18.05 Т/с “1942”
(16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Не факт!” (6+)
19.50 Д/с “Личные враги Гитлера” (12+)
20.40 “Легенды армии” (12+)
21.25 “Улика из прошлого” (16+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.00 “Между тем” (12+)
00.30 Телесериал “Вечный зов”
(12+)
08.00, 06.15 “ТНТ. Best”
(16+)
10.00, 13.30, 00.00 “Дом-2”
(16+)
12.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
14.30 “СашаТаня” (16+)
16.30 “Физрук” (16+)
18.00 “Интерны” (16+)
21.00 “Реальные пацаны” (16+)
22.00 “Импровизация” (16+)
23.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
02.00 “Песни” (16+)
03.45 Т/с “Хор” (16+)
04.30 “Открытый микрофон” (16+)
07.00, 20.00 “За гранью
реального” (16+)
07.50 “Дорожные войны” (16+)
12.00, 19.00 “Опасные связи”
(16+)
13.00 “Решала” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
16.00 “Дорога” (16+)
21.00 “Дорожные войны” (16+)
23.00 “За гранью реального” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “Дорожные войны” (16+)
01.25 Х/ф “Брат за брата-3” (16+)

СРЕДА,
17 АПРЕЛЯ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Новости”
09.20 “Сегодня 17 апреля. День
начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00 “Время покажет”
(16+)
15.15, 03.40 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00, 02.55 “Мужское/Женское”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.25 “Время покажет” (16+)
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Лучше, чем люди”
(16+)
23.30 “Большая игра” (12+)
00.30 “Вечерний Ургант” (16+)
01.00 Т/с “Агент национальной
безопасности” (16+)
04.25 “Контрольная закупка” (6+)
05.00, 09.25 “Утро России”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести.
Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Испытание” (12+)
23.00 “Вечер с В. Соловь вым”
(12+)
02.00 Т/с “Морозова” (12+)
18.00, 19.30, 23.20, 01.55
“Новости”
18.05, 23.25, 02.00, 07.55
“Все на Матч!”
19.35 “Скалолазание. Кубок мира” (0+)
20.20, 23.55, 05.55 “Футбол. Лига чемпионов” (0+)
22.20 “Команда мечты” (12+)
22.50 “Тает л д” (12+)
02.30, 13.10 “Никто не хотел уступать. Финальная битва” (12+)
02.50 “Континентальный вечер”
03.20 “Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина”
08.30 Футбол. Чемпионат Франции (0+)
10.30 “Профессиональный бокс”
(16+)
12.30 “Смешанные единоборства 2019. Новые лица” (16+)
13.00 “Мастер спорта с Максимом Траньковым” (12+)
13.30 “Обзор Лиги чемпионов”
(12+)
06.00, 03.45 Т/с “Пасечник” (16+)
07.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
09.10 “Мальцева”
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след”
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
“Сегодня”
11.20 Х/ф “Морские дьяволы.
Смерч” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00 “Место встречи” (16+)
17.25 Х/ф “Морские дьяволы”
(16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.15 “Основано на реальных
событиях” (16+)
20.50 Художественный фильм
“Ростов” (16+)
00.00, 01.10 Т/с “Ментовские войны” (16+)
02.10 Т/с “Одиссея сыщика Гурова” (16+)
03.05 “Подозреваются все” (16+)
06.00, 10.00, 14.00, 19.30,
01.00 “Известия”
06.20 Художественный
фильм “Улицы разбитых фонарей” (16+)
13.20 Х/ф “Небо в огне. Звездный час” (12+)
20.00 Т/с “След” (16+)
02.10 Т/с “Детективы” (16+)
18.00, 20.30 “Новости
культуры”
18.20 Т/с “Государственная граница” (12+)
19.40 “Что делать?”
20.45 “Главная роль”
21.05 “Правила жизни”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Ступени цивилизации”
22.30 “Абсолютный слух”
23.15 Х/ф “Бесы(12+)
00.20 “Новости культуры”
01.20 “Что делать?”
00.40 Документальный фильм
“Зеркало для актера”
02.10 “ХХ век”
03.25 “Гении и злодеи”

06.00, 00.25 “Загадки
человечества” (16+)
07.00 “Невероятно интересные истории” (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 20.30, 00.00 “Новости”
(16+)
10.00 Профилактика
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 03.30 “Самые шокирующие гипотезы” (16+)
20.00 “112” (16+)
21.00 Х/ф “Ограбление на Бейкер-стрит” (16+)
23.15 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Последние рыцари”
(18+)
04.15 “Тайны Чапман” (16+)
07.00 “Ералаш”
07.40 М/с “Да здравствует король Джулиан!”
(6+)
08.30 М/с “Три кота” (0+)
08.45 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
09.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
10.00 “Уральские пельмени” (16+)
11.00, 23.55 Х/ф “Мамы чемпионов” (16+)
12.00 Художественный фильм
“Война невест” (16+)
13.45 Художественный фильм
“Копы в юбках” (16+)
16.00 Т/с “Воронины” (16+)
21.00 Х/ф “90-е. Весело и громко” (16+)
22.00 Художественный фильм
“Шутки в сторону” (16+)
00.55 Художественный фильм
“Секретный агент” (18+)
02.50 Художественный фильм
“Без чувств” (16+)
04.25 Телесериал “Хроники Шаннары” (16+)
05.40 “Вокруг света во время
декрета” (12+)
06.05 “6 кадров” (16+)
07.30, 08.30, 19.00, 00.55,
06.15 “6 кадров” (16+)
08.00, 13.45, 03.25 “Понять. Простить” (16+)
08.45 “По делам несовершеннолетних” (16+)
09.45 “Давай развед мся!” (16+)
10.45, 05.25 “Тест на отцовство”
(16+)
11.50, 03.55 “Реальная мистика”
(16+)
15.25 Х/ф “Принцесса-лягушка”
(16+)
20.00 Художественный фильм
“Девочки мои” (16+)
23.55 Х/ф “Женский доктор-3”
(16+)
01.30 Художественный фильм
“Подкидыши” (16+)
06.35 “Домашняя кухня” (16+)
07.00 “Сегодня утром”
09.00, 14.00, 22.15 “Новости дня”
09.20, 19.30 “Специальный репортаж” (12+)
09.55, 14.15, 18.05 Т/с “1942”
(16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Не факт!” (6+)
19.50 Д/с “Личные враги Гитлера” (12+)
20.40 “Последний день”. Михаил
Светин (12+)
21.25 “Секретная папка” (12+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.00 “Между тем” (12+)
00.30 Т/с “Вечный зов” (12+)
08.00, 06.15 “ТНТ. Best”
(16+)
10.00, 13.30, 00.00 “Дом-2”
(16+)
12.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
14.30 “СашаТаня” (16+)
16.30 “Физрук” (16+)
18.00 “Интерны” (16+)
21.00 “Реальные пацаны” (16+)
22.00 “Однажды в России” (16+)
23.00 “Где логика?” (16+)
02.00 “Stand Up” (16+)
03.50 Т/с “Хор” (16+)
04.35 “Открытый микрофон” (16+)
11.00 “Дорожные войны” (16+)
12.00 “Опасные связи”
(16+)
13.00 “Утилизатор” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
16.00 “Еда, которая притворяется” (12+)
19.00 “Опасные связи” (16+)
20.00 “За гранью реального”
(16+)
21.00 “Дорожные войны” (16+)
23.00 “За гранью реального”
(16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “Дорожные войны” (16+)
01.30 Художественный фильм
“Брат за брата-3” (16+)
03.55 Художественный фильм
“Американцы 3” (18+)
04.40 Художественный фильм
“Карточный домик” (16+)
06.15 “Улетное видео” (16+)

ЧЕТВЕРГ,
18 АПРЕЛЯ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Новости”
09.20 “Сегодня 18 апреля. День
начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” (16+)
15.15, 03.40 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00, 02.55 “Мужское/Женское”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Телесериал “Лучше, чем
люди” (16+)
23.30 “Большая игра” (12+)
00.30 “Вечерний Ургант” (16+)
01.00 Т/с “Агент национальной
безопасности” (16+)
04.25 “Контрольная закупка”
(6+)
05.00, 09.25 “Утро России”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести.
Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Испытание” (12+)
23.00 “Вечер с В. Соловь вым”
(12+)
01.45 Т/с “Морозова” (12+)
14.00 “Вся правда про...”
(12+)
14.30 “Жестокий спорт”

(16+)
15.00, 16.55, 18.50, 21.20, 23.55
“Новости”
15.05, 18.55, 21.25, 00.00, 07.55
“Все на Матч!”
17.00 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
19.20, 21.55 Футбол. Лига чемпионов (0+)
00.25 Хоккей. ЧМ среди юниоров. Россия - Словакия
02.55 “Все на хоккей!”
03.25 Хоккей. Еврочеллендж.
Россия - Швейцария
05.55 Футбол. Лига Европы
08.30 Баскетбол. Евролига (0+)
10.30 Футбол. Лига Европы (0+)
12.30 “Обзор Лиги Европы” (12+)
13.00 “Культ тура” (16+)
13.30 “Команда мечты” (12+)

06.00, 03.45 Т/с “Пасечник” (16+)
07.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
09.10 “Мальцева”
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след”
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
“Сегодня”
11.20 Х/ф “Морские дьяволы.
Смерч” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00 “Место встречи” (16+)
17.25 Х/ф “Морские дьяволы”
(16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.15 “Основано на реальных
событиях” (16+)
20.50 Х/ф “Ростов” (16+)
00.00, 01.10 Т/с “Ментовские
войны” (16+)
02.10 Т/с “Одиссея сыщика
Гурова” (16+)
03.05 “Подозреваются все” (16+)
06.00, 10.00, 14.00, 19.30,
01.00, 04.25 “Известия”
06.40, 10.25 Х/ф “Улицы разбитых фонарей”

(16+)
09.35 “День ангела”
13.25 Т/с “Небо в огне. Звездный
час” (12+)
20.00 Т/с “След” (16+)
02.10 Т/с “Детективы” (16+)
03.40 Х/ф “Смерть шпионам.
Крым” (16+)
07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.30 “Новости культуры”
07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35 “Театральная летопись”
09.05 Т/с “Сита и Рама”
09.55, 23.15 Х/ф “Бесы” (12+)
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.10 “ХХ век”
13.30, 19.45, 01.30 “Игра в бисер”
14.15 “Абсолютный слух”
14.55, 19.30 “Мировые сокровища”
15.10 Д/с “Космос - путешествие
в пространстве и времени”
16.10 “Моя любовь - Россия!”
16.40 “2 Верник-2”
17.35 Т/с “Государственная граница” (12+)
18.50 “Шуберт. Недопетая песня”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Ступени цивилизации”
22.30 “Энигма. Вероника Берти
Бочелли”
00.50 “Черные дыры. Белые
пятна”
03.30 “Гении и злодеи”
(Окончание на стр 8)
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ПЯТНИЦА,
19 АПРЕЛЯ

06.00 “Территория заблуждений” (16+)
07.00, 10.00 Документальный проект (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
“Новости” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки человечества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные
истории” (16+)
16.00 “Как устроена “ (16+)
18.00, 04.15 “Тайны Чапман”
(16+)
19.00, 03.30 “Самые шокирующие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Стиратель” (16+)
23.15 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Чарли и шоколадная
фабрика” (12+)

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Новости”
09.20 “Сегодня 19 апреля. День
начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” (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 “Сегодня вечером” (16+)
00.25 “Вечерний Ургант” (16+)
01.20 Х/ф “Любви больше нет”
(18+)
03.20 Х/ф “Морской пехотинец:
Тыл” (16+)
05.05 “Контрольная закупка” (6+)

07.00 “Ералаш”
07.40 М/с “Да здравствует король Джулиан!” (6+)
08.30 М/с “Три кота” (0+)
08.45 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” (0+)
09.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
10.00 “Уральские пельмени”
(16+)
11.00, 00.20 Х/ф “Мамы чемпионов” (16+)
12.05 Х/ф “Плуто Нэш” (12+)
14.00 Х/ф “Шутки в сторону”
(16+)
15.55 Т/с “Воронины” (16+)
21.00 Х/ф “90-е. Весело и
громко” (16+)
22.00 Х/ф “Шутки в сторону-2.
Миссия в Майами” (16+)
01.20 Х/ф “Разборка в Бронксе”
(16+)
03.00 Х/ф “Блондинка в эфире”
(16+)
04.35 Т/с “Хроники Шаннары”
(16+)
05.50 “Вокруг света во время
декрета” (12+)
06.15 “6 кадров” (16+)
07.30, 08.30, 19.00, 01.00,
06.20 “6 кадров” (16+)
07.50 “Удачная покупка” (16+)
08.00, 13.45, 03.25 “Понять. Простить” (16+)
08.45 “По делам несовершеннолетних” (16+)
09.45 “Давай развед мся!” (16+)
10.45, 05.30 “Тест на отцовство” (16+)
11.50, 03.55 “Реальная мистика” (16+)
14.55 Х/ф “Психология любви”
(16+)
20.00 Х/ф “Лабиринт иллюзий”
(16+)
00.10 Художественный фильм
“Женский доктор-3” (16+)
01.30 Х/ф “Подкидыши” (16+)
06.35 “Домашняя кухня” (16+)
07.00 “Сегодня утром”
09.00, 14.00, 22.15 “Новости дня”
09.20, 19.30 “Специальный репортаж” (12+)
09.55 Т/с “1942” (16+)
10.50, 14.15, 18.05 Т/с “1943”
(16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Не факт!” (6+)
19.50 Д/с “Личные враги Гитлера” (12+)
20.40 “Легенды космоса” (6+)
21.25 “Код доступа” (12+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.00 “Между тем” (12+)
00.30 Т/с “Вечный зов” (12+)
06.10 “Выдающиеся авиаконструкторы” (12+)
08.00, 06.40 “ТНТ. Best”
(16+)
10.00, 13.30, 00.00 “Дом-2”
(16+)
12.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
14.30 “СашаТаня” (16+)
16.30 “Физрук” (16+)
18.00 “Интерны” (16+)
21.00 “Реальные пацаны” (16+)
22.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
23.00 “Импровизация” (16+)
02.00 “Stand Up” (16+)
03.50 Т/с “Хор” (16+)
04.35 “Открытый микрофон”
(16+)
07.00, 20.00, 23.00 “За
гранью реального” (16+)
07.50, 21.00, 01.05 “Дорожные войны” (16+)
12.00, 19.00 “Опасные связи”
(16+)
13.00 “Утилизатор” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
16.00 “Еда, которая притворяется” (12+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.35 Художественный фильм
“Брат за брата-3” (16+)
04.10 Художественный фильм
“Американцы-3” (18+)
04.50 Х/ф “Карточный домик”
(16+)
06.20 “Улетное видео” (16+)

05.00, 09.25 “Утро России”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести.
Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” (16+)
21.00 Х/ф “Родственные связи”
(12+)
01.25 Х/ф “Вопреки всему” (12+)
14.00 “Вся правда про...”
(12+)
14.30 “Жестокий спорт”

(16+)
15.00, 16.55, 19.00, 21.35, 00.10,
02.15, 05.25 “Новости”
15.05, 19.05, 00.15, 05.30, 07.55
“Все на Матч!”
17.00, 19.35 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала (0+)
21.40 “Профессиональный бокс2019. Новые герои” (16+)
22.10 “Профессиональный бокс”
(16+)
00.45 “Тренерский штаб” (12+)
01.15 “Все на футбол!” (12+)
02.20 “Континентальный вечер”
02.50 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
05.55 “Футбол. Чемпионат Испании”
08.30 “Кибератлетика” (16+)
09.00 Х/ф “Ч рная маска” (16+)
10.55 “Профессиональный бокс”
(16+)
13.00 “Культ тура” (16+)
13.30 “Команда мечты” (12+)

06.00 Телесериал “Пасечник” (16+)
07.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
09.10 “Мальцева”
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след”
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Сегодня”
11.20 Х/ф “Морские дьяволы.
Смерч” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00 “Место встречи” (16+)
17.25 Х/ф “Морские дьяволы”
(16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.10 “Жди меня” (12+)
20.50 Х/ф “Ростов” (16+)
00.55 “ЧП. Расследование” (16+)
01.35 “Захар Прилепин. Уроки
русского” (12+)
02.00 “Мы и наука. Наука и мы”
(12+)
03.00 “Квартирный вопрос” (0+)
04.05 Х/ф “Не родись красивым”
(16+)
06.00, 10.00, 14.00 “Известия”
06.20 Х/ф “Смерть шпионам. Крым” 16+)
11.35 Художественный фильм
“Смерть шпионам!” (16+)
19.50 Т/с “След” (16+)
02.15 Т/с “Детективы” (16+)
07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.00 “Новости культуры”
07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35 “Театральная летопись”
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.45 Художественный фильм
“Бесы (12+)
11.20 Спектакль “Любовный круг”
13.45 “Черные дыры. Белые
пятна”
14.25 Д/ф “Париж Сергея Дягилева”
15.10 Документальный сериал
“Космос - путешествие в пространстве и времени”
16.10 “Письма из провинции”
16.40 “Энигма”
17.20 “Цвет времени”
17.35 Т/с “Государственная граница” (12+)
18.45 Д/с “Дело Дмитрий Сипягин. Апрельские выстрелы”
19.15 “Царская ложа”
20.00 “Смехоностальгия”
20.45, 03.05 “Искатели”
21.30 “Линия жизни”

22.25 Х/ф “12 разгневанных мужчин” (16+)
00.20 “2 Верник-2”
01.10 Художественный фильм
“Как я стал...” (16+)
03.50 “Великолепный Гоша” (16+)
06.00 “Территория заблуждений” (16+)
07.00, 10.00 Документальный проект (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 “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 гипотезы” (16+)
21.00 “Операция “Кровопускание”: тайна немецкого допинга!”
(16+)
22.00 “Обжорство: геноцид или
просто бизнес?” (16+)
00.00 Х/ф “Матрица” (16+)
02.45 Х/ф “Матрица: перезагрузка” (16+)
04.45 Х/ф “Сигнал” (16+)
07.00 “Ералаш”
07.40 М/с “Да здравствует король Джулиан!”
(6+)
08.30 М/с “Три кота” (0+)
08.45 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
09.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
10.00, 16.05 “Уральские пельмени” (16+)
11.00 Х/ф “Мамы чемпионов”
(16+)
12.00 Х/ф “Разборка в бронксе”
(16+)
13.50 Х/ф “Шутки в сторону-2.
Миссия в Майами” (16+)
00.00 “Слава Богу, ты пришел!”
(16+)
01.00 Художественный фильм
“Супер Майк-XXL” (18+)
03.10 Х/ф “Дорогой Джон” (16+)
04.50 “Хроники Шаннары” (16+)
06.10 “Мистер и миссис-Z” (12+)
06.35 “6 кадров” (16+)
07.30, 08.30, 19.00, 00.15,
06.15 “6 кадров” (16+)
07.50 “Удачная покупка” (16+)
08.00, 13.55, 03.20 “Понять. Простить” (16+)
08.50 “По делам несовершеннолетних” (16+)
09.50 “Давай развед мся!” (16+)
10.50, 05.25 “Тест на отцовство”
(16+)
11.55, 03.50 “Реальная мистика”
(16+)
15.05 Х/ф “Девочки мои” (16+)
20.00 Х/ф “В отражении тебя”
(16+)
01.30 Х/ф “От сердца к сердцу”
(16+)
06.35 “Домашняя кухня” (16+)
07.00 “Москва фронту”
(12+)
07.35 “Признать виновным” (12+)
09.00, 14.00, 22.15 “Новости дня”
09.15 Х/ф “Признать виновным”
(12+)
10.00 Т/с “Кремень. Освобождение” (16+)
14.35, 18.05, 22.25 Т/с “Отрыв”
(16+)
18.00 “Военные новости”
23.25 Х/ф “Пять минут страха”
(12+)
01.20 Х/ф “Ночной патруль” (12+)
03.15 Х/ф “Расследование” (12+)
04.25 Х/ф “Обелиск” (12+)
06.05 “Хроника Победы” (12+)
08.00, 06.35 “ТНТ. Best”
(16+)
10.00, 13.30, 00.00 “Дом-2”
(16+)
12.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
14.30 “Большой завтрак” (16+)
15.00 “СашаТаня” (16+)
16.30 “Физрук” (16+)
18.00 “Интерны” (16+)
21.00 “Comedy Woman” (16+)
22.00 “Камеди Клаб” (16+)
23.00 “Comedy Баттл” (16+)
02.00 “Такое кино!” (16+)
02.25 Художественный фильм
“Гремлины” 16+)
04.05 “Открытый микрофон” (16+)
07.00, 12.00 “За гранью
реального” (16+)
07.50 “Дорожные войны” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
15.00 “СуперШеф” (16+)
16.00 “Опасные связи” (16+)
20.30 Художественный фильм
“Кровавый спорт” (16+)
22.30 Художественный фильм
“Не отступать, не сдаваться”
(12+)
00.30 Художественный фильм
“Красавчик Джонни” (18+)
02.20 Х/ф “Найди меня, если
сможешь” (18+)
04.15 Художественный фильм
“Американцы-3” (18+)
05.00 Художественный фильм
“Карточный домик” (16+)
06.30 “Улетное видео” (16+)

СУББОТА,
20 АПРЕЛЯ
05.30, 21.20 “Голос. Дети”. Новый сезон (0+)
07.40 “Россия от края
до края” (12+)
08.10 “Играй, гармонь любимая!”
(12+)
08.55 “Умницы и умники” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 “Новости”
10.10 “Рихард Зорге. Подвиг разведчика” (16+)
11.10 “Теория заговора” (16+)
12.20 “Идеальный ремонт” (6+)
13.20 “Живая жизнь” (12+)
14.50 Х/ф “За двумя зайцами”
(0+)
16.10 “Концерт” (12+)
17.50 “Кто хочет стать миллионером?”
19.20 “Эксклюзив” (16+)
21.00 “Время”
23.30 Х/ф “Начало” (0+)
01.15 Художественный фильм
“Сердцеед” (16+)
03.00 Х/ф “Судебное обвинение
Кейси Энтони” (16+)
04.40 “Давай поженимся!” (16+)
05.25 “Контрольная закупка” (6+)
05.00 “Утро России. Суббота”
08.40 “Местное время.
Суббота” (12+)
09.20 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.20 “Вести. Местное время”
11.40 Х/ф “Фото на недобрую
память” (12+)
13.50 Х/ф “Сжигая мосты” (12+)
17.30 “Привет, Андрей!” (12+)
20.00 “Вести в субботу”
21.00 “Ну-ка, все вместе!” (12+)
23.10 Х/ф “Выбор” (16+)
03.00 “41-й Московский международный кинофестиваль”
14.00 Футбол. Чемпионат Франции (0+)
16.00 “Панкратион. MFP”

(16+)
17.15 “Все на футбол!” (12+)
18.15 “Капитаны” (12+)
18.45, 19.55, 22.00, 02.25 “Новости”
18.55 “Автоинспекция” (12+)
19.25 “Играем за вас” (12+)
20.00, 02.30, 06.55 “Все на Матч!”
20.55 “Автоспорт”
22.10 “Английские Премьер-лица” (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Англии
00.25, 04.55 Футбол. Российская
Премьер-лига
02.55 Футбол. Чемпионат Италии
07.30 “Хоккей. ЧМ среди юниоров” (0+)
10.00 “Профессиональный бокс”
(16+)
05.55 “ЧП. Расследование” (16+)
06.30 Х/ф “Тюремный
романс” (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “Зарядись удачей!” (12+)
10.25 “Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
11.20 “Главная дорога” (16+)
12.00 “Еда живая и м ртвая”
(12+)
13.00 “Квартирный вопрос” (0+)
14.00 “Поедем, поедим!” (0+)
15.00 “Крутая история” (12+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Однажды...” (16+)
18.00 “Секрет на миллион”. Ал на Яковлева (16+)
20.00 “Центральное телевидение”
21.40 “Звезды сошлись” (16+)
23.15 “Ты не поверишь!” (16+)
00.20 “Международная пилорама”
01.15 “Квартирник НТВ у Маргулиса” (16+)
02.30 “Фоменко фейк” (16+)
02.55 “Дачный ответ” (0+)
04.00 Х/ф “Афроiдиты” (16+)
06.00 Т/с “Детективы”
(16+)
11.55 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Глав-

ное”
01.55 Х/ф “Всегда говори “Всегда-3” (16+)

07.30 “Библейский сюжет”
08.05 М/ф “Рикки Тикки
Тави”, “Скоро будет дождь”, “Слоненок”
09.00 Т/с “Сита и Рама”
10.30 “Телескоп”
11.00 “Большой балет”
13.20 “12 разгневанных мужчин”
(16+)
14.55, 02.30 Документальный
фильм “Лебединый рай”
15.35 “Международный цирковой фестиваль в Масси”
17.00 “Энциклопедия загадок”
17.25 “Острова”
18.05 Х/ф “Андрей Рублев” (12+)
21.15 “Исторические расследования”

22.00 “Агора”
23.00 Д/с “Мечты о будущем”
23.50 “Клуб-37”
00.50 Х/ф “Комната Марвина”
(12+)
03.10 “Искатели”
06.00 Х/ф “Сигнал” (16+)
06.15, 17.20, 04.00 “Территория заблуждений”
(16+)
08.00 Х/ф “Чарли и шоколадная
фабрика” (12+)
10.15 “Минтранс” (16+)
11.15 “Самая полезная программа” (16+)
12.15 “Военная тайна” (16+)
19.30 “Засекреченные списки”
(16+)
21.30 Х/ф “Живая сталь” (16+)
00.00 Х/ф “Я - легенда” (16+)
02.00 Х/ф “Матрица: революция”
(16+)
07.00 “Ералаш”
07.30 М/с “Приключения Кота в сапогах” (6+)
08.40 М/с “Три кота” (0+)
09.05 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.30, 12.45 “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
10.30 “ПроСТО кухня” (12+)
11.30 “Рогов. Студия-24” (16+)
12.30 “Уральские пельмени” (16+)
14.15 Х/ф “Дорогой Джон” (16+)
16.30 Х/ф “Плуто Нэш” (12+)
18.20 Х/ф “Громобой” (12+)
20.05 М/ф “Ледниковый период-3. Эра динозавров” (0+)
22.00 Х/ф “Аватар” (16+)
01.15 Художественный фильм
“Матрица времени” (16+)
03.05 Художественный фильм
“Супер Майк-XXL” (18+)
04.55 “Хроники Шаннары” (16+)
05.35 “Вокруг света во время
декрета” (12+)
06.00 “Мистер и миссис-Z” (12+)
06.30 “6 кадров” (16+)
07.30, 19.00, 01.00 “6
кадров” (16+)
08.40 Х/ф “Обет молчания” (16+)
10.30, 13.20 Художественный
фильм “Источник счастья” (16+)
13.15 “Полезно и вкусно” (16+)
14.30 Х/ф “Лабиринт иллюзий”
(16+)
18.45 “Про здоровье” (16+)
20.00 Х/ф “Человек без сердца”
(16+)
00.05 “Гарем по-русски” (16+)
01.30 Х/ф “Любовь и немного
перца” (16+)
03.25 Документальный фильм
“Возраст любви” (16+)
04.55 “Чудеса” (16+)
06.35 “Домашняя кухня” (16+)
07.00 Х/ф “Летающий
корабль” (0+)
08.15 Х/ф “Варваракраса, длинная коса”

(0+)
10.00, 14.00, 19.00 “Новости дня”
10.10 “Морской бой” (6+)
11.15 “Легенды цирка” (6+)
11.40 “Не факт!” (6+)
12.15 “Улика из прошлого” (16+)
13.05 “Загадки века” (12+)
14.15 “Последний день”. Маргарита Назарова (12+)
15.00 “Десять фотографий”.
Игорь Касатонов (6+)
15.55 “Специальный репортаж”
(12+)
16.15, 19.25 Т/с “В лесах под
Ковелем” (0+)
19.10 “Задело!”
20.45 Телесериал “Противостояние” (16+)
04.20 Х/ф “Убийство свидетеля”
(16+)
05.35 Х/ф “Признать виновным”
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
21 АПРЕЛЯ
05.50 Х/ф “Трактир на
Пятницкой” (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
“Новости”
06.10 “Трактир на Пятницкой”
(12+)
07.45 “Часовой” (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки”
10.10 “Жизнь других” (12+)
11.10 “Теория заговора” (16+)
12.10 “Николай Рыбников. Парень с Заречной улицы” (12+)
13.15 Х/ф “Девушка без адреса”
(0+)
15.10 “Три аккорда” (16+)
17.00 “Ледниковый период. Дети” (0+)
19.30 “Лучше всех!” (0+)
21.00 “Толстой. Воскресенье”
22.30 “Что? Где? Когда?”
23.45 Х/ф “Манчестер у моря”
(18+)
02.00 “Профилактика”
04.30 Т/с “Сваты” (12+)
06.35 “Сам себе режисс р”
07.30 “Смехопанорама”
08.00 “Утренняя почта”
08.40 “Местное время. Воскресенье”
09.20 “Когда все дома”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.20 “Смеяться разрешается”
14.15, 01.30 “Дал кие близкие”
(12+)
15.50 Х/ф “Я тоже его люблю”
(12+)
20.00 “Вести недели”
22.00 “Москва. Кремль. Путин”
22.40 “Воскресный вечер с В. Соловь вым” (12+)
14.00 “Профессиональный бокс”
15.45 “Хоккей. Еврочеллендж” (0+)
18.05 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
19.55 “Баскетбол”
22.00 “Автоспорт”
23.00 “Футбол. Чемпионат”
00.55 “Баскетбол. Единая лига
ВТБ”
02.55, 04.30 “Новости”
03.00 “Локомотив” - ЦСКА. Live”
(12+)
03.20, 07.55 “Все на Матч!”
04.00 “Неизведанная хоккейная
Россия” (12+)
04.35 “Краснодар” - “Зенит”. Live”
(12+)
04.55 “После футбола”
05.55 Футбол. Чемпионат Франции
08.30 “Хоккей. ЧМ среди юниоров” (0+)
11.00 Футбол. Чемпионат Англии
(0+)
13.00 “Сборная России. Выездная модель” (12+)
13.30 “Команда мечты” (12+)
05.45 “Звезды сошлись”
(16+)
07.20 “Центральное телевидение” (16+)
09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “Их нравы” (0+)
09.35 “Кто в доме хозяин?” (12+)
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+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
19.00 “Новые русские сенсации”
(16+)
20.00 “Итоги недели”
21.10 “Ты супер!” (6+)
23.40 Х/ф “Воры в законе” (16+)
01.35 “Брэйн ринг” (12+)
02.35 “Таинственная Россия”
(16+)
03.25 Т/с “Пасечник” (16+)

08.00, 06.35 “ТНТ. Best”
(16+)
10.00, 00.00 “Дом-2”
(16+)
12.00 “Школа экстрасенсов” (16+)
13.30 “СашаТаня” (16+)
15.00 “Интерны” (16+)
17.00 “Реальные пацаны” (16+)
19.00 Художественный фильм
“Я худею” (16+)
21.00 “Песни” (16+)
23.00 Концерт “Стас Старовойтов. Stand Up” (16+)
02.00 Художественный фильм
“Гремлины-2. Скрытая угроза”
(16+)
03.40 “ТНТ Music” (16+)
04.05 “Открытый микрофон” (16+)

06.00 Х/ф “Всегда говори “Всегда-3” (16+)
07.20, 10.55 “Светская
хроника” (16+)
08.10 Д/ф “Моя правда. Группа
“На-На” (12+)
09.55 Д/ф “Моя правда. Леонид
Якубович” (16+)
12.00 “Сваха” (16+)
12.50 Художественный фильм
“Дикий-3” (16+)
02.10 Художественный фильм
“Смерть шпионам!” (16+)

07.00 М/ф (0+)
07.40 Х/ф “Собр” (16+)
11.30 Х/ф “Взрыватель”
(16+)
13.15 Х/ф “Не отступать, не
сдаваться” (12+)
15.30 Х/ф “Кровавый спорт”
(16+)
17.30 Х/ф “Стреляющие горы”
(16+)
21.30 “Улетное видео” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
00.30 Художественный фильм
“Побег-4” (16+)
04.40 “СуперШеф” (16+)
05.25 “Рюкзак” (16+)

07.30 “Лето Господне”.
Вербное воскресенье
08.00 М/ф “Вершки и
корешки”
08.20 Т/с “Сита и Рама”
10.35 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
11.00 “Мы - грамотеи!”
11.45 Художественный фильм
“Комната Марвина” (12+)
13.20 “Научный стенд-ап”
14.00 “Письма из провинции”
14.30 “Диалоги о животных”
15.15, 02.00 Х/ф “Сюжет для небольшого рассказа” (12+)
16.50 “Больше, чем любовь”

17.30 “Картина мира с Михаилом
Ковальчуком”
18.10 “Пешком...”
18.40 “Ближний круг Евгения Писарева”
19.35 “Романтика романса”
20.30 “Новости культуры”
21.10 Художественный фильм
“Зеркало для героя”
23.20 “Белая студия”
00.05 “Спектакль “Турандот”
03.25 М/ф “Возвращение с Олимпа”. “Квартира из сыра” (16+)
06.00 “Территория заблуждений” (16+)
08.30 Х/ф “Каратель”
(16+)
10.50 Х/ф “Соломон Кейн” (16+)
12.45 Х/ф “Ограбление на Бейкер-стрит” (16+)
15.00 Художественный фильм
“Стиратель” (16+)
17.10 Художественный фильм
“Живая сталь” (16+)
19.45 Художественный фильм
“Я - легенда” (16+)
21.30 Художественный фильм
“Риддик” (16+)
00.00 “Добров в эфире” (16+)
01.00 “Военная тайна” (16+)
07.00 “Ералаш”
07.30 М/с “Приключения Кота в сапогах” (6+)
08.40 М/с “Три кота” (0+)
09.05 М/с “Царевны” (0+)
10.00 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
10.30 “Hello! #Зв зды” (16+)
11.00, 03.30 Х/ф “Приключения
Паддингтона” (6+)
12.55 Художественный фильм
“Приключения Паддингтона-2”
(6+)
15.00 М/ф “Ледниковый период-3. Эра динозавров” (0+)
16.50 Художественный фильм
“Аватар” (16+)
20.05 М/ф “Ледниковый период.
Столкновение неизбежно” (6+)
22.00 Х/ф “Фантастические твари и где они обитают” (16+)
00.45 “Слава Богу, ты пришел!”
(16+)
01.45 Х/ф “Голограмма для короля” (18+)
04.55 “Вокруг света во время
декрета” (12+)
05.40 “Мистер и миссис-Z” (12+)
06.05 “6 кадров” (16+)
07.30, 19.00, 00.00, 01.00
“6 кадров” (16+)
09.05 Х/ф “От сердца к
сердцу” (16+)
10.55 Х/ф “Как развести миллионера” (16+)
14.45 Х/ф “В отражении тебя”
(16+)
20.00 Художественный фильм
“Год собаки” (16+)
00.45 “Про здоровье” (16+)
01.30 Художественный фильм
“Обет молчания” (16+)
03.20 Д/ф “Гарем по-русски” (16+)
04.10 “Чудеса” (16+)
06.35 “Домашняя кухня” (16+)
07.00 Х/ф “Расследование” (12+)
08.30, 05.40 Х/ф “Случай в квадрате 36-80”

(12+)
10.00 “Новости недели”
10.25 “Служу России!”
10.55 “Военная приемка” (6+)
11.45 “Код доступа” (12+)
12.30 “Скрытые угрозы (12+)
13.20 Художественный фильм
“Вам - задание” (16+)
15.00 Т/с “Барсы” (16+)
19.00 “Главное”
20.00 “Легенды советского сыска” (16+)
20.45 “Легенды советского сыска. Годы войны” (16+)
00.00 “Фетисов” (12+)
00.45 Художественный фильм
“Коллеги” (12+)
02.55 Х/ф “Пять минут страха”
(12+)
04.20 Х/ф “Варвара-краса, длинная коса” 0+)
08.00, 06.35 “ТНТ. Best”
(16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” (16+)
12.00 “Перезагрузка” (16+)
13.00 “Большой завтрак” (16+)
13.30 Х/ф “Я худею” (16+)
15.30 “Интерны” (16+)
17.00 “Реальные пацаны” (16+)
19.30 “Песни” (16+)
21.30 “Школа экстрасенсов” (16+)
23.00 “Stand Up” (16+)
02.00 “Такое кино!” (16+)
02.30 Художественный фильм
“Застрял в тебе” (16+)
04.30 “ТНТ Music” (16+)
04.55 “Открытый микрофон” (16+)
07.00 М/ф (0+)
07.40 Х/ф “Собр” (16+)
11.30 Х/ф “Береговая
охрана” (16+)
19.30, 06.30 “Улетное видео”
(16+)
00.00 “+100500” (16+)
00.30 “Рюкзак” (16+)
01.30 Х/ф “Побег-4” (16+)
04.00 Х/ф “Заложник” (12+)
05.45 Х/ф “Карточный домик”
(16+)
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
Приложение
УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации муниципального образования
«Ольский городской округ» от 28.02.2019 г. № 157

(Продолжение. Начало в «РС» № 14 от 05.04.2019 г.)
Порядок
содержания и ремонта автомобильных дорог общего
пользования местного значения, расположенных
на территории муниципального образования
«Ольский городской округ»
1.6. Расчет ассигнований, необходимый для проведения ремонта, содержания автомобильных дорог.
На основании нормативов финансовых затрат на ремонт, содержание дорог местного значения и правил расчета размера ассигнований, направляемых на ремонт, содержание дорог местного
значения, с учетом утвержденного Плана проведения работ, Администрация осуществляет расчет ассигнований, необходимых для
проведения ремонта, содержания автомобильных дорог и предусматривает в бюджете МО.
II. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ И СОДЕРЖАНИЮ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
2.1. Оценка технического состояния автомобильных дорог.
2.1.1. В целях организации планирования работ по содержанию,
ремонту автомобильных дорог, а также в целях определения соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог требованиям технических регламентов администрация поселения обеспечивает проведение оценки технического
состояния автомобильных дорог в соответствии с Порядком проведения оценки технического состояния автомобильных дорог,
установленным Приказом Министерства транспорта Российской
Федерации от 27.08.2009 года № 150.
2.1.2. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится ответственным должностным лицом, назначаемым главой
МО и в обязательном порядке проводится два раза в год: в весенний период (для установления технического состояния автомобильных дорог после таяния снега в целях корректировки плана
проведения работ по ремонту и содержанию в текущем году) и в
осенний период (для установления технического состояния автомобильных дорог в целях формирования плана проведения работ
по ремонту и содержанию на очередной год и плановый период).
2.1.3. Основанием для проведения ремонта автомобильных
дорог является несоответствие транспортно-эксплуатационных
характеристик автомобильных дорог требованиям технических
регламентов.
2.2. Формирование плана разработки проектов и (или) сметных
расчетов.
2.2.1. По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог специалист администрации формирует сметные
расчеты по ремонту или содержанию автомобильных дорог.
2.2.2. На основании сметных расч тов осуществляется администрацией формирование ежегодных планов проведения работ по
содержанию и ремонту автомобильных дорог. Указанные планы
утверждаются Главой МО.
2.2.3. При разработке сметных расчетов по ремонту или содержанию автомобильных дорог должны учитываться следующие
приоритеты:
2.2.3.1. проведение работ, влияющих на безопасность дорожного
движения, в том числе восстановление и замена элементов дорожних ограждений, дорожных знаков, уборка посторонних предметов
с проезжей части, уборка снега и борьба с зимней скользкостью,
ямочный ремонт;
2.2.3.2. проведение работ, влияющих на срок службы элементов
автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений, в том числе восстановление обочин, откосов земляного полотна, элементов водоотвода, приведение полосы отвода автомобильной дороги в нормативное состояние.
2.3. Заключение муниципальных контрактов и сроки проведения
работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог.
2.3.1. Работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог
осуществляются подрядными организациями на основании заключаемых муниципальных контрактов в соответствии с действующим
законодательством по итогам проведения торгов (конкурсов, аукционов).
2.3.2. Осуществление закупок должно осуществляться при условии обеспечения лимитами бюджетных обязательств и в сроки,
позволяющие проведение своевременно работ по содержанию и
ремонту автомобильных дорог.
III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОДЕРЖАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
3.1. Цели и задачи содержания автомобильных дорог.
3.1.1. Содержание автомобильных дорог осуществляется в соответствии с требованиями технических регламентов в целях поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения, а
также обеспечения сохранности автомобильных дорог.
3.1.2. Основной задачей содержания дорог является осуществление в течение всего года (с учетом сезона) комплекса
профилактических работ по уходу за дорогами, дорожными сооружениями, а также устранение незначительных деформаций и
повреждений конструктивных элементов дорог и дорожных сооружений, в результате которых поддерживается требуемое транспортно-эксплуатационное состояние дорог и дорожных сооружений.
3.2. Виды работ и мероприятия по содержанию автомобильных
дорог.
3.2.1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог организуются и осуществляются с учетом двух временных периодов:
весенне-летне-осеннего и зимнего Администрацией на основании
заключаемых муниципальных контрактов в соответствии с действующим федеральным законодательством в пределах лимитов
бюджетных обязательств.
В весенне-летне-осенний период, осуществляются работы, связанные с уходом и устранением незначительных деформаций на
проезжей части, земляном полотне, элементах обустройства, полосе отвода дороги.
В зимний период проводят комплекс мероприятий по обеспечению бесперебойного и безопасного движения на автомобильных
дорогах в зимнее время, включая очистку дороги от снега, защиту
дорог от снежных заносов и борьбу с зимней скользкостью.
3.2.2. Состав и виды работ по содержанию автомобильных дорог
определяются в соответствии с Классификацией работ по ремонту
и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, утвержденной Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 12.11.2007 года № 160.
3.3. Подготовительные мероприятия к выполнению работ по содержанию автомобильной дороги.
(Продолжение следует)

от 1 марта 2019 г.

№ 161

О внесении изменений в Административный
регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление земельных участков
для строительства на территории МО
«Ольский городской округ», утвержденный
постановлением Администрации МО «Ольский
городской округ» от 14.05.2018 года № 444
(Продолжение. Начало в «РС» № 14 от 05.04.2019 г.)
5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного
участка земельном участке расположены здание, сооружение,
объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том
числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного
сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей
39.36 Земельного Кодекса, либо с заявлением о предоставлении
земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;
6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;
7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель
обратился с заявлением о предоставлении земельного участка
в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за исключением случая
предоставления земельного участка для целей резервирования;
8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением
о предоставлении земельного участка обратился собственник
здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного
строительства, расположенных на таком земельном участке, или
правообладатель такого земельного участка;
9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор
о комплексном освоении территории, за исключением случаев,
если такой земельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения
или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении
такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на
строительство указанных объектов;
10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок образован из земельного участка, в отношении
которого заключен договор о комплексном освоении территории
или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии
с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения,
за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в
аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен
договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство
данного лица по строительству указанных объектов;
11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является предметом аукциона, извещение о
проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного Кодекса;
12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о
его предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6
пункта 4 статьи 39.11 Земельного Кодекса заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения
договора его аренды при условии, что такой земельный участок
образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного Кодекса и уполномоченным органом не принято решение
об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного Кодекса;
13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о
его предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с
подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного Кодекса извещение
о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства,
садоводства, дачного хозяйства или осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности;
14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с
утвержденным проектом планировки территории;
14.1) испрашиваемый земельный участок полностью расположен
в границах зоны с особыми условиями использования территории,
установленные ограничения использования земельных участков в
которой не допускают использования земельного участка в соответствии с целями использования такого земельного участка, указанными в заявлении о предоставлении земельного участка;
15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для
нужд обороны и безопасности и временно не используемых для
указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2
статьи 39.10 Земельного Кодекса;
16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка некоммерческой организации,
созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, превышает предельный размер, установленный в соответствии с федеральным законом;
17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по
планировке территории предназначен для размещения объектов
федерального значения, объектов регионального значения или
объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;
18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен для размещения здания,
сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного
участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство
этих здания, сооружения;
(Продолжение следует)

9
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах проведения публичных слушаний по
вопросу рассмотрения материалов 1 этапа мастерплана развития поселка Ола Ольского городского
округа Магаданской области
1 апреля 2019 года

п. Ола

Дата проведения публичных слушаний: 1 апреля 2019 года с
11-00 до 11-30.
Место проведения публичных слушаний: Магаданская область, Ольский район, п. Ола, пл. Ленина, д. 4, актовый зал Администрации муниципального образования «Ольский городской округ».
Основание проведения публичных слушаний: постановление Администрации муниципального образования «Ольский городской округ» от 27.02.2019 г. № 147 «О назначении публичных
слушаний по вопросу рассмотрения материалов 1 этапа мастерплана развития поселка Ола Ольского городского округа Магаданской области».
Вопросы, вынесенные на публичные слушания: рассмотрение материалов 1 этапа мастер-плана развития поселка Ола Ольского городского округа Магаданской области.
Ответственные за подготовку и проведение публичных слушаний:
Романова А. П., управляющий делами Администрации муниципального образования «Ольский городской округ», Мудренко В. А.,
главный специалист отдела архитектуры и градостроительства
управления по вопросам обеспечения жизнедеятельности населения Администрации муниципального образования «Ольский
городской округ».
Публикация информации о проведении публичных слушаний: постановление Администрации муниципального образования «Ольский городской округ» от 27.02.2019 г. № 147 «О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения материалов
1 этапа мастер-плана развития поселка Ола Ольского городского
округа Магаданской области» опубликовано в районной газете
«Рассвет Севера» № 10 (6594) от 08.03.2019 г.
На публичных слушаниях присутствовал 31 человек.
Председательствовал на публичных слушаниях: Морозов
Денис Викторович, глава муниципального образования «Ольский
городской округ».
Представителем общественности на публичных слушаниях
избран: Маршалко Александр Анатольевич, директор муниципального унитарного предприятия муниципального образования
«Ольский городской округ» «Ола-Электротеплосеть».
Секретарем на публичных слушаниях избрана: Тихонова
Виктория Сергеевна, ведущий специалист отдела архитектуры и
градостроительства управления по вопросам обеспечения жизнедеятельности населения Администрации муниципального образования «Ольский городской округ».
С докладом на публичных слушаниях выступила: Голофаст Е. В., начальник отдела архитектуры и градостроительства
- главный архитектор управления по вопросам обеспечения жизнедеятельности населения Администрации муниципального образования «Ольский городской округ», которая ознакомила присутствующих с материалами 1 этапа мастер-плана развития поселка
Ола Ольского городского округа Магаданской области».
Порядок проведения публичных слушаний:
Публичные слушания назначены и проведены в соответствии
с процедурой, установленной Федеральным Законом Российской
Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Ольский городской округ»,
утвержденным решением Собрания представителей муниципального образования «Ольский городской округ» от 05.10.2015 года
№ 15-РН. Нарушений процедуры проведения публичных слушаний
не установлено.
Результат публичных слушаний:
1. Публичные слушания по рассмотрению материалов 1 этапа
мастер-плана развития поселка Ола Ольского городского округа
Магаданской области» состоялись.
2. Участниками публичных слушаний утверждено обращение по
результатам проведения публичных слушаний по рассмотрению
материалов 1 этапа мастер-плана развития поселка Ола Ольского
городского округа Магаданской области», которым одобрены основные приоритетные объекты, так называемые точки роста инвестиционного развития поселка Ола, выявленные Первым этапом
работы «Комплексный анализ территории» мастер-плана развития
территории поселка Олы Магаданской области:
- строительство бассейна (строительство начато в 2018 году);
- строительство школы (проект АО «УРАЛПРОМТРАНСПРОЕКТ»);
- реконструкция общежития под жилые квартиры по ул. Кирова;
- реконструкция общежития под жилые квартиры по ул. Кирова,
1б;
- строительство дополнительного корпуса Детского дома по ул.
Лесной, 12а;
- реконструкция детского сада по ул. Октябрьская, 20;
- строительство трех пятиэтажных многоквартирных жилых домов в районе переулка Коммунальный;
- строительство здания физкультурно-оздоровительного комплекса с благоустройством;
- строительство пятиэтажного дома по ул. Ленина;
- благоустройство сквера «Победы»;
- реконструкция здания коррекционной школы;
- реконструкция здания начальной школы под дополнительное
образование;
- реконструкция бани в банно-прачечный комбинат;
- капремонт краеведческого музея;
- снос здания кинотеатра;
- снос 12-ти индивидуальных жилых домов в районе переулка
Коммунальный ;
- снос здания недействующего детского сада по ул. Лесной;
- снос здания средней школы;
- снос трех ветхо-аварийных двухэтажных деревянных жилых
домов по ул. Партизанская, Флотская, пер. Октябрьский;
- строительство очистных сооружений биологической очистки;
- строительство и реконструкция дорог с тротуарами;
- благоустройство дворовых территорий с парковочными местами, с местами сбора твердых бытовых отходов;
- две площадки для выгула собак.
Д. В. МОРОЗОВ,
глава МО «Ольский городской округ».
Официальные документы публикуются без правки редакции.
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ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ГАРАЖИ
135 (4-4) На постоянную работу - рыбообработчики, график работы 2/2, з/п от 25 тыс. руб., обр. по тел.
8-914-032-69-43, 8-914-031-36-45.
142 (3-3) В управляющую организацию ООО «Ремстройдом» СРОЧНО - уборщики подъездов в поселке
Ола, в селе Гадля; дворники в п. Ола, обр. в УК ООО
«Ремстройдом» в рабочие дни: понедельник - пятница с 09-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00.
154 (3-3) В магазин «ЗОЛОТО» п. Ола - на постоянную работу - продавец. График работы 6 дней в неделю,
воскресенье выходной. Зарплата при собеседовании.
За анкетой обр. в м-н «Золото» (ул. Каширина, д. 6)
или по тел. 69-23-46.
164 (2-2) С магазин «Щит» - продавец и грузчик, обр.
по тел. 8-914-856-21-48.
166 (2-4) В Ольский рыбопромышленный комбинат на сезонную работу в период проведения летней
путины 2019 года - рыбак прибрежного лова (опыт работы на ставных неводах); обработчик рыбы и морепродуктов; машинист холодильных установок (стаж работы
не менее трех лет); машинист бульдозера (стаж работы
не менее трех лет); водитель категории «ВС» (стаж работы не менее трех лет), оплата труда устанавливается
при собеседовании, обр. по тел. 8-914-855-06-07.
188 (1-7) ГАУЗ «Магаданский областной санаторий
«Талая» СРОЧНО на период летней оздоровительной
кампании - специалисты: педагоги, воспитатели, вожатые, инструкторы по спорту, лечебной физкультуре и туризму, культорганизатор, повар, обр. по тел. 8 (413-42)
99-171 - гл. врач, 8 (413-42) 99-136 - отдел кадров.

17 (13-15) Дом, ул. Северная, отопление печное, вода со
скважины, новая проводка, в доме имеется: 3 комнаты, кухня, коридор, санузел, подпол, веранда, на территории: теплица, грядки, кусты клубники, сарай, угольник, дровяник,
миницех, цена 2 млн руб., обр. по тел. 8-914-850-32-49,
8-914-867-38-74.
128 (4-4) Хорошая дача, 12 соток, есть все, ул. Октябрьская, 7, за зданием Пенсионного фонда, цена и торг при осмотре, обр. по тел. 8-914-867-14-13.
137 (4-4) Магазин, центр, ул. Советская, д. 37, рядом с аптекой, торговый зал 30 кв. м, цена договорная, обр. по тел.
8-914-030-16-89.
174 (2-2) Дачный участок в центре поселка, 18 соток, имеется домик, баня, гараж, 2 сарая, 3 теплицы, грядки, кусты
смородины, жимолости, обр. по тел. 8-914-038-38-10.
180 (1-2) Прописная дача по ул. Кооперативная, общ. пл. 19
соток, есть теплица, сараи, грядки, кусты смородины, скважина, цена договорная при осмотре, тел. 8-914-866-13-20.

ДРУГОЕ
186 (1-2) 3-х и 4-конфорочные эл. печи марки «Мечта», DeLuxs, «Горение», б/у, чистые, рабочие с заменой чугунных конфорок, переключателей, недорого, тел. 8-914-855-76-39.

149 (3-3) МЕНЯЮ благоустроенный дом по ул. 60 лет СССР,
участок 920 кв. м, теплица, гараж на 2-комн. кв., 2-3 эт., с ремонтом и доплатой, обр. по тел. 8-914-855-50-63.
163 (2-4) Сдается или продам в п. Ола 1-комн. кв. с балконом, ул. Ленина, д. 73а, кв. 41, обр. по тел. 8-914-856-21-48.
172 (2-3) ВОЗЬМУ в аренду исправный «УАЗ» или автомобиль с хорошим дорожным просветом на июнь, июль, август,
обр. по тел. 8-914-854-61-99.
181 (1-1) Сдается 2-комн. кв. на длительный срок, для проживания все имеется, тел. 8-900-411-21-90, 8-900-406-14-61.

ОДНОКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
133 (4-8) Прописная комната, без ремонта, цена 150 тыс.
руб., обр. по тел. 8-900-411-91-45.
170 (2-2) 1-комн. кв. по адресу: п. Ола, ул. Мелиораторов, д. 2,
26,5 кв. м, с/пакеты, ковровое покрытие, возможно фото Whats
App, тел. 8-914-864-38-38, Вячеслав.
185 (1-10) 1-комн. кв. в с. Гадля или поменяю на 1-комн. кв. в
п. Ола, или на икру, общ. пл. 39,4 кв. м, 3-й эт., с/пакеты, космет.
ремонт, проезд Ольский, д. 5, солнечная сторона, все в шаговой доступности, цена 450 тыс. руб. или мат. капитал, возможна рассрочка, обр. по тел. 8-914-866-20-65, 8-999-030-20-65,
Анна.
187 (1-3) Новая квартира-студия, 52,3 кв. м, балкон, большая
ванная комната, 1-й эт., с/пакеты, натяжные потолки, солнечная сторона, можно с мебелью, цена 1 млн 200 тыс. руб., обр.
по тел. 8-914-856-65-12.

ДВУХКОМНАТНЫЕ

КВАРТИРЫ

85 (8-10) СРОЧНО, 2-комн. кв. старой планир., ул. Советская, д. 43, 4-й эт., светлая, теплая, хорошие соседи,
обр. по тел. 8-914-866-57-05.
90 (7-10) 2-комн. кв., в центре, с/пакеты, балкон, домофон, счетчики учета воды, космет. ремонт, тихий подъезд,
хорошие соседи, цена договорная, тел. 8-924-851-56-50.
165 (2-4) В п. Ола, 2-комн. кв., 41 кв. м, пер. Ольский, д. 2,
кв. 6, обр. по тел. 8-914-856-21-48.
171 (2-3) 2-комн. кв., ул. Кирова, д. 3а, 2-й эт., чистая, теплая,
сухая, встроенная кухня, быт. техника, с/узел раздельный, водомеры, обр. по тел. 8-914-864-98-61, 8-914-850-95-29.
175 (2-2) 2-комн. кв. новой планир., 3/5, окна на две стороны,
уютная, светлая, солнечная сторона, чистый подъезд, хорошие
соседи, имеется большой подвал, тел. 8-914-038-38-10.
177 (2-2) В связи с отъездом СРОЧНО, 2-комн. кв., ул. Кирова, д. 1а, евроремонт, обр. по тел. 8-914-861-96-26.
178 (1-2) СРОЧНО, 2-комн. кв., центр, 57,1 кв. м, 1-й эт., для
проживания все имеется, удобная под офис, магазин, для любых целей, обр. по тел. 8-914-866-37-18.
179 (1-8) В п. Ола 2-комн. кв., 2/5-эт. дома, 45 кв. м, южная
сторона, теплая, хороший ремонт, цена 750 тыс. руб., реальному покупателю торг, возможен обмен на автомобиль, жилье или
гараж в Магадане, по договоренности, тел. 8-914-033-82-90.

167 (2-2) ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
ИЗДЕЛИЙ: ворот, решеток, оградок, мини-балкончиков и др.; монтаж эл. проводки в гаражах, частных
строениях. Продам шведскую стенку (тренажер),
обр. по тел. 8-914-869-53-63.
183 (1-4) РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ, ГАРАЖЕЙ,
все виды работ - сантехника, электрика и т. д. Все
виды кровельных работ - мягкая кровля, профнастил,
металлочерепица. Фасадные работы - профнастил,
металлосайдинг. Услуги промышленного альпинизма,
герметизация межпанельных швов. Принимаем заявки
на установку окон ПВХ, балконов, лоджий. Замена
с/пакетов, изготовление москитных сеток и т. д., обр.:
по тел. 8-914-865-44-74, 8-964-239-36-38, Евгений.
Офис «ПАРТНЕР» п. Ола, ул. Советская, д. 51.

d,“Cе2че!“*= “л3›K=
&38 !ег,%…[
Ола - Магадан - 1200 руб.;
Ола - Гадля - 250 руб.
Ола - Аэропорт (56 км) - 1800 руб.;
13 км - 800 руб. (без багажа);
проезд по Оле - 100 рублей.
Режим работы: в будние дни с 07-00 до 23-00.
В выходные дни с 07-30 до 01-00.
Ночные заявки принимаются предварительно.
Постоянным клиентам скидки.

Тел. 8-914-032-46-96.

157 (2-4)

ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
127 (4-4) 3-комн. кв., 2-й эт., ул. Советская, д. 47, квартира хорошая, балкон, подвал, рядом м-н «Славутич», цена и
торг при осмотре, обр. по тел. 8-914-867-14-13.
144 (3-8) СРОЧНО, в связи с отъездом, 3-комн. кв. ленингр. планир., в центре, 4-й эт., с/пакеты, кабельное ТВ,
Интернет, частично мебель, очень теплая, подвал, рядом
детсад, магазины, аптека, торг, тел. 8-914-860-43-46.
168 (2-2) 3-комн. кв. в двух уровнях, на первом этаже кухня, гостиная, туалет, также лоджия с выходом во двор,
во дворе помещение для хранения инструмента, парковочное место, в кухне имеется погреб; на втором этаже - две
спальни и ванная, тел. 8-914-865-77-69, после 18-00.
184 (1-4) 3-комн. кв., 71 кв. м, 2-й эт., ул. Советская, д. 27,
цена и торг при осмотре, обр. по тел. 8-914-858-35-85.

Администрация МО «Ольский городской округ» выражает глубокие соболезнования Татьяне Юрьевне
Дудкиной, ведущему специалисту - бухгалтеру отдела учета и отчетности Администрации МО «Ольский
городской округ», в связи с уходом из жизни родного
человека - мамы
Тамары Александровны МОСКВИНОЙ.
Словами не залечить в сердце тяжелую рану. Но
светлые воспоминания о любимой маме всегда будут
сильнее смерти. Вечный покой ее душе.

◆

№ 15 (6599)

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ДОРОЖНОЕ
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«МАГАДАНСКОЕ»
9 апреля 2019 года

г. Магадан

П Р И К А 3 № 56
«О закрытии ледовой переправы
через реку Яна на а/дороге
Магадан - Балаганное - Талон»
Согласно акту обследования ледовой переправы через реку Яна на 95 км автомобильной дороги общего пользования межмуниципального
значения «Магадан - Балаганное - Талон» от 9
апреля 2019 года, П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Закрыть движение по ледовой переправе
через реку Яна на 95 км автомобильной дороги
общего пользования межмуниципального значения «Магадан - Балаганное - Талон» с 11-00
9 апреля 2019 года.
2. Ответственность за исполнение приказа возложить на главного инженера ЛЕБЕДЕВА В. А.
Д. В. ВОРОБЬЕВ,
директор.

НАВИГАЦИЯ
МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ
Руководство Службы в г. Магадане напоминает, что приказом ФСБ России
от 10 июля 2007 г. № 355 «Об определении участков (районов) внутренних
вод РФ, в пределах которых устанавливается пограничный режим» в водах
Охотского моря установлен пограничный режим. Правила пограничного
режима определены в разделе IV Закона РФ от 1 апреля 1993 г. № 4730-I
«О Государственной границе РФ» и в приказе ФСБ России от 7 августа 2017
года № 454 (в редакции приказа ФСБ России от 19 июня 2018 г. № 283) «Об
утверждении Правил пограничного режима» (далее – Правила).
В соответствии с п. 16 Правил: учету в пограничном органе или подразделении пограничного органа подлежат используемые на участках (в районах) в российской части вод пограничных рек, озер и иных водных объектов,
внутренних морских вод РФ, в пределах которых установлен пограничный
режим, в территориальном море РФ и российской части Каспийского и Азовского морей российские маломерные суда (средства) (кроме маломерных
судов (средств) правоохранительных и контролирующих органов), подлежащие госрегистрации в реестре маломерных судов, подводные средства
движения, подводные обитаемые и необитаемые аппараты и водолазные
дыхательные аппараты, средства передвижения по льду (аэросани, буера,
мотосани, снегоходы (мотонарты).
Постановка на учет указанных судов (средств) осуществляется собственниками судов (средств), подлежащих учету (в том числе при смене собственников), до начала их эксплуатации посредством уведомления (образец приведен в приложении № 4 к настоящим Правилам) по почте, факсимильной
связи, электронной почте (при наличии) либо путем личного обращения в
пограничный орган или подразделение пограничного органа по месту использования судов (средств), подлежащих учету.
В случае непоступления от пограничного органа или подразделения пограничного органа подтверждения в получении уведомления собственник судна (средства), подлежащего учету и используемого на участках
(в районах) внутренних морских вод РФ, в пределах которых установлен
пограничный режим, в территориальном море РФ и российской части Каспийского и Азовского морей, проверяет по телефонной связи получение
пограничным органом или подразделением пограничного органа указанного уведомления.
В соответствии с п. 19 Правил: выход судов (средств) из пунктов базирования на участки (в районы) в российской части вод осуществляется с
уведомлением лицом, управляющим судном (средством), не позднее чем
за 2 часа до выхода судна (средства) по телефонной связи или радиосвязи
пограничного органа или подразделения пограничного органа о наименовании (номере) пункта базирования, регистрационном (бортовом) номере,
названии судна (средства) (при его наличии), лице, управляющем судном
(средством), месте (районе) плавания, количестве человек на судне (средстве), времени выхода, предполагаемом времени возвращения.
В случаях отказа от выхода (изменения времени выхода) на участки (в
районы) в российской части вод лица, управляющие судном (средством),
должны уведомить об этом до заявленного времени выхода по телефонной
связи или радиосвязи пограничный орган или подразделение пограничного органа о наименовании (номере) пункта базирования, регистрационном
(бортовом) номере, названии судна (средства) (при его наличии), лице,
управляющем судном (средством).
По возвращении судов (средств) в пункты базирования лица, управляющие судами (средствами), должны уведомить по телефонной связи или
радиосвязи пограничный орган или подразделение пограничного органа о
наименовании (номере) пункта базирования, регистрационном (бортовом)
номере, названии судна (средства) (при его наличии), лице, управляющем
судном (средством), фактическом времени возвращения.
В случаях невозвращения судов (средств) в пункты базирования в установленное время лица, управляющие судами (средствами), не позднее чем
за час до предполагаемого времени возвращения, уведомляют по телефонной связи или радиосвязи пограничный орган или подразделение пограничного органа о наименовании (номере) пункта базирования, регистрационном (бортовом) номере, названии судна (средства) (при его наличии), лице,
управляющем судном (средством), причине несвоевременного возвращения в пункты базирования.
Все приказы, регламентирующие правила пограничного режима, с образцами заявлений (ходатайств), уведомлений находятся в открытом доступе.
За нарушение установленных Правил в территориальном море и во внутренних морских водах РФ предусмотрена административная ответственность.
Поставить на учет свое судно (средство) можно, направив уведомление в
ближайшее подразделение Службы в г. Магадане ПУ ФСБ России по восточному району по следующим адресам или на факс:
685021, г. Магадан, ул. Речная 67, факс 8 (4132) 640-691;
685942, с. Тауйск, ул. Приморская, д. 1, факс 8 (41341) 2-62-69;
685922, с. Тахтоямск, ул. Советская, д. 38а, факс 8 (41341) 2-24-74;
685430, п. Эвенск, ул. Мира, д. 14, факс 8 (41348) 2-24-25;
685930, п. Армань ул. Строителей, факс 8 (41341) 2-15-60;
685910, п. Ола, ул. Кооперативная, д. 1, факс 8 (41341) 2-50-09.
По вопросам постановки на учет и подачи уведомлений о выходе
маломерных судов (средств) граждане могут обратиться в подразделения Службы в г. Магадане ПУ ФСБ России по восточному району по
телефонам: в г. Магадане: 8 (4132) 69-71-30, 8 (4132) 69-71-32; в с. Тауйск:
8 (41341) 2-62-69; в п. Армань: 8 (41341) 2-15-60; в п. Ола: 8 (41341) 2-50-09;
в с. Тахтоямск: 8 (41341) 2-24-74; в п. Эвенск: 8 (41348) 2-24-25.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 апреля 2019 г.

№ 230

О запрете проведения неконтролируемого
выжигания сухой травы и сельскохозяйственных палов
на территории муниципального образования
«Ольский городской округ» в 2019 году
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержд нными Постановлением Правительства Российской Федерации от
30.06.2007 года № 417, Законом Магаданской области от 08.08.2007
года № 891-ОЗ «О пожарной безопасности в Магаданской области»,
в целях своевременного принятия мер по предотвращению пожаров
на землях сельскохозяйственного назначения и прочих территориях
и обеспечения эффективности борьбы с ними на территории муниципального образования «Ольский городской округ», Администрация
муниципального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить проведение неконтролируемого выжигания сухой
травы и сельскохозяйственных палов на землях, находящихся в собственности муниципального образования «Ольский городской округ»,
непосредственно прилегающих к лесным массивам, а также к землям
лесного фонда в 2019 году.
2. Отделу по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
управления по вопросам обеспечения жизнедеятельности населения
Администрации муниципального образования «Ольский городской
округ» организовать информирование населения о запрете проведения неконтролируемого выжигания сухой травы и сельскохозяйственных палов, разведения костров и применения открытого огня в непосредственной близи от лесных массивов.
3. Рекомендовать собственникам, владельцам, пользователям,
арендаторам земельных участков земель сельскохозяйственных
предприятий (организаций), независимо от форм собственности,
организовать работу по уничтожению растительности безогневыми
способами.
4. Рекомендовать Отделению МВД России по Ольскому району и
ОНД и ПР по Ольскому району ГУ МЧС России по Магаданской области принимать все меры по расследованию фактов возникновения
природных пожаров.
5. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю
за собой.
Д. В. МОРОЗОВ,
глава МО «Ольский городской округ».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах проведения публичных слушаний
по проекту решения Собрания представителей
Ольского городского округа «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета муниципального
образования «Ольский городской округ» за 2018 год»
от 5 апреля 2019 г.

п. Ола

Дата проведения публичных слушаний: 5 апреля 2019 года с
10-00 до 10-20.
Место проведения публичных слушаний: Магаданская область,
Ольский район, п. Ола, пл. Ленина, д. 4, актовый зал Администрации
муниципального образования «Ольский городской округ».
Основание проведения публичных слушаний: постановление
Администрации муниципального образования «Ольский городской
округ» от 26.02.2019 г. № 143 «О назначении публичных слушаний
по проекту решения Собрания представителей Ольского городского
округа «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Ольский городской округ» за 2018 год».
Вопросы, вынесенные на публичные слушания: рассмотрение проекта решения Собрания представителей Ольского городского
округа «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Ольский городской округ» за 2018 год».
Ответственные за подготовку и проведение публичных слушаний: Романова Ангелина Павловна, управляющий делами Администрации муниципального образования «Ольский городской округ».
Публикация информации о проведении публичных слушаний: постановление Администрации муниципального образования
«Ольский городской округ» от 26.02.2019 г. № 143 «О назначении
публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей
Ольского городского округа «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального образования «Ольский городской округ» за
2018 год» опубликовано в районной газете «Рассвет Севера» № 10
(6594) от 08.03.2019 г.
На публичных слушаниях присутствовало 43 человека.
Председательствовал на публичных слушаниях: Морозов Денис Викторович, глава муниципального образования «Ольский городской округ».
Представителем общественности на публичных слушаниях
избран: Маршалко Александр Анатольевич, директор муниципального унитарного предприятия муниципального образования «Ольский
городской округ» «Ола-Электротеплосеть».
Секретарем на публичных слушаниях избрана: Романова Ангелина Павловна, управляющий делами Администрации муниципального образования «Ольский городской округ».
С докладом на публичных слушаниях выступила: Ляпаева
Элла Владимировна, руководитель Комитета финансов Администрации муниципального образования «Ольский городской округ»,
которая ознакомила присутствующих с проектом решения Собрания
представителей Ольского городского округа «Об утверждении отчета
об исполнении бюджета муниципального образования «Ольский городской округ» за 2018 год».
Порядок проведения публичных слушаний: Публичные слушания назначены и проведены в соответствии с процедурой, установленной Федеральным Законом Российской Федерации от 06.10.2003
года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном
образовании «Ольский городской округ», утвержденным решением
Собрания представителей муниципального образования «Ольский
городской округ» от 05.10.2015 г. № 15-РН. Нарушений процедуры
проведения публичных слушаний не установлено.
Результат публичных слушаний:
1. Публичные слушания по проекту решения Собрания представителей Ольского городского округа «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Ольский городской
округ» за 2018 год» состоялись.
2. Участниками публичных слушаний утверждено обращение по
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результатам проведения публичных слушаний по проекту решения
Собрания представителей Ольского городского округа «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования
«Ольский городской округ» за 2018 год», которым проект решения
одобрен в первоначальной редакции.
Д. В. МОРОЗОВ,
глава МО «Ольский городской округ».
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
Работаем для вас!
Во имя вашего здоровья!
Вам доступна скидка на препараты!
Ваш код на скидку РМ 99
назовите оператору при заказе.
8-800-505-70-12 - отдел доставки;
8-800-505-95-71 - медицинская
консультация;
8-958-798-06-65 - Whats App - чат.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального образования «Ольский городской округ» сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного
участка с кадастровым номером 49:10:060103:45, общей площадью
2264,98 кв. м, из категории земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Магаданская область, Ольский район, с.Талон, пер.
Юбилейный, с видом разрешенного использования «под ведение
личного подсобного хозяйства».
Заявления принимаются по адресу: Магаданская область,
Ольский район, п. Ола, пл. Ленина, д. 3, каб. № 205, в рабочие дни
с 8-30 до 17-00 (перерыв с 12-30 до 14-00), в течение тридцати
дней со дня опубликования сообщения.
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального образования «Ольский городской округ» сообщает о прием заявлений о предоставлении в аренду земельного
участка с кадастровым номеров 49:01:050101:3, общей площадью
52078 кв. м, из категории земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Магаданская область, Ольский район, с. Клепка,
северо-восточная часть села, с видом разрешенного использовани
«овощеводство».
Заявления принимаются по адресу: Магаданская область,
Ольский район, п. Ола, пл. Ленина д. 3, каб. № 205, в рабочие дни
с 8-30 до 17-00 (перерыв с 12-30 д 14-00), в течение тридцати
дней со дня опубликования сообщения.
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального образования «Ольский городской округ» информирует население о приеме заявлений на предоставление в аренду
земельного участка, государственная собственность на который не
разграничена, из категории земель населенных пунктов, общей площадью 37197 кв. м с кадастровым номером 49:10:060103:736, расположенного: Магаданская область, Ольский район, с. Талон, восточная
часть села, с разрешенным использованием «сельскохозяйственное
использование».
Заявления принимаются по адресу: Магаданская область,
Ольский район, п. Ола, пл. Ленина д. 3, каб. № 205 в течение месяца со дня опубликования сообщения.
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Ольский городской округ» - организатор аукциона ИЗВЕЩАЕТ о проведении аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, в том числе:
- земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена, общей площадью 26 кв. м, с кадастровым номером
49:01:050103:141, расположенный в Магаданской области, Ольском
районе, с. Клепка, западная часть села, с разрешенным использованием «гараж»;
- земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена, общей площадью 1217 кв. м, с кадастровым номером 49:01:020301:20, расположенный в Магаданской области, Ольском районе, б.н.п. Сахарная Головка, побережье Тауйской губы, с
разрешенным использованием «для размещения туристических баз,
стационарных и палаточных туристско-оздоровительных лагерей, домов рыболова и охотника, детских туристических станций»;
- земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена, общей площадью 682 кв. м, с кадастровым номером
49:01:020401:139, расположенный в Магаданской области, Ольском
районе, б.н.п. Атарган, с разрешенным использованием «отдых (рекреация)»;
- земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена, из категории земель населенных пунктов, общей
площадью 966 кв. м, с кадастровым номером 49:01:020401:137, расположенный в Магаданской области, Ольском районе, б.н.п. Атарган,
с разрешенным использованием «отдых (рекреация)»;
- земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена, из категории земель населенных пунктов, общей
площадью 966 кв. м, с кадастровым номером 49:01:020401:140, расположенный в Магаданской области, Ольском районе, б.н.п. Атарган,
с разрешенным использованием «отдых (рекреация)»;
- земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена, из категории земель населенных пунктов, общей
площадью 1060 кв. м, с кадастровым номером 49:01:020401:138, расположенный в Магаданской области, Ольском районе, б.н.п. Атарган,
с разрешенным использованием «отдых (рекреация)».
Документация об аукционе размещается на официальном сайте
торгов www.torgi.gov.ru, и на официальном сайте администрации
МО «Ольский городской округ» http//:ola49.ru, а также предоставляется Организатором аукциона на основании письменного заявления
Заявителей.
Выдача документации об аукционе и прием заявок на участие в аукционе осуществляются Организатором аукциона
в приемные дни с 12.04.2019 года по 15.05.2019 года (с 9.00. до
12.30 и с 14.00 до 17.00), телефон для справок: 8 (41341) 2-55-43.
И. В. ГРЕТЧЕНКО, руководитель КУМИ.

ophel g`“bnj
nŠ m`qekemh“
m` Šbepdne oe)mne
Šnokhbn (dpnb`)
Для определения потребности в твердом топливе (дровах) на отопительный период 2019-2020 годов начинается прием заявок от населения, проживающего в домах
с печным отоплением в п. Ола, с. Балаганное, с. Тауйск.
Заявки от жителей поселка Ола принимаются по
адресу: пл. Ленина, д. 4, каб. 209. При себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, и выписку из
финансово-лицевого счета или домовую книгу. В других
населенных пунктах прием заявок производится в территориальных администрациях. Время приема с 08-30 до
12-30, с 14-00 до 17-00. Срок приема заявок с 5.04.2019
года по 1.05.2019 года.
Телефон для справок: 2-51-76.
(2-4)

bmhl`mhe!
Способы оплаты коммунальных услуг
ГКУ «Ольский социальный центр» информирует о том,
что в целях экономии ваших денежных средств, с учетом
комиссии, взимаемой при оплате через операторов банков,
об альтернативных способах оплаты коммунальных услуг
наличными и картой, с комиссией и без комиссии, в том
числе: оплатить коммунальные услуги вы можете
одним из следующих способов:
- через платежный терминал по карте;
- через платежный терминал наличными;
- через мобильные приложения;
- в кассу поставщика коммунальных услуг;
- в почтовом отделении.
- через систему Онлайн банкинга (практически все крупные банковские учреждения предоставляют своим клиентам возможность оплачивать необходимые коммунальные
услуги через официальный сайт в сети Интернет. Для этого потребуется зарегистрироваться в системе самостоятельно или с помощью сотрудника банка, чтобы было все
правильно. После регистрации у граждан возникает возможность управлять своими счетами не выходя из дому,
находясь в дороге, на работе, на отдыхе в другом регионе
или вовсе за пределами страны. Заходя в личный кабинет
на сайте банка, вы выбираете соответствующее меню и
категории, вносите реквизиты поставщика услуг и такие
свои данные как лицевой сч т, адрес, фамилия и инициалы. После первого произвед нного платежа информация
сохраняется и в дальнейшем уже не нужно будет вводить
тоже самое повторно. Достаточно будет вписать сумму и
подтвердить перевод).

qraanŠmhj - }Šn
dnap`“ Šp`dh0h“!
Апрель - традиционное время наведения чистоты и
порядка, а субботники - добрая традиция, объединяющая поколения. Одним из таких приоритетов является
весеннее преображение дворов. В весну села и поселки
должны войти чистыми и уютными. И от нас в этом деле
зависит очень многое.
30 апреля 2019 года в Ольском городском округе стартует ежегодный весенний месячник по благоустройству. В
этот день во всех населенных пунктах пройдет экологический субботник. Приглашаем все трудовые коллективы, общественные организации, школьников, студентов,
всех неравнодушных жителей принять самое активное
участие в субботнике и помочь
облагородить наш поселок Ола к
предстоящим весенним праздникам. Ольчане всегда отличались
активностью, неравнодушием, отзывчивостью. Давайте на деле покажем свое уважение и любовь к
родному поселку! Станем примером для своих друзей и соседей
- выйдем на улицы и заботливо,
по-хозяйски, приведем в порядок
каждый двор, сквер, каждую улицу. Сделаем вместе наш поселок
чище и краше. Не ударим в грязь
лицом перед нашими ветеранами
и участниками войны. Дорогие родители! В наших дворах, парках и
скверах гуляют наши дети, малыши делают свои первые
шаги по дорожкам - так давайте сделаем места отдыха и
прогулок чистыми и красивыми, чтобы не краснеть перед
малышами.
Уважаемые жители районного центра! Приходите на
общепоселковый субботник. Чем больше людей будет
участвовать в нем, тем выше вероятность, что наш поселок станет чище и уютнее. После подобных мероприятий
граждане осознают ценность своего труда и, хочется верить, станут меньше мусорить.
Начало субботника 30 апреля 2019 года в 13-30.
Сбор возле администрации Ольского городского
округа. При себе иметь перчатки.

(2-4)

А. П. РОМАНОВА,
управляющий делами администрации
Ольского городского округа.
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Пусть день рождения дарит солнце,
Улыбки искренних друзей.
Любовь и нежность тех, кто дорог,
И красоту чудесных дней!
Чтоб согревало пониманье
И окружала доброта.
Сбылось заветное желанье,
Любая светлая мечта!
Здоровья, долгих лет, благополучия!

Д. В. Разумов,
начальник Отд МВД России по Ольскому району
подполковник полиции.

25 апреля 2019 года в 16-00 в общественной
приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» будут
проводить выездной прием граждан по личным
вопросам:
- Сергей Юрьевич Красоткин, заместитель
министра дорожного хозяйства и транспорта
Магаданской области;
- Сергей Сергеевич Ерохин, руководитель
Управления дорожного хозяйства и транспорта
Магаданской области.
Место приема: здание библиотеки им. И. А.
Варрена, п. Ола.
(1-2)

С любовью родные.
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Магаданское областное государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города Магадана»
в 2019 году проводит профессиональное обучение граждан
предпенсионного возраста (за пять лет до выхода на пенсию по старости) на следующих условиях:
- для занятых граждан (работающих) - оплата стоимости
обучения за счет средств службы занятости;
- для незанятых граждан - оплата стоимости обучения
за счет средств службы занятости и выплата стипендии,
равной размеру минимальной оплаты труда в Магаданской
области - 28200 рублей в месяц.
Консультацию можно получить по телефонам:
2-33-73 и 2-57-94 или по адресу: п. Ола, ул. Советская,
д. 49, Ольский районный отдел ГКУ «ЦЗН г. Магадана».

Пусть радость подарят улыбки друзей
И близких людей поздравленья!
И станет одним из счастливых дней
Сегодняшний день юбилея!
Успехов в работе, достатка, любви,
Заветной мечты исполненья!
Чтоб радость несли приходящие дни,
Удачу во всем и везенье!

ÄËß ÂÀÑ, ÐÛÁÎËÎÂÛ!

Время магаданское

№ 15 (6599)

Уважаемые
жители
Ольского
городского
округа!
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Поздравляю вас с праздником - Днем ветеранов
внутренних дел Российской Федерации!
Примите самые теплые и искренние пожелания
крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой
энергии и успехов в дальнейшем развитии и укреплении ветеранского движения!



бухта Гертнера

Родные.

Администрация МО «Ольский городской округ» приглашает всех желающих реализовать свою продукцию, произведенную на личных подсобных хозяйствах, приняв участие
в областной универсальной совместной ярмарке товаров
местных производителей, которая состоится 13 апреля
2019 года в Ольском окружном центре культуры. Для участия необходимо обратиться в администрацию МО «Ольский городской округ» по телефону 8 (41341) 2-55-41.
Администрация МО «Ольский
городской округ» приглашает всех
жителей и гостей нашего округа
посетить Ярмарку выходного дня
товаров местных производителей,
которая состоится 13 апреля 2019
года в фойе Ольского окружного центра культуры с 12 до 16
часов.
На ярмарке будет представлен
большой выбор цветов, а также
вкусная и свежая продукция по выгодным ценам!
(2-2)
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14 апреля
14-00 - м/ф «Славные пташки»
(Пр-во Исландия, Бельгия), (6+).
Цена билета 60 руб.
18-00 - х/ф «Аскель» (Пр-во США), (6+).
Цена билета 120 рублей.
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ОВЕН
(21 марта - 20 апреля)

БЛИЗНЕЦЫ
(21 мая - 21 июня)

ЛЕВ
(23 июля - 23 августа)

ВЕСЫ
(23 сентября - 23 октября)

СТРЕЛЕЦ
(23 ноября - 21 декабря)

ВОДОЛЕЙ
(21 января - 19 февраля)

Вы будете в отличном настроении, а планеты очень
вам на этой неделе благоприятствуют. Новые идеи, связанные с большим заработком, могут оказаться очень
удачными для карьеры. Ктото может почувствовать угрозу из-за прогресса, который
вы делаете. Не дайте свернуть вас с выбранного пути.
Вы станете спокойными и, наконец, подумаете об отдыхе.

Марс сделает так, что вы
будете категоричными в том,
чтобы кто-то сдержал свои
обещания. На работе лично
следите за всеми важными
делами - и избежите неприятностей. Гороскоп таков, что
Меркурий благоприятствует
переговорам, соглашениям.
Будьте решительными - и вы
настоите на своем. Вспомните о старых знакомых и старой любви. Вс ещ может
случиться!

Масса интересных приглашений на дружеские встречи сделает так, что ваше
время будет идти очень быстро. Однако на работе у вас
будет складываться впечатление, что вы вынуждены
обо вс м заботиться сами.
Не стесняйтесь отказываться от дел. Гороскоп показывает, что в личной жизни вы
будете чувствовать себя более уверенно.

Ни о ч м на этой неделе не
беспокойтесь. Планеты благоприятствуют дружеским
встречам, развлечениям, и
даже спокойному отдыху. На
работе перенесите на потом
дела, требующие сложных
решений. Иногда лучше на
некоторое время отпустить
ситуацию и подождать, пока
неоднозначные профессиональные дела прояснятся
сами. В любовной жизни вы
станете более капризными.

Вас будут спрашивать о вашем мнении, с удовольствием пригласят в интересные
места. В любви гороскоп сулит удачу. Одинокие люди
будут флиртовать, очаровывать. Будьте осторожны,
чтобы не попасться в собственный капкан, потому что
банальный роман может превратиться в необычную сказку. Однако для серь зных решений прид т время позже.

Даже если у вас проблемы
и неприятности, вы вс равно
почувствуете себя довольными своей жизнью. Влияние
Юпитера сделает вас по отношению ко всем сердечным человеком. Вы можете
встретить кого-то, с кем вас
объединит большая дружба.
На работе вы легко завоюете
признание людей. В личной
жизни вас ждут романтические моменты.

КОЗЕРОГ
(22 декабря - 20 января)

РЫБЫ
(20 февраля - 20 марта)

На работе будьте осторожны
и обращайте больше внимания на настроение шефа. Различные скрытые конфликты
и проблемы могут внезапно
выйти наружу. Вы окажетесь
в центре конфликта и будете
вынуждены бороться за свои
интересы. Но быстро сориентируетесь, кто вам благоприятствует и где найдете поддержку. Тот, кто думает, что
может вами воспользоваться,
совершит ошибку.

Вы покажете всем вокруг,
что знаете, как настоять на
сво м. Удача вам больше
всего сопутствует в вопросах,
которые связаны с техникой,
поездками и наукой. Вы легко
обретете новых друзей. Новые предложения и планы,
которые имеет на вас начальство, могут показаться очень
выгодными. Дела в любовной
жизни будут идти в спокойном
ритме. На выходных отправляйтесь на природу.

ТЕЛЕЦ
(21 апреля - 20 мая)

Неделя благоприятствует
удачным сделкам и новым
предложениям, которые касаются вашей карьеры. Используйте свои знакомства
и имеющуюся информацию,
чтобы получить более интересную и лучше оплачиваемую должность. Не объясняйте решений, которые
считаете целесообразными.
В любви Венера сделает вас
нетерпеливыми. Отдохните,
хорошо развлекитесь.

РАК
(22 июня - 22 июля)

Меркурий благоприятствует
уборке и расчету с прошлым.
Хотя вы будете мечтать об отдыхе, обнаружится, что вам
нужно сделать что-то важное.
Доверьтесь своей интуиции.
В делах сердечных вы можете стать ревнивыми и даже
почувствовать себя немного
одинокими. К счастью, Венера прид т на помощь. Вы быстро почувствуете прилив сил
и оптимизма.

Подписной индекс: 52680
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ, ТЕЛЕФОНЫ:
685910, п. Ола, Коммунальный пер., 10.
Тел. 2-50-17 (редактор),
тел./факс 2-53-21 (бухгалтерия).
E-mail: rassvet-severa@mail.ru
www.rassvet-severa.ru

ДЕВА
(24 августа - 22 сентября)

Дела, которые вас в последнее время беспокоили, постепенно начнут проясняться.
У вас есть шансы получить
премию или более высокооплачиваемый заказ. Меркурий может принести вам приглашение в поездку, которая
будет касаться ваших интересов. Вы отлично справитесь с
обучением и презентациями.
В личной жизни Марс будет
благоприятствовать неожиданным решениям.

СКОРПИОН
(24 октября - 22 ноября)

Будьте осторожны, не доверяйте фантастическим обещаниям и делайте то, что вам
нужно делать. Кто-то пытается использовать ваш запал и
доброе сердце, чтобы избежать трудных решений. Неделя такова, что Венера теперь
обеспечит вам популярность,
но и заставит всех чего-то от
вас хотеть. Любовные успехи
окажутся прекрасным средством от стрессов.

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ
№ ТУ 49 - 0020 от 09 июня 2010 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Магаданской области
и Чукотскому автономному округу.
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