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9 ноября т. г. в Ольской детской школе искусств прошло торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику - Дню сотрудника ОМВД 
России. 

В концертном зале школы собрались ветераны, сотруд-
ники Отделения МВД России по Ольскому району и гости, 
которых от всей души поздравил с наступающим профес-
сиональным праздником начальник Отделения подполков-
ник полиции Д. В. Разумов. Здесь же он зачитал приказ и 
наградил отдельных сотрудников за безупречную службу 
медалями и нагрудным знаком МВД России, почетными гра-
мотами начальника ОМВД России, объявил благодарности. 

И СНОВА МЯЧ ЛЕТИТ В КОРЗИНУ

Игры, в которых приняли участие четыре команды, про-
ходили по круговой системе. Каждый игрок показал свою 
физическую подготовку, навыки, знания правил соревнова-
ний по стритболу, умение работать в команде. 

По итогам всех проведенных игр победитель определил-
ся по наибольшей сумме набранных очков. 1-е место заня-
ла команда «Ливерпуль» (капитан Валерий Филоненко), 
серебро у команды «Девчата» (капитан Виктория Мигуно-
ва), команде «Спартанцы» досталось 3-е место (капитан 
Виктор Кривоберец). Победители и призеры соревнова-

На отделении «Баскетбол» в Детско-юношеской 
спортивной школе обучается 78 человек, из них 27 
проходят обучение в группах начальной подготов-
ки. В начале ноября среди детей этих групп прошли 
соревнования по стритболу. 

ний награждены медалями и грамотами. 
Оргкомитет турнира по стритболу в 

группах начальной подготовки отделения 
«Баскетбол» благодарит Ольское местное 
отделение ВПП «Единая Россия» за приоб-
ретение наградной атрибутики для данных 
соревнований. 

В рамках  реализации партийного про-
екта «Детский спорт» до конца текущего 
года в зале Детско-юношеской спортивной 
школы пройдет турнир по пионерболу сре-
ди школьников.

                                                                                                 
Н. И. ПЕТУНИНА,

тренер-преподаватель ДЮСШ.
Фото из архива ДЮСШ.

Д Н Ю  Р О С С И Й С К О Й  П О Л И Ц И И 
П О С В Я Щ А Е Т С Я

Затем с теплыми словами поздравлений к присутствующим 
обратился первый заместитель председателя Магаданской 
областной Думы А. А. Басанский. Он вручил ряду сотруд-
ников Отделения благодарственные письма Магаданской 
областной Думы. Д. В. Морозов, глава Ольского городско-
го округа, также поздравил собравшихся с наступающим 
профессиональным праздником и наградил отдельных со-
трудников Отделения благодарственными письмами губер-

натора Магаданской области, ценными подарками и юби-
лейными альбомами «Страницы северной судьбы». Было 
представлено слово и председателю Совета ветеранов 
органов внутренних дел по Ольскому району старшему пра-
порщику милиции в отставке В. Ф. Дудецкому. В своем вы-
ступлении он подчеркнул, что отдельной признательности 
заслуживают ветераны органов внутренних дел за предан-
ность профессии, неоценимый вклад в дело патриотиче-
ского воспитания молодежи и помощь в профессиональном 
становлении молодого поколения. Кроме того он выразил 
огромную благодарность всем сотрудникам полиции, кото-
рые ежедневно стоят на страже справедливости, порядка и 
торжества закона.

В Ольском городском округе сложилась замечательная 
традиция - в этот день вручать молодым людям паспорт 
гражданина Российской Федерации. И на этом торжествен-
ном мероприятии начальник Миграционного пункта ОМВД 
России по Ольскому району капитан полиции О. О. Исмаи-
лова вручила 14 юным ольчанам, 12 из которых воспитан-
ники Ольского детского дома, главный документ в их жизни 
- паспорт гражданина Российской Федерации. Также каждо-
му из них она подарила обложку для паспорта и Конститу-
цию Российской Федерации. К молодежи обратилась и со-
циальный педагог Ольского детского дома Т. И. Жилякова. 
Она поздравила их со столь знаменательным событием и 
пожелала им достойно идти по жизни.

Все праздничное меро-
приятие сопровождалось 
концертными номерами 
в исполнении учащихся 
Ольской детской школы 
искусств. Здесь звучали и 
«Гусарский марш» Е. Дер-
бенко, и «Марш Помидора» 
К. Хачатуряна, и «Цыган-
ский барон» И. Штрауса, 
пели младшая группа хора 
школы искусств и вокаль-
ная группа Ольского детско-
го дома «Кадеты России», 
а также звучали песни «За 
того парня» Р. Рожденствен-
ского, народная песня «Я 
рассею свое горе», «Лесной 
олень» Ю. Энтина и многое, 
многое другое. 

Праздник прошел заме-
чательно, в его подготовке 
принял участие весь коллек-
тив Ольской детской школы 
искусств, а провели концерт 
ведущие Н. А. Большеша-
пова и А. А. Чиняева. 

Пресс-служба 
МО «Ольский городской 

округ».
Фото Елены ЕРЕМИНОЙ.



Уважаемые сотрудники и ветераны службы участковых уполномоченных отделения МВД!
От всей души поздравляю всех вас с профессиональным 

праздником! Полиция начинается с участкового. Связующим 
звеном между органами внутренних дел и жителями нашего 
муниципального образования являетесь именно вы, участко-
вые уполномоченные полиции. Вы - первые, к кому обраща-
ются за помощью люди. От работы участковых зависят мир и 
спокойствие на улицах наших сел и поселков, безопасность 
наших жителей.

Служба участковых уполномоченных полиции одна из наи-
более важных в системе органов внутренних дел. Основу этой 
службы всегда составляли преданные своему делу люди. 
Находясь на переднем крае борьбы с преступностью, вы за-
нимаетесь профилактической работой, ежечасно решаете 

17 ноя б ря - День у ч а стк о в о г о !
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Образование

В этом году системе дополнительного образования в России отмечается 100 лет. Сегодня оно является основой для самоопределения, социализации 
и  профориентации детей, возможностью для  проявления их способностей и достижений ими  успехов в любой деятельности: спортивной, творческой,        
интеллектуальной и т. д.

успехов в реализации планов и идей

Комитетом образования, 
образовательными учреж-
дениями округа уделяется 
серьезное внимание со-
вершенствованию допол-
нительного образования, 
которое является необхо-
димым компонентом вос-
питания и развития детей и 
подростков. Учитывая его 
важность и актуальность, 
2 ноября 2018 года было 
проведено расширенное 
заседание Коллегии Коми-
тета образования на базе 
Ольской средней школы 
по теме «Дополнитель-
ное образование детей: 
традиции и обеспечение 

качества образовательных услуг». 
Активное участие в обсуждении вопросов принимали 

специалисты Комитета образования, руководители и пе-
дагоги образовательных учреждений округа. На заседании 
отмечено, что в настоящее время дополнительное обра-
зование в Ольском городском округе осуществляется во 
всех 14 образовательных учреждениях в разнообразных 
формах по различным направлениям. В детских садах 
для дошкольников действуют экологические, театральные, 
физкультурные, краеведческие, художественные кружки 
и студии. В школах округа реализуются дополнительные 
общеразвивающие программы спортивно-оздоровитель-
ной направленности и клубы по интересам. Серьезным ре-
сурсом развития дополнительного образования в школах 
стали ФГОС. В рамках внеурочной деятельности в школах 
реализуют более 75 разнообразных программ для  учащих-
ся 1 - 8 классов в соответствии с требованиями стандартов. 

В ЦДО детей п. Ола осуществляют образовательную де-
ятельность 9 детских творческих объединений и одна твор-
ческая группа по 3 направлениям (естественно-научная, 
социально-педагогическая, художественная). Несмотря 
на многообразие программ, многие из них требуют обнов-
ления и серьезной содержательной проработки с учетом 
требований времени, запросов детей, родителей (закон-
ных представителей), сделан акцент также и на необходи-
мость  внедрения программ технической направленности. 
Успех любой программы зависит не только от содержания, 
но и в большей степени от педагога, реализующего ее, 
человека творческого, увлеченного, способного заразить 
фантазией. В связи с этим руководителям было рекомен-
довано усилить методическую работу в части повышения 
квалификации и развития компетенций с учетом принятого 
профессионального стандарта «Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых».  

Участники О. Е. Новгородова, заведующий     Детским 
садом № 1 «Гуси-лебеди» п. Ола, И. В. Костюк, руково-
дитель военно-патриотического клуба «Спецназ»,  О. Г. 
Акмурзина, учитель начальных классов  средней школы         
п. Армань, И. А. Волкова, директор  МКУ ДО «ЦДО детей       
п. Ола», выступая на заседании Коллегии, познакомили 
присутствующих с опытом   работы своих учреждений по 
организации в них дополнительного образования, обсуди-
ли его эффективность и значимость, определили круг про-
блем и трудностей, наметили пути их решения. 

Большое практическое значение данному мероприятию 
придали открытые занятия и мастер-классы. Педагоги про-
демонстрировали как традиционные, так и инновационные 
технологии, методы и приемы, используемые при реализа-
ции программ дополнительного образования и внеурочной 
деятельности, позволяющие добиваться качественно но-
вых результатов.

О. В. Кузьмина, учитель начальных классов СОШ п. Ола, 

провела в 4 «а» классе занятие по внеурочной деятельно-
сти «Занимательная грамматика». Педагог спланировала 
игру и исследования деятельности детей, в ходе которых 
они знакомились с видами словарей, учились ими грамот-
но пользоваться.

Л. И. Мельник, воспитатель   Детского сада № 1 «Гуси-
лебеди», организуя театральную деятельность дошкольни-
ков, решала важные задачи по развитию их речи, умению 
выражать чувства и эмоции. 

Я. А. Стародубец, руководитель клуба «Подросток и 
закон» средней школы п. Ола, на своем мастер-классе 
продемонстрировала методы и приемы формирования у 
школьников знаний правовых норм через организацию  ин-
теллектуальных игр.

Участники мастер-класса «С корабля на бал» под  руко-
водством Р. С. Самосенок, педагога дополнительного об-

разования  ЦДО детей п. Ола, создавали вечерние приче-
ски. На своем мастер-классе учителя начальных классов   
СОШ п. Армань  А. Н. Арбузова и Т. А. Зорина обратили 
внимание присутствующих на давно забытые народные  
подвижные игры, которые они используют во внеурочной 
деятельности.

Воспитатель  Детского сада № 6 «Золотой ключик» п. Ола 
Н. И. Кондратьева  руководит кружком «Умелые ручки». На 
мастер-классе она познакомила своих коллег с основными 
приемами создания аппликаций из бумаги и пластилина. 

Под руководством М. В. Кириченко, заведующей МКДОУ 
«Детский сад «Пушинка» п. Армань», педагоги овладевали 
приемами сказкотерапии.

На заседании Коллегии отмечено, что в совместной ра-
боте Комитета образования и образовательных учрежде-
ний многое сделано для улучшения качества дополнитель-
ного образования. Руководителей и педагогов нацелили на 
обновление его содержания, усиление методической рабо-
ты, увеличение охвата детей и подростков во внеучебное 
время, так как, заполняя все  свободное время  детей по-
лезным общением и занятиями по интересам, решается за-
дача  профилактики асоциального поведения. Педагогам 
предложено продолжать использовать как традиционные, 
так и современные действенные приемы и методы рабо-
ты, технологии, положительный опыт отдельных педагогов, 
накопленный за всю историю системы дополнительного 
образования, для формирования новой результативности. 
Специалисты Комитета образования будут и в дальнейшем 
оказывать методическую и практическую помощь в разра-
ботке и реализации программ дополнительного образова-
ния и внеурочной деятельности, контролировать повыше-
ние квалификации педагогических кадров.

На совещании с руководителями учреждений обра-
зования обсудили важные вопросы подготовки к государ-
ственной итоговой аттестации выпускников 2019 года, ра-
боты бухгалтерских служб и их готовность к сдаче годовой 
отчетности. Заведующие детских садов округа выступили 
с отчетами о деятельности учреждений за 2018 год. Они 
рассказали о достижениях и проблемах, о том, какие суще-
ственные изменения произошли в этих учреждениях за про-
шедший год:  продолжается работа по реализации новых 
стандартов дошкольного образования, значительно улуч-
шается их инфраструктура, решаются вопросы кадрового 
обеспечения и повышения квалификации педагогов ДОУ. 
И. А. Сиротин, руководитель Комитета образования, наце-
лил руководителей дошкольных учреждений на дальней-
шую серьезную работу по предоставлению качественных 

образовательных услуг и об-
ратил внимание руководите-
лей на снижение заболева-
емости детей, выполнение 
индикативных показателей 
по заработной плате, на 
своевременное выявление 
неблагополучных семей 
воспитанников, на четкое и 
неукоснительное соблюде-
ние всеми работниками ДОУ 
должностных обязанностей 
и инструкций.

Выражаем благодарность 
В. В. Ивченко, директору 
МКОУ СОШ п. Ола, коллек-
тиву педагогов и учащихся 
этого учреждения за по-
мощь в проведении всех 
мероприятий, теплую встре-
чу, комфортную доброжела-
тельную атмосферу, а также 
участникам Коллегии, кото-
рые поделились с педагога-
ми опытом работы, новыми 

идеями, технологиями, методами и приемами. 
Желаем коллективам образовательных учреждений 

округа плодотворной работы, успехов в реализации наме-
ченных планов и идей, а педагогам - быть всегда креатив-
ными и увлеченными людьми, зажигать детей творчеством 
и радостью, вовлекая их в мир игры, искусства, спорта.

О. В. НАЗАРЕНКО,
 заместитель руководителя Комитета образования.

Фото из архива Комитета образования.

О. Г. Акмурзина.
п. Армань.

Занятие ведет О. В. Кузьмина.
СОШ п. Ола.

Мастер-класс Л. И. Мельник. 
ДОУ № 1 п. Ола.

проблемы населения, вносите весомый вклад в укрепление 
общественного порядка.

Благодарю вас за смелость и мужество при исполнении 
служебных обязанностей и выражаю уверенность, что ваша 
честная служба всегда будет надежной гарантией социальной 
стабильности жителей Ольского городского округа.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, мира, до-
бра и благополучия. Пусть ваши рабочие будни будут спокой-
ными, а в семьях царят благополучие и счастье.

Д. В. МОРОЗОВ, 
глава муниципального образования

                    «Ольский городской округ».
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Сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Участковый уполномоченный - очень важная долж-
ность в системе органов внутренних дел. Ваша роль в 
обеспечении общественного порядка на территории му-
ниципального образования исключительно высока. Вы 
ближе всех находитесь к населению, первыми встречае-
тесь с человеческой бедой, первыми принимаете сигна-
лы о помощи. 

Служба участкового требует большой самоотдачи, 
умения понимать сложные жизненные ситуации, соци-
альные конфликты. Ежедневно вы помогаете решать 
самые острые проблемы граждан, предостерегаете их 
от неосторожного шага, вносите весомый вклад в укре-

Уважаемые сотрудники и ветераны службы!

« В   Р   Е   М   Я     В   Ы   Б   И   Р   А   Т   Ь »
Под таким названием в начале ноября 2018 года в поселке Ола уже во второй раз прошла интеллектуально-развлекательная командная игра. Восемь                                     

молодежных команд, среди которых новички и уже сыгравшиеся составы, боролись за звания победителя игры. 
Игра состояла из 4-х этапов, правила были очень про-

стыми. Для выхода в финал командам нужно было на-
брать в трех этапах наибольшее количество баллов. 
Участники должны были ответить правильно на пятнад-
цать вопросов, а также объяснить значение слов, ис-
пользуя только мимику и жесты, угадать слова без опре-
деленной буквы.

В финал, проходивший в формате «Где логика?», выш-
ли две команды, новички «Ноль+» и победители весен-
ней игры «Эврика!». Финальный этап был напряженным 
и увлекательным. Командам необходимо было как мож-
но быстрее своих соперников ответить на головоломки, 
которые подготовили организаторы игры. В сложной ин-
теллектуальной битве звание победителя осталось у ко-
манды «Эврика!».

«Такой формат проведения свободного времени в виде 
участия в интеллектуальной игре мне очень нравится. Я 
рада, что мероприятия пользуются популярностью у мо-
лодежи и в них принимает участие большое количество 
людей. Для себя я узнала много нового, почувствовала 
азарт в командных состязательных конкурсах»  - отме-
тила член команды «Северный ветер» Настя Шошиаш-
вили. 

Организаторы мероприятия благодарят команды за 
участие и добровольцев, которые помогали в проведе-
нии интеллектуальной игры. До новых встреч!  

Сергей МАМОНОВ,
специалист отдела культуры, 

спорта и молодежной политики Администрации 
МО «Ольский городской округ».

Фото Олега ИЩЕНКО.

Команда «Эврика» - победитель игры.

Выступление команды «Стальные пряники».

Команда «Северный ветер».

Команда «Ноль+». Финал.Выступление команды «Бастарды Вассермана».

Команда «Crazy orange».

17 ноя б ря - День у ч а стк о в о г о !
 

 

 

 

пление общественного порядка. Ваша самоотвержен-
ная служба - гарантия сохранности правопорядка на 
территории Ольского района. Выполняя свой долг, вы 
защищаете общечеловеческие ценности, сохраняете 
стабильность в обществе.

От всей души желаю вам, вашим родным и близким 
крепкого здоровья, благополучия, мирного неба, спокой-
ной службы, счастья и успехов в служении Отечеству! 
Пусть ваши рабочие будни будут спокойными, а в семьях 
царят благополучие и счастье!

С праздником!
А. А. БАСАНСКИЙ, 

первый заместитель председателя 
Магаданской областной Думы.

Уважаемые сотрудники службы!
17 ноября 2018 года исполняется 95 лет со дня обра-

зования службы участковых   уполномоченных   полиции   
в   системе   МВД   Российской Федерации!

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутрен-
них дел!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Желаю вам достижения поставленных целей и боль-

ших успехов в профессиональной деятельности, до-
стойных наград и благополучия, а ветеранам здоровья, 
долгих лет жизни и позитивного настроя.

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

                      подполковник полиции.



Открытый городской турнир «Кожаный мяч» под 
сводами футбольного манежа «Колымский» в г. Ма-
гадане собрал около 50 детских команд четырех воз-
растных групп. Соревнования прошли с 6 октября по 
11 ноября 2018 года. Игры проходили по субботам и 
воскресеньям.

Ольский городской округ представили команды по трем 
возрастным группам. Команда «Титан» (юноши 2001-
2002 г. р.) добилась лучшего результата, выиграв три встре-
чи в своей группе, в ¼ финала сумела переиграть сильную 
команду «Зеленый остров» по пенальти и попала в группу 
сильнейших, где им пришлось встретиться со сборными 
командами города Магадана. Ребята показали неплохой 
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Мероприятие началось со вступительного слова биб-
лиотекаря о различных видах искусства, с которыми мы 
встречаемся в жизни.  Умение правильно, красиво, «об-
разно» говорить - это особое искусство, ведомое в старину 
только волхвам. И. С. Тургенев говорил: «Берегите наш 
язык, наш великий и могучий русский язык». Теперь мы 
имеем возможность узнать глубинные смыслы русского 
языка через изучение Буквицы.

Слово предоставлено для выступления Алёне Смир-
новой (6 кл.). Свой проект «Азбука славян. Образы и зна-
чения Буквицы» она подготовила на районный конкурс под 
руководством учителя литературы Н. Г. Ивановой.  Из 49 
буквиц с древности путём многократных реформаций до 
сегодняшних дней дошли только 33 буквы, объединенные 
русским алфавитом. Буквы лишены образности. Язык стал 
безОбразным, т. е. безобрАзным. Но и сегодня, исполь-

В библиотеке села Клёпка прошел вечер искусств, 
приуроченный к Всероссийской Ночи искусств.

«не говори, что думаешь, а думай, что говоришь»
зуя речь, за каждое произнесённое слово мы несём от-
ветственность. Родной язык – это «охранная грамота» че-
ловека. В неумелых устах он может принести много проблем. 
Говорить правильные вещи надо уметь! «Не говори, что 
думаешь, а думай, что говоришь» - гласит пословица. 

Для читателей работало несколько площадок: “Парик-
махерское искусство” (Милана Ноженко показала  девочкам 
мастер-класс по плетению кос); “Искусство оригами” (под 
руководством Алёны Смирновой дети изготавливали по-
делки для выставки); игра «Поле чудес» (провел Максим 
Горячев). Всем посетителям был предложен горячий чай с 
пирожными. 

Параллельно прошла выставка книг о магаданских ху-
дожниках, об изделиях косторезного мастерства, о детских 
поделках из бумаги. 

Земфира ШВЕЦ,
библиотекарь с. Клёпка. 

Фото автора.

Культурная жизнь села

20 и 21 октября 
2018 года прохо-
дил турнир «ОМЕГА 
ПЛЮС» по мини-фут-
болу  среди дворовых 
команд п. Ола в рам-
ках профилактиче-
ской акции «Полиция 
и дети». Такие игры 
стали уже традици-
онными и проводят-
ся 4-й год подряд.

Данный турнир, со-
бравший 8 дворовых 
команд, состоялся по 
двум возрастным груп-
пам: младшие юноши 
(2003 – 2005 г. р.) и дети 
(2006 – 2008 г. р.). Два 
дня шли спортивные  

27 октября 2018 года в ДЮСШ п. Ягодное состоялся 
ставший уже традиционным областной мини-фут-
больный турнир среди детей 2005-2006 г. р. В сорев-
нованиях приняли участие 7 команд из округов наше-
го региона.

От Ольского округа в соревнованиях участвовала ко-
манда отделения «Футбол» Детско-юношеской спортив-
ной школы (младшая группа 2006-2007 г. р.). Заняв в своей 
группе 3-е место, ребята не смогли пройти в финал сорев-
нований, а победу  на этот раз праздновала команда г. Ма-
гадана, сумевшая в финальной игре переиграть команду 
ДЮСШ п. Ягодное со счетом 4:2. За 3-е и 4-е места встре-
тились команды Омсукчанского и Тенькинского округов. В 
этой встрече впервые на таком турнире ребята из Теньки 
одержали победу над своими соперниками со счетом 4:2. 

Всем командам вручили большие сладкие подарки и по 
фирменному футбольному мячу. Лучшие игроки тоже полу-
чили призы - новые мячи фирмы «Adidas». 

Следующий 2019 год для С. С. Базавлуцкого и его арте-
ли старателей «Кривбасс» будет юбилейным вдвойне: Сер-
гей Семенович отмечает свое 70-летие и вот уже на про-
тяжении 20 лет вносит несоизмеримую лепту в развитие 
как детского, так и взрослого футбола на Колыме. Команды 
области уже начали подготовку в этим знаменательным 
датам. 

сражения на зеленом газоне ДЮСШ.
Несмотря на дождливую погоду, игры проходили в ин-

тересной спортивной борьбе, где до последнего матча в 
каждой возрастной группе не было ясно, кто будет побе-
дителем. Только в последних встречах решилась судьба 
команд. 

В старшей группе 1-е место завоевала команда «Ола», 
2-е место у «Адидас» и команда под названием «Нюкля» 
заняла  3-е место. Лучшим вратарем был назван Даниил 

Харченко, лучшим защитником стал Александр Павлов, 
а в номинации «Лучший нападающий»   Петр Милосердов. 

Среди детей победителем стала команда «Омега», 2-е 
место завоевала «Комета» и 3-е у ребят команды «Мерку-
рий». Лучший вратарь Артем Меркушев, Сергей Итегин 
стал лучшим защитником, а Павел Громов показал себя 
лучшим нападающим. 

Команды-призеры были награждены грамотами, меда-

лями и призами от магазина «ОМЕГА ПЛЮС» и Отд ОМВД 
по Ольскому району. Огромное искреннее спасибо ребята 
передают Ольге Владимировне Демченко за оказание 
финансовой поддержки в проведении турнира.

Юрий ВАРЛАМОВ, 
главный судья соревнований.

Фото из архива ДЮСШ.

футбол, но в тройку призеров попасть не смогли, в игре за 
3-е и 4-е места уступили команде сборной г. Магадана–2 
со счетом 1:2. В итоге команда «Титан» заняла 4-е место из 
двенадцати команд турнира.

 Младшие юноши (2003-2004 г. р.), назвавшие свою ко-
манду «Рыбак», к сожалению, не смогли дойти до финала 
и были лишь седьмыми из 14 команд. 

Наши дети (2006-2007 г. р.) – команда «Омега», несмотря 
на разницу в возрасте два года, дошли до финальной части 
и заняли 5-е место из десяти команд. В настоящее время 
команда «Омега» (2007 г. р.), набрав хорошую спортивную 
форму и имея неплохую игровую практику, приступила к 
тренировкам по подготовке к областному турниру «Футбол 
в школе», который пройдет с 15 – 21 декабря 2018 года на 
паркете комплекса «Спарта» в г. Магадане.

Ирина ШИШКИНА, директор ДЮСШ. Фото из архива ДЮСШ.

Команды «Омега» и «Рыбак».

Команда «Титан».
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«Мы - народ и Мы - едины»
Вслед уходящим праздникам 

Открылось мероприятие для детей с экскурса в историю праздника Дня народного 
единства. Далее ребята искали ответы на загадки, связанные с символикой нашего 
государства. А в игре “Многонациональный город” они называли национальности людей, 
которые проживают на территории РФ. Ведущий подготовил для ребят несколько игр 
народов мира “Один в кругу”, “Ручеёк”, “Верх-низ”, “Поезда” и др.

По окончании праздника дети получили небольшие сладкие призы за участие в 
конкурсах и играх. 

Ведущая пожелала ребятам: “Быть достойными гражданами своего посёлка, округа, 
России, заботиться об их благополучии и процветании, с гордостью и достоинством 
носить почетное звание россиянина. И если вас спросят, где бы вы не находились, откуда 
вы, где вы живете, вы с гордостью отвечайте: “Мы живем в России! Мы живём в Клёпке!”.

О. Н. ГАВРИЛОВА,
методист клубного учреждения. 

Фото из архива ДК.                             

Под таким названием 4 ноября в Доме культуры прошла конкурсная игровая 
программа. Тематику праздника отражали воздушные шары цвета «триколор» и 
нарисованные плакаты с лозунгом «В единстве наша сила».

Накануне Дня народного единства в Ольской центральной библиотеке им. И. А. Варрена были проведены мероприятия: час истории для ребят Ольского социаль-
ного центра «Во славу Отечества» и вечер для любителей поэзии «Я люблю эту землю, навеки родную и близкую».

«Я люблю эту зеМлю, навеки родную и близкую»

День народного единства - это праздник патриотизма, взаимопомощи и единения всех 
российских народов. Он связан с подвигом наших предков, которые сплотились во имя 
свободы и независимости Родины. Почему этот праздник отмечается в нашей стране? 
День народного единства был учреждён в декабре 2004 г. и впервые отмечался в 2005 г. в 
память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Ребята 
узнали об этом из рассказа библиотекаря и видеофильма.

В литературной гостиной состоялся вечер поэзии, посвященный юбилею Магаданской 
области. В вечере принимали участие ольские поэты: Людмила Гузикова, которая в 
этом году выпустила IV часть сборника стихов «Жизнь продолжается» и подарила его 
библиотеке, и Надежда Бобко - постоянный гость литературной гостиной.

Призёр VII научной конференции учащихся в номинации «Я - творец», ученица 6 «в» 
класса  Юлия  Трошина и её научный руководитель Ульяна Валерьевна Берёза, учитель 
русского языка и литературы и английского языка, познакомили присутствующих со своей 
работой «Проблема сохранения творчества поэтов и писателей п. Ола» и подарили 
буклеты «Писатели и поэты посёлка Ола».

На вечере прозвучали стихи магаданских поэтов Петра Нефедова, Вадима Кузнецова, 
Антонины Кымытваль, Натальи Хаютиной в исполнении Нины Борисовой, Маргариты 
Бугаенко, Натальи Соколовой. Демонстрировались клипы песен: Рады Рай и Олега 
Анко «Колокольчики», Михаила Круга «Магадан», Олега Атаманова «Апрель», а также 
видеофильмы о Магадане и Магаданской области.

Сильна Россия только тогда, когда она едина. Желаем всем мира, добра и благополучия! 
                                                       Людмила КАЗАКОВА,

 библиограф Ольской центральной библиотеки.
Фото Татьяны КОЛЕСНИКОВОЙ.

20 ноября - День бесплатной юридической помощи детям 

С 01.01.2016 г. в Федеральный закон № 122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» внесены изменения, в соответ-
ствии с которыми установлена обязательная нотариальная форма для сделок 
по продаже недвижимого имущества, принадлежащего несовершеннолетнему 
гражданину. 

Сделки по отчуждению иМущеСтва

С  01.01.2017 г.  в соответствии с Федеральным законом № 218 ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» нотариальному удостоверению переданы все сделки по от-
чуждению недвижимого имущества, принадлежащего несовершеннолетнему. 

На сегодняшний момент возникает много вопросов, каким образом осуществить про-
дажу или обмен имущества несовершеннолетнего  гражданина. 

Первоначально, следует иметь в виду, что без предварительного разрешения органа 
опеки и попечительства законный представитель (родитель, опекун, попечитель) не впра-
ве совершать сделки по отчуждению имущества подопечного. Федеральным законом      
№ 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» закреплен порядок выдачи такого разрешения.  
Решение о выдаче такого разрешения либо отказ в его выдаче должны быть предостав-
лены заявителю в срок не позднее 15-ти дней с момента подачи заявления о предостав-
лении такого разрешения.  

Довольно часто на практике возникает конфликт между законными представителями, 
желающими получить денежные средства от продажи имущества на руки, и органами 
опеки либо нотариусом, требующими внесения указанных денежных сумм только на счет 
несовершеннолетнего, либо одновременного приобретения иного равноценного жилья, 
либо доли в жилье детям.

Верховный суд Российской Федерации своим Определением № 48-КГ18-1 от 27.02.2018 
года четко разъяснил порядок реализации имущества несовершеннолетних, согласно 
которому отчуждение возможно только  при одновременном приобретении иного 
равноценного жилого помещения либо внесении денежных средств на счет несо-
вершеннолетнего. Данная позиция основывается на одном из основных  постулатов Кон-
ституции РФ -  право на жилище.

Одним из основных вопросов при совершении сделки по отчуждению недвижимого 
имущества, принадлежащего несовершеннолетнему, является оплата нотариального 
тарифа, включающего в себя уплату государственной пошлины и  тарифа за оказание 
услуг правового и технического характера. В соответствии со ст. 22 Основ законодатель-
ства Российской Федерации о нотариате и ст. 333.24 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации за удостоверение такого рода  договоров установлена пошлина в размере 0,5 
процента суммы договора (не менее кадастровой стоимости объекта), но не менее 300 
рублей и не более 20 000 рублей. Тарифы за услуги правового и технического характера, 
взимаемые нотариусами на территории Магаданской области, утверждены нотариальной 
палатой  Магаданской области и едины. Кроме того, согласно п. 27 Методических реко-
мендаций по определению предельного размера платы за оказание нотариусом услуг 
правового и технического характера, утвержденных решением Правления Федеральной 
Нотариальной Палаты, несовершеннолетние освобождаются от взимания платы за ока-
зание услуг правового и технического характера при удостоверении договоров об отчуж-
дении ими недвижимого имущества. При этом такое освобождение от взимания платы за 
оказание услуг правового и технического характера производится пропорционально их 
участию в договоре.

Более полную консультацию можно получить у нотариуса  нотариального округа Оль-
ского района Магаданской области А. В. Третьяковой либо в отделе опеки и попечитель-
ства  Администрации муниципального образования «Ольский городской округ».

А. В. ТРЕТЬЯКОВА,
 нотариус  нотариального округа Ольского района Магаданской области.



21.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.45 “Острова”
22.30 “Абсолютный слух”
23.10 Т/с “Сита и Рама”
00.00 Д/с “Рассекреченная исто-
рия”
00.50 Д/ф “Гюстав Курбе. Возму-
титель спокойствия” (18+)
01.30 “Что делать?”
02.15 “ХХ век”. “Алексей Петрен-
ко и Галина Кожухова в гостях у 
писателя Виктора Астафьева”

06.00, 10.00, 05.15 “Тер-
ритория заблуждений” 
(16+)
07.00, 12.00 Докумен-

тальный проект (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки человече-
ства” (16+)
15.00 “Засекреченные списки” 
(16+)
18.00, 04.30 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 03.40 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Инферно” (16+)
23.15 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Особь-3” (16+)

07.00 “Ералаш”
07.35 М/с “Шоу мисте-
ра Пибоди и Шермана” 
(0+)

08.00 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” (6+)
08.25 М/с “Три кота” (0+)
08.40 М/с “Семейка Крудс. 
Начало” (6+)
09.05 М/с “Да здравствует ко-
роль Джулиан!” (6+)
09.30 М/с “Драконы. Гонки по 
краю” (6+)
11.05 Х/ф “Мармадюк” (12+)
12.50 Х/ф “Рыцарь дня” (12+)
15.00 Т/с “Кухня” (12+)
20.00 “Сеня-Федя” (16+)
21.00 “Ивановы-Ивановы” (16+)
22.00 Х/ф “Лига выдающихся 
джентльменов” (12+)
00.15 “Уральские пельмени” 
(16+)
02.00 Х/ф “Девочки не сдаются” 
(16+)
03.00 Х/ф “Принц Сибири” (12+)
04.00 Х/ф “Геймеры” (16+)
05.00 Х/ф “Амазонки” (16+)
06.00 Т/с “Два отца и два сына” 
(16+)

07.30, 08.30, 19.00, 00.55, 
06.30 “6 кадров” (16+)
07.50 “Удачная покуп-
ка”

08.00, 13.55, 04.20 “Понять. 
Простить” (16+)
08.40 “По делам несовершенно-
летних” (16+)
10.50 “Давай разведёмся!” (16+)
11.55 “Тест на отцовство” (16+)
13.00, 03.30 “Реальная мистика” 
(16+)
15.00, 20.00 Х/ф “Мама” (16+)
23.55 Х/ф “Женский доктор-2” 
(16+)
01.30 Х/ф “Предлагаемые об-
стоятельства” (16+)

07.00 “Сегодня утром”
09.00 “Теория загово-
ра” (12+)
10.00, 14.00 “Новости

дня”
10.15 Т/с “Лиговка” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.15 “Оружие ХХ века” (12+)
19.40 “Миссия в Афганистане” 
(12+)
20.35 “Последний день”. Леонид 
Броневой (12+)
21.20 “Секретная папка” (12+)
22.10 “Специальный репортаж” 
(12+)
22.35 “Открытый эфир” (12+)
00.15 “Между тем” (12+)
00.45 Х/ф “Высота 89” (12+)
03.00 Х/ф “Танк “Клим Вороши-
лов-2” (6+)
05.00 Х/ф “На пути в Берлин” 
(12+)

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

12.30 “Бородина против Бузо-
вой” (16+)
13.30, 02.05 Т/с “Улица” (16+)
14.00 “Большой завтрак” (16+)
14.30 “Битва экстрасенсов” 
(16+)
16.00 Т/с “Универ” (16+)
21.00 Т/с “Ольга” (16+)
22.00 “Однажды в России” (16+)
02.35 “Stand Up” (16+)

07.00, 08.30 “Улетное 
видео” (16+)
08.00, 19.00, 22.00 “Не-
вероятные истории”

(16+)
08.50 “Удачная покупка” (16+)
09.10, 20.00 “Дорожные войны” 
(16+)
12.00, 22.30 “Решала” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
15.00 Х/ф “Пятницкий. Глава 
третья” (16+)
00.30 “Шутники” (16+)
01.00 “+100500” (18+)
01.50 Т/с “Тиран” (18+)
03.45 Т/с “Тиран-2” (18+)

05.00, 08.40 “Доброе 
утро”
06.35 Футбол. Лига

 наций УЕФА. Сборная России - 
сборная Швеции
09.00, 12.00, 15.00 “Новости”
09.15 “Сегодня 21 ноября. День 
начинается” (6+)
09.55, 02.50 “Модный приговор” 
(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 02.00 “Время 
покажет” (16+)
15.15, 03.50 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 01.05 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50, 00.05 “На самом деле” 
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Желтый глаз тигра” 
(16+)
22.30 “Большая игра” (12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.40 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.40 Т/с “Дуэт по праву” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Доктор Рихтер. Про-
должение” (16+)
23.15 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
02.00 Т/с “Бригада” (18+)

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

(16+)
15.00, 16.55, 19.00, 21.55, 00.00 
“Новости”
15.05, 19.10, 00.05, 07.00 “Все 
на Матч!”
17.00 Волейбол. Лига чемпи-
онов (0+)
19.55 Футбол. Товарищеский 
матч (0+)
22.00 Футбол. Лига наций (0+)
00.55 Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2019 г.
02.55 Волейбол. Лига чемпи-
онов
04.55 Баскетбол. Евролига (12+)
07.30 Волейбол. Лига чемпи-
онов (0+)
11.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Италия - США (0+)
13.30 “Безумные чемпионаты” 
(16+)

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

09.25 “Мальцева”
10.10 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.05 
“Сегодня”
11.20 Т/с “Литейный” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.30, 02.15 “Место вст-
речи” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.15 Т/с “Другой майор Соко-
лов” (16+)
22.00 Т/с “Купчино” (16+)
00.00 Т/с “Декабристка” (16+)
01.15 Т/с “бирюк” (16+)
04.05 “Дачный ответ” (0+)
05.00 “Поедем, поедим!” (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
04.10 “Известия”
06.25, 14.25, 05.05 Т/с 
“Чужой район-3” (16+)

10.25 Х/ф “Спецназ по-русски-2” 
(16+)
19.50 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
01.25 Х/ф “Когда мы были сча-
стливы” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
“Новости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35 Т/с “Сита и Рама”
09.25 Д/с “Первые в мире”
09.45, 17.25 Х/ф “Дни хирурга 
Мишкина”
11.15 “Наблюдатель”
12.10 “ХХ век”. “Алексей Петрен-
ко и Галина Кожухова в гостях у 
писателя Виктора Астафьева”
13.15 “Что делать?”
14.00 “Провинциальные музеи 
России”
14.30 “Искусственный отбор”
15.15 Д/ф “Две жизни. Наталья 
Макарова”
16.10 “Библейский сюжет”
16.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
18.35 “Музыкальный фестиваль 
Вербье”
19.30 “Цвет времени”. Рене Ма-
гритт
19.40 “Что делать?”
20.45 “Главная роль”
21.05 “Правила жизни”

00.50 Документальная камера. 
“Профессия - кинолюбитель?”
01.30 “Тем временем. Смыслы”

05.30 “Территория за-
блуждений” (16+)
07.00, 12.00 Докумен-
тальный проект (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00 “Военная тайна” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки человече-
ства” (16+)
15.00 “Засекреченные списки” 
(16+)
18.00, 04.00 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 03.10, 04.45 “Самые шо-
кирующие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Ангелы и демоны” 
(16+)
23.30 “Водить по-русски” (16+)
01.30 Х/ф “Особь-2” (16+)

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

08.00 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” (6+)
08.25 М/с “Три кота” (0+)
08.40 М/с “Семейка Крудс. На-
чало” (6+)
09.05 М/с “Да здравствует ко-
роль Джулиан!” (6+)
09.30 М/с “Драконы. Гонки по 
краю” (6+)
11.00 М/ф “Рио” (0+)
12.45 Х/ф “Рэд-2” (12+)
15.00 Т/с “Кухня” (12+)
19.30 “Сеня-Федя” (16+)
21.00 “Ивановы-Ивановы” (16+)
22.00 Художественный фильм 
“Рыцарь дня” (12+)
00.15, 01.30 “Уральские пель-
мени” (16+)
02.00 Х/ф “Девочки не сдаются” 
(16+)
03.00 Х/ф “Принц Сибири” (12+)
04.00 Х/ф “Геймеры” (16+)
05.00 Х/ф “Амазонки” (16+)
06.00 Т/с “Два отца и два сына” 
(16+)
06.50 “Музыка на СТС” (16+)

07.30, 08.30, 19.00, 00.55, 
06.40 “6 кадров” (16+)
07.50 “Удачная покуп-
ка”

08.00, 13.55, 04.30 “Понять. Про-
стить” (16+)
08.35 “По делам несовершенно-
летних” (16+)
10.45 “Давай разведёмся!” (16+)
11.50 “Тест на отцовство” (16+)
12.55, 03.30 “Реальная мистика” 
(16+)
15.00, 20.00 Х/ф “Мама” (16+)
23.55 Х/ф “Женский доктор-2” 
(16+)
01.30 Х/ф “Предлагаемые об-
стоятельства” (16+)
05.00 “Преступления страсти” 
(16+)
07.00 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 “Сегодня утром”
09.00 “Политический 
детектив” (12+)
09.50, 10.15, 18.05 Т/с

“Черные волки” (16+)
10.00, 14.00 “Новости дня”
18.00 “Военные новости”
19.15 “Хроника Победы” (12+)
19.40 “Миссия в Афганистане” 
(12+)
20.35 “Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом” (12+)
21.20 “Улика из прошлого” (12+)
22.10 “Специальный репортаж” 
(12+)
22.35 “Открытый эфир” (12+)
00.15 “Между тем” (12+)
00.45 Художественный фильм 
“Ночной патруль” (12+)
02.45 Художественный фильм 
“Инспектор уголовного розыска” 
(12+)
04.35 Х/ф “Будни уголовного ро-
зыска” (12+)
06.05 “Теория заговора” (12+)

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

12.30 “Бородина против Бузо-
вой” (16+)
13.30, 02.05 Т/с “Улица” (16+)
14.00 “Битва экстрасенсов” 
(16+)
15.30 Т/с “Универ” (16+)
21.00 Т/с “Ольга” (16+)
22.00, 06.05 “Импровизация” 
(16+)
23.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
02.35 “Comedy Баттл” (16+)
03.35 “Stand Up” (16+)

07.00, 08.30 “Улетное 
видео” (16+)
08.00, 19.00, 22.00 “Не-
вероятные истории” 

(16+)
08.50 “Удачная покупка” (16+)
09.10, 20.00 “Дорожные войны” 
(16+)
12.00, 22.30 “Решала” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
15.00 Х/ф “Пятницкий. Глава 
третья” (16+)
00.30 “Шутники” (16+)
01.00 “+100500” (18+)
02.00 Т/с “Тиран” (18+)
05.30 “Улётное видео” (16+)

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

09.15 “Сегодня 20 ноября. День 
начинается” (6+)
09.55, 03.15 “Модный приговор” 
(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 22.30 “Время 
покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 02.20 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50, 01.20 “На самом деле” 
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Желтый глаз тигра” 
(16+)
00.45 “Вечерний Ургант” (16+)

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.40 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.40 Т/с “Дуэт по праву” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Доктор Рихтер. Про-
должение” (16+)
23.15 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
02.00 Т/с “Бригада” (18+)

14.00 “Заклятые сопер-
ники” (12+)
14.30 “Жестокий спорт”

(16+)
15.00, 16.55, 20.00, 22.35, 00.45, 
03.20, 05.25 “Новости”
15.05, 20.05, 00.50, 06.00, 08.40 
“Все на Матч!”
17.00, 20.35, 22.45, 01.20 Фут-
бол. Лига наций (0+)
19.00 “Тотальный футбол” (12+)
03.25 Волейбол. Лига чемпи-
онов
05.30 “Тает лёд” (12+)
06.35 Футбол. Лига наций
09.30 “Следж-хоккей. Междуна-
родный турнир” (0+)
12.50 “Этот день в футболе” 
(12+)
13.00 “Команда мечты” (12+)
13.30 “Безумные чемпионаты” 
(16+)

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

09.25 “Мальцева”
10.10 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.05 
“Сегодня”
11.20 Т/с “Литейный” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.30, 02.15 “Место вст-
речи” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.15 Т/с “Другой майор Со-
колов” (16+)
22.00 Т/с “Купчино” (16+)
00.00 Т/с “Декабристка” (16+)
01.15 Т/с “Бирюк” (16+)
04.05 “Квартирный вопрос” (0+)
05.10 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)

06.00, 10.00, 23.00, 04.50 
“Известия”
06.25, 14.25 Т/с “Чужой 
район-3”

10.25 Х/ф “Спецназ по-русски-2” 
(16+)
20.35 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
01.25 Х/ф “Женщина в беде-2” 
(12+)
04.55 “Страх в твоем доме” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
“Новости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35 Т/с “Сита и Рама”
09.25 Д/ф “Португалия. Замок 
слез”
09.50, 17.25 Х/ф “Дни хирурга 
Мишкина”
11.15 “Наблюдатель”
12.10 “ХХ век”. “И пока на земле 
существует любовь”
13.05 “Цвет времени”
13.15 “Тем временем. Смыслы”
14.00 “Провинциальные музеи 
России”
14.30 “Мы - грамотеи!”
15.15 Д/ф “Звезда по имени 
МКС”
16.10 “Пятое измерение”
16.40 “Белая студия”
18.35 “Музыкальный фестиваль 
Вербье”
19.40 “Тем временем. Смыслы”
20.45 “Главная роль”
21.05 “Правила жизни”
21.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.45 “Острова”
22.30 “Искусственный отбор”
23.10 Т/с “Сита и Рама”
00.00 Д/с “Рассекреченная исто-
рия”
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05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-
вости”

09.15 “Сегодня 19 ноября. День 
начинается” (6+)
09.55, 02.55 “Модный приговор” 
(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-
жет” (16+)
15.15, 03.55 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 02.00 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50, 01.00 “На самом деле” 
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Желтый глаз тигра” 
(16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (16+)
00.00 “Познер” (16+)

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.40 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.40 Т/с “Дуэт по праву” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Доктор Рихтер. Про-
должение” (16+)
23.15 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
01.50 Т/с “Бригада” (18+)

14.00 “Заклятые сопер-
ники” (12+)
14.30 “Жестокий спорт”

(16+)
15.00, 16.55, 19.00, 21.30, 23.20, 
03.15, 05.55 “Новости”
15.05, 19.05, 23.25, 08.40 “Все 
на Матч!”
17.00, 00.15 Футбол. Лига на-
ций (0+)
19.35, 21.35 “Смешанные еди-
ноборства” (16+)
02.15 “Тотальный футбол”
03.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
“Слован” (Братислава)
06.00 “Все на футбол!”
06.35 “Футбол. Лига наций”
09.40 “Следж-хоккей. Междуна-
родный турнир” (0+)
12.55 “Спортивный календарь” 
(12+)
13.00 “Команда мечты” (12+)
13.30 “Безумные чемпионаты” 
(16+)

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

09.25 “Мальцева”
10.10 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.05 
“Сегодня”
11.20 Т/с “Литейный” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.30, 03.25 “Место вст-
речи” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Другой майор 
Соколов” (16+)
22.00 Т/с “Купчино” (16+)
00.00 Т/с “Декабристка” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
04.45 “Известия”
07.00, 14.25, 04.50 Т/с 
“Чужой район-3” (16+)

10.50 Х/ф “Краповый берет” 
(16+)
19.50 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
01.25 “Женщина в беде” (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 “Но-
вости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05 Д/с “Эффект бабочки”
08.35 Х/ф “Старинный воде-
виль”
09.45, 17.40 Х/ф “Дни хирурга 
Мишкина”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.40 “ХХ век”. “Частная 
хроника времен войны”
13.15 “Власть факта”
14.00 “Цвет времени”
14.10 “Линия жизни”
15.05 Д/ф “Туман для ёжика”
16.10 “На этой неделе... 100 лет 
назад”
16.40 “Агора”
18.55 “Музыкальный фестиваль 
Вербье”
19.45 “Власть факта”
20.45 “Главная роль”
21.05 “Правила жизни”
21.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.45 “Звезда по имени МКС”

22.30 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
23.10 Т/с “Сита и Рама”
00.00 Д/с “Рассекреченная исто-
рия”
00.50 Д/ф “Фабрика грез” для 
товарища Сталина”
01.55 “Власть факта”

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

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00 “Военная тайна” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки человече-
ства” (16+)
15.00 “Засекреченные списки” 
(16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 Х/ф “Код Да Винчи” (16+)
23.45 “Водить по-русски” (16+)
01.30 Х/ф “Особь” (18+)
03.30 Х/ф “Королева из Катве” 
(16+)

07.00 “Ералаш”
07.30 Х/ф “Новые при-
ключения Аладдина” 
(12+)

09.30 М/с “Драконы. Гонки по 
краю” (6+)
10.30 М/ф “Миньоны” (6+)
12.15 Х/ф “Валериан и город 
тысячи планет” (12+)
15.00 Т/с “Кухня” (12+)
20.00 “Сеня-Федя” (16+)
21.00 “Ивановы-Ивановы” (16+)
22.00 Х/ф “Рэд-2” (12+)
00.10, 01.30 “Уральские пельме-
ни” (16+)
00.30 “Кино в деталях”
02.00 Х/ф “Девочки не сдаются” 
(16+)
03.00 Х/ф “Принц Сибири” (12+)
04.00 Х/ф “Геймеры” (16+)
05.00 Х/ф “Амазонки” (16+)

07.30, 08.30, 19.00, 00.55 
“6 кадров” (16+)
07.50 “Удачная покуп-
ка”

08.00, 14.05, 04.25 “Понять. Про-
стить” (16+)
08.50 “По делам несовершенно-
летних” (16+)
11.00 “Давай разведёмся!” (16+)
12.05 “Тест на отцовство” (16+)
13.10, 03.35 “Реальная мистика” 
(16+)
15.10 Х/ф “Ты моя любимая” 
(16+)
20.00 Х/ф “Мама” (16+)
23.55 “Женский доктор” (16+)
01.30 Х/ф “Предлагаемые об-
стоятельства” (16+)

07.00 “Сегодня утром”
09.05 “Освобождение” 
(12+)
09.35, 10.15 Д/с “Нуле-

вая мировая” (12+)
10.00, 14.00 “Новости дня”
14.40, 18.05 Х/ф “Сталинград”
18.00 “Военные новости”
19.15 “Хроника Победы” (12+)
19.40 “Миссия в Афганистане” 
(12+)
20.35 “Скрытые угрозы” (12+)
21.20 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” (12+)
22.10 “Специальный репортаж” 
(12+)
22.35 “Открытый эфир” (12+)
00.15 “Между тем” (12+)
00.45 Д/ф “Умереть в Сталин-
граде” (12+)
01.50 Х/ф “Горячий снег” (6+)
03.55 Х/ф “Игра без правил” 
(12+)
05.40 Х/ф “Богатырь” идет в 
Марто” (6+)

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

12.30 “Бородина против Бузо-
вой” (16+)
13.30, 02.05 Т/с “Улица” (16+)
14.00 “Танцы” (16+)
16.00 Т/с “Универ” (16+)
21.00 Т/с “Ольга” (16+)
23.00 “Однажды в России” (16+)
02.35 “Comedy Баттл” (16+)
03.35 “Stand Up” (16+)
06.05 “Импровизация” (16+)

07.00, 08.30 “Улетное 
видео” (16+)
07.30, 19.00, 22.00 “Не-
вероятные истории” 

(16+)
08.50 “Удачная покупка” (16+)
09.10, 20.00 “Дорожные войны” 
(16+)
12.00, 22.30 “Решала” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
15.00 Х/ф “Пятницкий. Глава 
третья” (16+)
00.30 “Шутники” (16+)
01.00 “+100500” (18+)
02.00 Т/с “Тиран” (18+)
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05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-
вости”

09.15 “Сегодня 22 ноября. День 
начинается” (6+)
09.55, 02.50 “Модный приговор” 
(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 02.00 “Время 
покажет” (16+)
15.15, 03.50 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 01.05 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50, 00.05 “На самом деле” 
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Желтый глаз тигра” 
(16+)
22.30 “Большая игра” (12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.40 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.40 Т/с “Дуэт по праву” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Доктор Рихтер. Про-
должение” (16+)
23.15 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
02.00 Т/с “Бригада” (18+)
03.10 “Памяти Дмитрия Хворо-
стовского”

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

(16+)
15.00, 16.55, 19.00, 20.05, 23.00, 
00.15, 05.55 “Новости”
15.05, 19.05, 23.05, 07.00 “Все 
на Матч!”
17.00 Х/ф “Парный удар” (12+)
19.35 “Тает лёд” (12+)
20.10 “Смешанные единобор-
ства” (16+)
22.10 “Ген победы” (12+)
22.40 “Швеция - Россия. Live” 
(12+)
00.00 “Команда мечты” (12+)
00.20 “Континентальный вечер”
00.50 “Хоккей. КХЛ”
06.00, 09.30 “Профессиональ-
ный бокс” (16+)
07.30 Х/ф “Ночь в большом 
городе” (16+)
11.30 Х/ф “Боец поневоле” (16+)

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

09.25 “Мальцева”
10.10 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.05 
“Сегодня”
11.20 Т/с “Литейный” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.30, 02.20 “Место вст-
речи” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.15 Т/с “Другой майор соко-
лов” (16+)
22.00 Т/с “Купчино” (16+)
00.00 Т/с “Декабристка” (16+)
01.15 Д/ф “Поезд без границ” 
(12+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
04.35 “Известия”
06.25 Т/с “Чужой рай-
он-3” (16+)

07.45, 10.25 Т/с “Петрович” (16+)
09.35 “День ангела”
19.50, 01.25 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
“Новости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35 Т/с “Сита и Рама”
09.25 Д/с “Первые в мире”
09.45 Т/с “И это всё о нём”
11.15 “Наблюдатель”
12.10 Д/ф “На стройках сто-
лицы”
13.15 “Игра в бисер” с Игорем 
Волгиным
14.00 “Провинциальные музеи 
России”
14.30 “Абсолютный слух”
15.15 Д/ф “Родословная альт-
руизма. Владимир Эфроимсон”
16.10 “Пряничный домик”
16.35 “2 Верник-2”
17.25 Т/с “И это всё о нём”
18.40 “Музыкальный фестиваль 
Вербье”
19.45 “Игра в бисер”
20.45 “Главная роль”
21.05 “Правила жизни”
21.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.45 “Линия жизни”
22.45 “Мировые сокровища”
23.00 Концерт
00.50 “Черные дыры. Белые 
пятна”
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05.00 Фигурное ката-
ние. Гран-при 2018 г. 
06.55 “Ералаш” (0+)
07.30 “Смешарики. ПИН-

код” (0+)
07.45 “Часовой” (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки”
10.00, 12.00 “Новости”
10.10 “Андрей Смоляков. Про-
тив течения” (12+)
11.10 “Теория заговора” (16+)
12.20 К юбилею Алексея Ба-
талова. “Как долго я тебя ис-
кала...” (12+)
13.30 “Дело Румянцева” (12+)
15.30 “Три аккорда” (16+)
17.30 Финал. “Русский ниндзя” 
(12+)
19.30 “Лучше всех!” (0+)
21.00 “Толстой. Воскресенье”
22.30 “День рождения “КВН” 
(16+)
00.45 Х/ф “В равновесии” (12+)

05.05 “Субботний ве-
чер”
06.40 “Сам себе ре-

жиссёр”
07.30 “Смехопанорама”
08.00 “Утренняя почта”
08.40 “Местное время. Воск-
ресенье”
09.20 “Сто к одному”
10.10 “Когда все дома”
11.00 “Вести”
11.20 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” 
(16+)
13.40 “Далёкие близкие” (12+)
14.50 Х/ф “Привет от аиста” 
(12+)
18.50 Конкурс юных талантов 
“Синяя Птица”
20.00 “Вести недели”
22.00 “Москва. Кремль. Путин”
23.00 “Воскресный вечер с         
В. Соловьёвым” (12+)
00.30 “Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде” (12+)

14.00 “Профессиональ-
ный бокс” (16+)
15.00 “Смешанные еди-

ноборства” (16+)
16.50 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира
17.35, 19.45, 22.30, 02.15, 06.35 
“Новости”
17.45 Регби. Международный 
матч. Россия - Япония (0+)
19.55 Волейбол. ЧР. (Москва)
21.55 “Биатлон. Большая 
перемена” (12+)
22.25 “Спортивный календарь” 
(12+)
22.40, 02.20, 08.40 “Все на 
Матч!”
23.40 “Формула Хэмилтона” (12+)
00.00 “Формула-1. Гран-при Абу-
Даби”
02.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. “Зенит” (С.-Пе-
тербург) - “Ростов”
04.55 “После футбола”
06.05 “Кибератлетика” (16+)
06.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Вильярреал” - “Бетис”
09.10 Фигурное катание. Гран-
при Франции (0+)
11.30 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби (0+)

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

08.20 “Устами младенца” (0+)
09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “Их нравы” (0+)
09.35 “Кто в доме хозяин?” (16+)
10.25 “Едим дома” (0+)
11.20 “Первая передача” (16+)
11.55 “Чудо техники” (12+)
12.50 “Дачный ответ” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.00 “У нас выигрывают!” (12+)
16.05 “Своя игра” (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 “Новые русские сенсации” 
(16+)
20.00 “Итоги недели”
21.10 “Звезды сошлись” (16+)
23.00 “Ты не поверишь!” (16+)
00.00 “Джуна. Моя исповедь” 
(16+)
00.55 “... По прозвищу “Зверь” 
(16+)

06.00 Т/с “Следствие 
любви” (16+)
06.45, 11.00 “Светская 
хроника” (16+)

07.45 Д/ф “Моя правда. Ирина 
Печерникова” (12+)
08.30 Д/ф “Моя правда. Алексей 
Панин” (12+)
09.15 Д/ф “Моя правда. Таисия 
Повалий” (12+)
10.05 Д/ф “Моя правда. Вла-
димир Лёвкин” (16+)
11.55 “Вся правда о... сладостях” 
(16+)
12.50 Т/с “След” (16+)
01.10 “Любовь с оружием” (16+)

07.30  “Почти смешная 
история”
10.00 М/ф “Исполне-

ние желаний”
10.40 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
11.10 “Мы - грамотеи!”
11.50 Х/ф “Лимонадный Джо”
13.25 “Письма из провинции”
13.55 “Диалоги о животных. 
Московский зоопарк”
14.35 Д/с “Книги, заглянувшие в 

будущее”
15.05 Х/ф “Опасный возраст”
16.30 “Концерт-викторина: на-
сколько вы музыкальны?”
17.25 “Пешком...”
17.55 “Искатели”
18.40 “Романтика романса”
19.35 “Линия жизни”
20.30 “Новости культуры”
21.10 Х/ф “9 дней одного года”
22.55 “Белая студия”
03.05 “Диалоги о животных. 
Московский зоопарк”
03.45 М/ф “Скамейка” (18+)

06.00, 16.30 Х/ф “Поли-
цейская академия-6: 
осажденный город” 
(16+)

06.40 Х/ф “Полицейская акаде-
мия-7: миссия в Москве” (16+)
08.10 Х/ф “Полицейская акаде-
мия” (16+)
10.00 Х/ф “Полицейская акаде-
мия-2: их первое задание” (16+)
11.30 Х/ф “Полицейская акаде-
мия-3: повторное обучение” 
(16+)
13.00 Х/ф “Полицейская акаде-
мия-4: гражданский патруль” 
(16+)
14.45 Х/ф “Полицейская акаде-
мия-5: задание Майами-Бич” 
(16+)
18.00 Х/ф “Неудержимые” (16+)
20.00 “Неудержимые-2” (16+)
21.40 “Неудержимые-3” (16+)
00.00 “Добров в эфире” (16+)
01.00 “Военная тайна” (16+)
05.30 “Территория заблужде-
ний” (16+)

07.00 “Ералаш”
07.50 М/с “Новаторы” 
(6+)
08.50 М/с “Три кота” 

(0+)
09.05 М/с “Царевны” (0+)
10.00, 11.00, 13.00 “Уральские 
пельмени” (16+)
10.30 “Hello! #Звёзды” (16+)
12.00 “Туристы” (16+)
14.00 Х/ф “Каратэ-пацан” (12+)
16.45 Х/ф “Пираты Карибского 
моря. На краю света” (12+)
20.05 М/ф “В поисках Дори” (6+)
22.00 Х/ф “Малефисента” (16+)
23.55 “Слава Богу, ты пришел!” 
(16+) 
00.55 Х/ф “После заката” (12+)
02.45 Х/ф “Супер Майк XXL” 
(18+)
05.00 Х/ф “Клятва” (16+)
06.50 “Музыка на СТС” (16+)

07.30, 19.00, 00.45, 06.50 
“6 кадров” (16+)
08.55 Х/ф “Прилетит 
вдруг волшебник!” (16+)

10.50 Х/ф “Кровь ангела” (16+)
14.40 Х/ф “Нужен мужчина” 
(16+)
20.00 Х/ф “Соломоново реше-
ние” (16+)
23.45 “Гастарбайтерши” (16+) 
01.30 Х/ф “Когда цветёт сирень” 
(16+)
03.20 “Ищите женщину” (16+)
06.00 “Преступления страсти” 
(16+)
07.00 “Домашняя кухня” (16+)

06.45 Х/ф “По данным 
уголовного розыска...”
08.10 Х/ф “Тихая за-
става” (16+)

10.00 “Новости недели”
10.25 “Служу России!”
10.55 “Военная приемка” (6+)
11.45 “Политический детектив” 
(12+)
12.10 “Код доступа” (12+)
13.00 “Скрытые угрозы” (12+)
14.00 “Новости дня”
14.40 “Специальный репортаж” 
(12+)
15.05 Т/с “Курьерский особой 
важности” (16+)
19.00 “Новости. Главное”
19.45 “Легенды советского 
сыска” (16+)
00.00 “Фетисов” (12+)
00.45 Х/ф “Женя, Женечка и 
“Катюша”
02.25 “Размах крыльев” (12+)

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

12.00 “Перезагрузка” (16+)
13.00 “Большой завтрак” (16+)
13.35 Х/ф “Люди Икс: первый 
класс” (16+)
15.45, 02.40 Х/ф “Росомаха: бес-
смертный” (16+)
18.00 Т/с “Ольга” (16+)
20.00 “Камеди Клаб” (16+)
23.00, 05.15 “Stand Up” (16+)
02.05 “Такое кино!” (16+)
04.50 “ТНТ Music” (16+)
07.00 “Импровизация” (16+)

07.00 “Даша Василь-
ева. Любительница 
частного сыска-4”. “Хоб-
би гадкого утёнка” (12+)

09.00, 10.30 “Улетное видео” 
(16+)
09.30 “Каламбур”
10.50 Х/ф “Солдаты” (16+)
12.30 “Человек ноября” (16+)
14.30 “Утилизатор-5” (16+)
17.30, 04.20 “КВН на бис” (16+)
22.05 Х/ф “О чём говорят муж-
чины” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
00.30 Х/ф “Смертельное ору-
жие-2” (12+)
02.15 Х/ф “Пропавший без вес-
ти-3: брэддок” (16+)

15.30 Х/ф “Почти смешная ис-
тория”
17.50 “Большой балет”
20.20 Х/ф “Лимонадный Джо”
22.00 “Агора”
23.00 Д/ф “Миллионный год”
23.50 “2 Верник-2”
00.30 Спектакль “Федра”
02.30 Х/ф “Опасный возраст”

06.00 “Самые шоки-
рующие гипотезы” (16+)
06.30, 17.15 “Терри-
тория заблуждений” 

(16+)
08.20 Х/ф “Джуманджи”
10.15 “Минтранс” (16+)
11.15 “Самая полезная програм-
ма” (16+)
12.15 “Военная тайна” (16+)
19.20 “Засекреченные списки” 
(16+)
21.20 Х/ф “Полицейская акаде-
мия” (16+)
23.00 Х/ф “Полицейская акаде-
мия-2: их первое задание” (16+)
00.40 Х/ф “Полицейская акаде-
мия-3: повторное обучение” 
(16+)
02.15 Х/ф “Полицейская акаде-
мия-4: гражданский патруль” 
(16+)
03.50 Х/ф “Полицейская акаде-
мия-5: задание Майами-Бич” 
(16+)
05.15 Х/ф “Полицейская акаде-
мия-6: осажденный город” (16+)

07.00 “Ералаш”
07.20 М/с “Шоу ми-
стера Пибоди и Шер-
мана” (0+)

07.45 М/с “Семейка Крудс. 
Начало” (6+)
08.10 М/с “Да здравствует ко-
роль Джулиан!” (6+)
08.35 М/с “Новаторы” (6+)
08.50 М/с “Три кота” (0+)
09.05 М/с “Драконы. Гонки по 
краю” (6+)
09.30, 16.40 “Уральские пель-
мени” (16+)
10.30 “ПроСТО кухня” (12+)
11.30 “Рогов. Студия 24” (16+)
12.30, 01.45 Х/ф “Знакомство с 
родителями” (0+)
14.45, 03.50 Х/ф “Знакомство с 
Факерами-2” (16+)
17.30 Х/ф “Медальон” (12+)
19.15 Х/ф “Каратэ-пацан” (12+)
22.00 Х/ф “Фокус” (16+)
00.05 Х/ф “Люси” (18+)

07.30, 19.00, 00.50, 
06.50 “6 кадров” (16+)
09.35 Х/ф “Долгождан-
ная любовь” (16+)

11.30 “Источник счастья” (16+)
15.20 Х/ф “Белые розы Надеж-
ды” (16+)
20.00 Х/ф “Кровь ангела” (16+)
23.50 “Гастарбайтерши” (16+) 
01.30 “Двое под дождем” (16+)
03.15 Х/ф “Дон Сезар Де Базан” 
(16+)

06.50 Х/ф “Золотой гусь”
08.10 Х/ф “Дайте жа-
лобную книгу”
10.00, 14.00, 19.00 “Но-

вости дня”
10.15 “Легенды цирка” (6+)
10.40 “Последний день”. Виктор 
Тихонов (12+)
11.30 “Не факт!” (6+)
12.00 “Улика из прошлого” (16+)
12.50 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” (12+)
13.35, 15.50 “Специальный ре-
портаж” (12+)
14.15 “Секретная папка” (12+)
15.00 “Десять фотографий”. 
Анатолий Кучерена (6+)
16.55, 19.25 Т/с “Государствен-
ная граница” (12+)
19.10 “Задело!”
23.35 Х/ф “30-го уничтожить” 
(12+)
02.20 Х/ф “Поп” (16+)
04.55 Х/ф “Оленья охота” (12+)

08.00 “Где логика?” 
(16+)
09.00, 04.10 “ТНТ Music” 
(16+)

09.30, 06.10 “Импровизация” 
(16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” (16+)
12.00 “Битва экстрасенсов” 
(16+)
13.30 “Comedy Woman” (16+)
17.20 Х/ф “Люди Икс: первый 
класс” (16+)
20.00 “Экстрасенсы. Битва 
сильнейших” (16+)
22.00 “Танцы” (16+)
02.05 “Вероника Марс” (16+)

07.00 “Даша Василь-
ева. Любительница част-
ного сыска-4”. “Хобби гад-
кого утёнка” (12+)

09.00, 10.30, 23.00 “Улетное 
видео” (16+)
09.30 “Каламбур”
12.10 Х/ф “О чём ещё говорят 
мужчины” (16+)
14.05 Х/ф “О чём говорят 
мужчины” (16+)
16.00 Х/ф “Напролом” (16+)
17.45 Х/ф “Риддик” (16+)
20.00 “Шутники” (16+)
22.00 “Рюкзак” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
00.30 Х/ф “Смертельное ору-
жие-2” (12+)
02.15 Х/ф “Бёрдмэн” (18+)

05.45 Х/ф “Монолог” 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 “Новости”

06.10 “Монолог” (12+)
07.55 “Играй, гармонь люби-
мая!” (12+)
08.45 “Смешарики. Новые при-
ключения” (0+)
09.00 “Умницы и умники” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.10 К юбилею Натальи Крач-
ковской. “Я актриса больших 
форм” (12+)
11.10 Фигурное катание. Гран-
при 2018 г.
12.20 Х/ф “Мы из джаза” (0+)
13.50 “Николай Добронравов. 
“Как молоды мы были...” (12+)
15.20 “Наедине со всеми”  (16+)
16.15 “Николай Добронравов. 
“Надежда - мой компас земной” 
(6+)
18.10 “Кто хочет стать милли-
онером?”
19.50, 21.20 “Сегодня вечером” 
(16+)
21.00 “Время”
23.20 Х/ф “Мегрэ на Монмартре” 
(12+)
01.10 Х/ф “Типа копы” (18+)

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

Суббота” (12+)
09.20 “Сто к одному”
10.10 “Пятеро на одного”
11.00 “Вести”
11.20 “Вести. Местное время”
11.40 “Смеяться разрешается”
12.50 Х/ф “Счастье наполовину” 
(12+)
15.00 “Выход в люди” (12+)
16.15 “Субботний вечер”
17.50 “Привет, Андрей!” (12+)
20.00 “Вести в субботу”
21.00 Х/ф “Разлучница” (12+)
01.00 Х/ф “Свадьбы не будет” 
(12+)

14.00 “Все на Матч! 
События недели” (12+)
14.40 Х/ф “Полицей-

ская история. Часть 2-я” (16+)
17.05, 19.20, 20.15 “Новости”
17.15 “Все на футбол!” (12+)
18.15 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира
19.25 “Курс Евро. Баку” (12+)
19.45 “Самые сильные” (12+)
20.25, 03.55, 06.25, 08.40 “Все 
на Матч!”
21.25 “ФутБОЛЬНО” (12+)
21.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. “Динамо” (Моск-
ва) - “Енисей” (Красноярск)
23.55 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби
01.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 
(С.-Петербург)
04.25 Футбол. Чемпионат Анг-
лии
06.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии
09.10 Гандбол. Лига чемпионов 
(0+)
10.55 “Профессиональный бокс” 
(16+)

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

08.25 “Смотр” (0+)
09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “Зарядись удачей!” (12+)
10.25 “Готовим с Алексеем Зи-
миным” (0+)
11.20 “Главная дорога” (16+)
12.00 “Еда живая и мёртвая” 
(12+)
13.00 “Квартирный вопрос” (0+)
14.05 “Поедем, поедим!” (0+)
15.00 “Крутая история” (12+)
16.05 “Своя игра” (0+)
17.20 “Однажды...” (16+)
18.00 “Секрет на миллион” (16+)
20.00 “Центральное телевиде-
ние”
21.40 Х/ф “Пес” (16+)
00.55 “Международная пилора-
ма” (18+)
01.50 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” (16+)
02.55 Х/ф “Курьер” (0+)

06.00 Т/с “Детективы” 
(16+)
10.00 Т/с “След. Дело - 
табак” (16+)

01.00 “Известия. Главное”
01.50 Телесериал “Следствие 
любви” (16+)

07.30 “Библейский сю-
жет”
08.05 Х/ф “9 дней од-

ного года”
09.55 М/ф “38 попугаев”, “Ба-
бушка удава”, “Как лечить 
удава”, “Куда идет слоненок”, 
“Привет мартышке”
10.40 “Передвижники. Констан-
тин Коровин”
11.10 Телескоп
11.40 Х/ф “Истребители”
13.20 Человеческий фактор. 
“Сахавуд”
13.50 Д/ф “Шпион в дикой при-
роде”
14.45 “Пятое измерение”
15.15 Д/с “Первые в мире”

00.35 Клуб “Шаболовка, 37”
01.40 Художестввенный фильм 
“Администратор” (18+)
03.35 М/ф “Ограбление по...2” 
(18+)

06.00 “Территория за-
блуждений” (16+)
07.00, 10.00 “Докумен-
тальный проект” (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 “Но-
вости” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества” 
(16+)
15.00 “Засекреченные списки” 
(16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 21.00 “Страшное дело” 
(16+)
01.00 Х/ф “Ярость” (18+)
03.20 Х/ф “Кровавый алмаз” 
(16+)
05.40 “Самые шокирующие ги-
потезы”

07.00 “Ералаш”
07.35 М/с “Шоу мисте-
ра Пибоди и Шермана” 
(0+)

08.00 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” (6+)
08.25 М/с “Три кота” (0+)
08.40 М/с “Семейка Крудс. На-
чало” (6+)
09.05 М/с “Да здравствует ко-
роль Джулиан!” (6+)
09.30 М/с “Драконы. Гонки по 
краю” (6+)
11.00, 05.15 Х/ф “Бэйб. Поросё-
нок в городе” (6+)
12.50 Х/ф “Три Икс” (16+)
15.00 “Уральские пельмени” 
(16+)
19.35 Х/ф “Пираты Карибского 
моря. На краю света” (12+)
23.00 “Слава Богу, ты пришел!” 
(16+)
01.00 Х/ф “Супер Майк XXL” 
(18+)
03.15 Х/ф “Клятва” (16+)
06.40 “Музыка на СТС” (16+)

07.30, 08.30, 19.00, 00.15, 
06.50 “6 кадров” (16+)
07.50 “Удачная покуп-
ка”

08.00, 14.00 “Понять. Простить” 
(16+)
08.40 “По делам несовершенно-
летних” (16+)
10.50 “Давай разведёмся!” (16+)
11.55 “Тест на отцовство” (16+)
13.00 “Реальная мистика” (16+)
15.05 Х/ф “Мама” (16+)
20.00 Х/ф “Нужен мужчина” 
(16+)
01.30 Х/ф “Предсказание” (16+)
03.25 Муз/фильм “Соломенная 
шляпка” (16+)
05.55 “Преступления страсти” 
(16+)
07.00 “Домашняя кухня” (16+)

06.10 Х/ф “Круг”
08.20, 10.15 Х/ф “Похи-
щение “Савойи” (12+)
10.00, 14.00 “Новости

дня”
11.05 Х/ф “Апачи”
13.00 Х/ф “Ульзана”
15.00 Х/ф “Текумзе”
17.00, 18.05 Х/ф “Сыновья Боль-
шой Медведицы”
18.00 “Военные новости”
19.05 Х/ф “Чингачгук - Большой 
Змей”
20.50 Х/ф “Вождь Белое Перо”
22.30 Х/ф “Оцеола”
00.35 Х/ф “Братья по крови”
02.20 Х/ф “Конец императора 
тайги”
04.10 Х/ф “Подземелье ведьм” 
(6+)
05.35 М/ф

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

12.30 “Бородина против Бузо-
вой” (16+)
13.30, 02.40 Т/с “Улица” (16+)
14.00 “Битва экстрасенсов” 
(16+)
15.30 Т/с “Универ” (16+)
21.00 “Comedy Woman” (16+)
22.00 “Камеди Клаб” (16+)
23.00 “Открытый микрофон” 
(16+)
02.05 “Такое кино!” (16+)
03.10 Художественный фильм 
“Агент Джонни Инглиш: пере-
загрузка” (12+)
04.50 “Stand Up” (16+)
06.25 “Импровизация” (16+)

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

ка” (16+)
09.10, 18.00 “Дорожные войны” 
(16+)
12.00 “Решала” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
15.00 Х/ф “Пятницкий. Глава 
третья” (16+)
20.30 Художественный фильм 
“Риддик” (16+)
23.00 Художественный фильм 
“Напролом” (16+)
00.40 Х/ф “Экипаж” (18+)
03.30 “КВН на бис” (16+)
04.30 “В гостях у М. Задорнова” 
(16+)

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

09.15 “Сегодня 23 ноября. День 
начинается” (6+)
09.55, 03.40 “Модный приговор” 
(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” (16+)
15.15, 04.40 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 02.50 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “Человек и закон (16+)
19.55 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос. Перезагрузка” 
(16+)
23.40 “Вечерний Ургант” (16+)
00.35 “Rolling Stone: история на 
страницах журнала” (18+)

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.40 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.40 Т/с “Дуэт по праву” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 “Юморина” (16+)
23.40 “Мастер смеха” (16+)
01.15 Х/ф “Замок на песке” (12+)

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

(16+)
15.00, 16.55, 19.00, 21.30, 22.50, 
02.35, 04.00 “Новости”
15.05, 23.00, 04.05, 06.10, 08.25 
“Все на Матч!”
17.00 “Смешанные единобор-
ства” (16+)
19.10 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира
20.05, 23.55 Формула-1. Гран-
при Абу-Даби
21.35 “Профессиональный бокс” 
(16+)
01.30, 04.30 “Фигурное катание”
02.40 “Все на футбол!” (12+)
03.40 “Курс Евро. Баку” (12+)
06.25, 09.00 Баскетбол. Евро-
лига
11.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции (0+)
13.00 “Вся правда про...” (12+)
13.30 “Безумные чемпионаты” 
(16+)

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

09.25 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Сегод-
ня”
11.20 Т/с “Литейный” (16+)
14.25 “Обзор. Чрезвычайное 
происшествие”
15.00, 17.30, 02.40 “Место вст-
речи” (16+)
18.10 “ДНК” (16+)
19.10 “Жди меня” (12+)
20.35 “ЧП. Расследование” 
(16+)
21.00 Т/с “Другой майор Соко-
лов” (16+)
22.00 Т/с “Купчино(16+)
00.00 Т/с “Декабристка” (16+)
01.10 “Захар Прилепин. Уроки 
русского” (12+)
01.40 “Мы и наука. Наука и мы” 
(12+)
04.25 “Таинственная Россия” 
(16+)
05.10 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00 “Из-
вестия”
06.25 Т/с “Петрович” 
(16+)

19.50 Т/с “След” (16+)
02.05 Т/с “Детективы” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 
“Новости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35 Т/с “Сита и Рама”
09.25 Д/с “Первые в мире”
09.45 Т/с “И это всё о нём”
11.15 Х/ф “Ошибка инженера 
Кочина”
13.00 Д/ф “Михаил Жаров”
13.45 Д/с “Первые в мире”
14.00 “Провинциальные музеи 
России”
14.30 “Черные дыры. Белые 
пятна”
15.15 Д/ф “Выходят на арену 
силачи”
16.10 “Письма из провинции” 
16.40 “Энигма”
17.25 Т/с “И это всё о нём”
18.40 “Музыкальный фестиваль 
Вербье”
19.45 “Билет в Большой”
20.45 Конкурс юных талантов 
“Синяя птица”
21.50 “Искатели”
22.35 “Линия жизни”
23.30 Т/с “Сита и Рама”
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В программе возможны изменения
ЧЕТВЕРГ,  

22 НОЯБРЯ
ПЯТНИЦА,  
23 НОЯБРЯ

СУББОТА,  
24 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
25 НОЯБРЯ

05.40 “Территория за-
блуждений” (16+)
07.00, 10.00 Докумен-
тальный проект (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки челове-
чества” (16+)
15.00 “Засекреченные списки” 
(16+)
18.00, 04.10 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 03.15, 04.50 “Самые шо-
кирующие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Инопланетное втор-
жение: битва за Лос-Анджелес” 
(16+)
23.10 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Особь. Пробуждение” 
(18+)

07.00 “Ералаш”
07.35 М/с “Шоу мисте-
ра Пибоди и Шермана” 
(0+)

08.00 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” (6+)
08.25 М/с “Три кота” (0+)
08.40 М/с “Семейка Крудс. На-
чало” (6+)
09.05 М/с “Да здравствует ко-
роль Джулиан!” (6+)
09.30 М/с “Драконы. Гонки по 
краю” (6+)
11.00 Х/ф “Бэйб” (6+)
12.50 Х/ф “Лига выдающихся 
джентльменов” (12+)
15.00 Т/с “Кухня” (12+)
20.00 “Сеня-Федя” (16+)
21.00 “Ивановы-Ивановы” (16+)
22.00 Художественный фильм 
“Три Икс” (16+)
00.25 “Уральские пельмени” 
(16+)
02.00 Х/ф “Девочки не сдаются” 
(16+)
03.00 Х/ф “Принц Сибири” (12+)
04.00 Х/ф “Геймеры” (16+)
05.00 Х/ф “Амазонки” (16+)
06.00 Т/с “Два отца и два сына” 
(16+)
06.50 “Музыка на СТС” (16+)

07.30, 08.30, 19.00, 00.50, 
06.45 “6 кадров” (16+)
07.50 “Удачная покуп-
ка”

08.00, 13.55, 04.35 “Понять. Про-
стить” (16+)
08.35 “По делам несовершенно-
летних” (16+)
10.45 “Давай разведёмся!” (16+)
11.50 “Тест на отцовство” (16+)
12.55, 03.35 “Реальная мистика” 
(16+)
15.00, 20.00 Художественный 
фильм  “Мама” (16+)
23.50 Х/ф “Женский доктор-2” 
(16+)
01.30 Х/ф “Предлагаемые об-
стоятельства” (16+)
05.05 “Преступления страсти” 
(16+)
07.00 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 “Сегодня утром”
09.00 “Освобождение” 
(12+)
10.00, 14.00 “Новости

дня”
10.15 Т/с “Лиговка” (16+)
14.45, 18.05 Т/с “Синдром Шах-
матиста” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.15 “Оружие ХХ века” (12+)
19.40 “Миссия в Афганистане” 
(12+)
20.35 “Легенды космоса” (6+)
21.20 “Код доступа” (12+)
22.10 “Специальный репортаж” 
(12+)
22.35 “Открытый эфир” (12+)
00.15 “Между тем” (12+)
00.45 Х/ф “Внимание! Всем 
постам...” (12+)
02.25 Х/ф “Чужая родня”
04.25 Х/ф “Два билета на 
дневной сеанс”

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

12.30 “Бородина против Бу-
зовой” (16+)
13.30, 02.05 Т/с “Улица” (16+)
14.00 “Битва экстрасенсов” 
(16+)
15.30 Т/с “Универ” (16+)
21.00 Т/с “Ольга” (16+)
22.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
23.00, 06.05 “Импровизация” 
(16+)
02.35 “ТНТ-Club” (16+)
02.40 Х/ф “Последняя Мимзи 
вселенной” (12+)

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

ка” (16+)
09.10, 20.00 “Дорожные войны” 
(16+)
12.00, 22.30 “Решала” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
15.00 Х/ф “Пятницкий. Глава 
третья” (16+)
19.00, 22.00 “Невероятные исто-
рии” (16+)
00.30 “Шутники” (16+)
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
    Приложение 

к Постановлению Администрации муниципального образования «Ольский городской округ» от 13.12.2017 года № 1154
Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации муниципального образования «Ольский городской округ» от 19.10.2018 года № 897

Состав служб РСЧС муниципального образования «Ольский городской округ»

№
п/п Наименование риска

Привлекаемые органы 
управления, должност-

ные лица  
(ФОИВ, ОИВ субъекта, 

организаций)

Дежурные службы, 
ответственные 

должностные лица

Силы и средства муници-
пального района (город-
ского округа) привлекае-

мые для ликвидации риска

Силы и средства (ФОИВ, 
ОИВ субъекта) привле-
каемые для ликвидации 

риска

7. Автотранспортная служба
Ответственный за формирование службы: Генеральный директор ООО «Спецтранс-Ола» Сычев Никита Евгеньевич 

телефон: 8 (41341) 2-50-41

7.1. Риск возникновения аварий на 
автомобильном транспорте

ОГБДЭУ «Магаданское»,
ООО «Спецтранс-Ола»,

ГИБДД

ДДС ОГБДЭУ «Ма-
гаданское»;
ДДС – 02;
ДДС – 03,
ДДС – 01,
ДДС-112

- ОГБДЭУ «Магаданское»; 
- бригады СМП ОРБ;

-  ГИБДД;
- ОГПС по Ольскому району

- ГУ МЧС России 
по Магаданской области

7.2.

Риск возникновения пожаров 
на транспортных средствах, в 
том числе автомобильном, во-

дном, воздушном

ОГБДЭУ «Магаданское»,
ООО «Спецтранс-Ола»,

ГИБДД

ДДС ОГБДЭУ «Ма-
гаданское»;
ДДС – 02;
ДДС – 03,
ДДС – 01,
ДДС-112

- ОГБДЭУ «Магаданское»; 
- бригады СМП ОРБ;

-  ГИБДД;
- ОГПС по Ольскому району

- ГУ МЧС России 
по Магаданской области

8. Дорожная служба

Ответственный за формирование службы6 Начальник ОГБДЭУ «Магаданское» Ковальчук Юрий Григорьевич 
телефон: 8 (4132) 227900, 227901

8.1.

Риск возникновения ЧС на 
автомобильных дорогах свя-
занный с нарушением транс-
портного сообщения между 

населенными пунктами

ОГБДЭУ «Магаданское»,
ГИБДД

ДДС ОГБДЭУ «Ма-
гаданское»;
ДДС - 02;
ДДС - 03,
ДДС - 01,
ДДС - 112

- ОГБДЭУ «Магаданское»; 
- бригады СМП ОРБ;

-  ГИБДД;
- ОГПС по Ольскому району

- ГУ МЧС России
по Магаданской области

9. Служба оповещения и связи

Ответственный за формирование службы: Начальник филиала Ростелеком Клименчева М. Ю. 
телефон: 8 (41341) 2-33-55

9.1. Все риски - ДДС РУС - подразделений центра тех-
нической эксплуатации

10. Служба речной разведки

Ответственный за формирование службы: Начальник отдела ГИМС по Ольскому району МЧС России по Магаданской области Чернов В. В.
телефон: 8 (41341) 2-38-70

10.1

Риски возникновения ЧС на 
водных объектах

(кораблекрушения, поврежде-
ния грузовых, пассажирских, 

маломерных судов и судов 
флота рыбной промышлен-

ности)

ОГИМС МЧС России по 
Ольскому району; ДДС - 03,

ДДС - 01

-  ОГПС по Ольскому рай-
ону;

-  Отд МВД; 
- бригады СМП ОРБ

ГУ МЧС России 
по Магаданской области

10.2
Риски возникновения наво-
днений (дождевые паводки, 

половодье, заторы)

МЧС России по Магадан-
ской области ДДС-112

ОГПС по Ольскому району;
НАСФ организаций;

Отд МВД; 
- бригады СМП ОРБ

ГУ МЧС России 
по Магаданской области

11. Аварийно-спасательные и нештатные аварийные формирования объектов жизнеобеспечения, потенциально опасных объектов

Ответственные за формирование службы:
Директор МУП МО «Ольский городской округ» «Ола-Электротеплосеть» Маршалко А. А. телефон: 8 (41341) 2-59-99

Директор ООО «Энергетик» Киреев О. Г. телефон 8 (41341) 2-33-31

11.1

Риски возникновения аварий-
ных ситуаций на сетях ото-

пления, горячего и холодного 
водоснабжения

Аварийные бригады 
МУП МО «Ольский 

городской округ» «Ола-
Электротеплосеть»;

ОАО «ОлаИнтерКом»

ДДС ресурсоснабжа-
ющих организаций НАСФ организаций ГУ МЧС России 

по Магаданской области

11.2
Риски возникновения ава-
рийных ситуаций на сетях 

электроснабжения

Аварийная бригада ООО 
«Энергетик»;

ОАО «Магаданэнерго»

ДДС ООО «Энерге-
тик»,

ПАО «Магаданэ-
нерго»

ООО «Энергетик»,
ПАО «Магаданэнерго»

ГУ МЧС России 
по Магаданской области

11.3 Риски возникновения аварий с 
розливом нефтепродуктов

Аварийные бригады 
МУП МО «Ольский 

городской округ» «Ола-
Электротеплосеть»;

ДДС- 01;
ЕДДС - 112;

ДДС организаций

НАСФ организаций
-  ОГПС по Ольскому рай-

ону;
-  отдел полиции; 
- бригады СМП

ГУ МЧС России 
по Магаданской области

11.4
Риски возникновения ЧС, вы-

званные землетрясениями Все организации
ДДС- 01;

ЕДДС - 112;
ДДС организаций

НАСФ организаций
-  ОГПС по Ольскому рай-

ону;
-  отдел полиции; 
- бригады СМП

ГУ МЧС России 
по Магаданской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 29 октября 2018 г.                                           № 939

Об утверждении перечня муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), предназначенного 

для предоставления его во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной основе субъектам 

малого  и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки малого и среднего предпринимательства
С целью имущественной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства и организаций, образую-
щих инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, руководствуясь Федеральным 

законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Ольский городской округ», приня-
тым решением Собрания представителей муниципального 
образования «Ольский городской округ» от 03.12.2015 года                 
№ 50-РН, Администрация муниципального образования 
«Ольский городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имуще-
ственных прав субъектов малого и среднего предпринима-
тельства), предназначенного для предоставления его во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки малого 
и среднего предпринимательства, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. С момента вступления в силу настоящего постановле-
ния, признать утратившими силу:

2.1. постановление Администрации муниципального об-
разования «Ольский городской округ» от 17.10.2016 года                
№ 796 «Об утверждении перечня муниципального имуще-
ства, свободного от прав третьих лиц (за исключением иму-
щественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), предназначенного для предоставления его 
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки малого 
и среднего предпринимательства»;

2.2. постановление Администрации муниципального об-
разования «Ольский городской округ» от 24.01.2017 года 
№ 43 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 17.10.2016 года № 796 «Об утверждении перечня 
муниципального имущества, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов мало-
го и среднего предпринимательства), предназначенного 
для предоставления его во владение и (или) в пользова-
ние на долгосрочной основе субъектам малого  и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки малого и среднего предпринима-
тельства»;

2.3. постановление Администрации муниципального об-
разования «Ольский городской округ» от 02.07.2018 года 
№ 606 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 17.10.2016 года № 796 «Об утверждении перечня 
муниципального имущества, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов мало-
го и среднего предпринимательства), предназначенного 
для предоставления его во владение и (или) в пользова-
ние на долгосрочной основе субъектам малого  и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки малого и среднего предпринима-
тельства».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания и подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) в средствах массовой информации и на 
официальном сайте в сети Интернет муниципального об-
разования «Ольский городской округ».

4. Контроль за исполнением постановления возложить 
на руководителя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» И. В. Гретченко.

А. А. СОКОЛОВ,
и. о. главы муниципального образования

«Ольский городской округ».

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для предоставления 
его во владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки малого 
и среднего предпринимательства

     Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» 

от 29.10.2018 года № 939

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 
имущества (на-

значение)

Характеристики муниципального имущества

1. Нежилое здание 2-этажное нежилое здание, общей площадью 1202,5 кв. м с кадастровым 
№ 49:01:020120:133, расположенное по адресу: п. Ола, ул. Лесная, д. 22

2. Нежилое поме-
щение

часть подвала жилого дома, общей площадь 154,5 кв. м с кадастровым 
№ 49:01:020105:777, адрес: п. Ола, ул. Октябрьская, д. 8

3. Нежилое поме-
щение

2 проходных кабинета, общей площадью 25,5 кв. м, расположенные 
на 2 этаже административного здания общей площадью 246,5 кв. м 
с кадастровым № 49:01:0201:18:828, адрес: п. Ола, пл. Ленина, д. 1

4. Встроенное нежи-
лое помещение

помещение, общей площадью 79,2 кв. м с кадастровый № 49:01:050102:145,   рас-
положенное на 1 этаже жилого дома по адресу: с. Клепка, 

ул. Центральная, д. 17

5. Встроенное нежи-
лое помещение

помещение, общей площадью 33,8 кв. м с кадастровым 
№ 49:01:050105:290, расположенное на 1 этаже жилого дома по адресу: 

с. Клепка, ул. Центральная, д. 28

6 Нежилое поме-
щение

нежилое помещение, общей площадью 179,5 кв. м с кадастровым 
№ 49:01:050105:258, расположенное по адресу:

с. Клепка, ул. Центральная, д. 25

7 Нежилое поме-
щение

нежилое помещение, общей площадью 78,8 кв. м с кадастровым 
№ 49:01:050102:2, расположенное по адресу: 

с. Клепка, ул. Центральная, д. 25

8 Нежилое поме-
щение

помещение общей площадью 29,0 кв. м с кадастровым № 49:01:050105:269, рас-
положенное на 1 этаже жилого дома по адресу: 

с. Клепка, ул. Центральная, д. 20

9 Нежилое здание
5-этажное нежилое здание, общей площадью 1049,4 кв. м с кадастровым 

№ 49:01:050105:252, расположенное по адресу: 
с. Клепка, ул. Центральная, д. 21

10. Нежилое поме-
щение

помещение общей площадью 317,6 кв. м, расположенное на 1 этаже жилого дома 
по адресу: п. Армань, ул. Гагарина, д. 20 с кадастровым 

№ 49:10:010106:525

11. Встроенное нежи-
лое помещение

помещение, общей площадью 41,4 кв. м, расположенное на 1 этаже жилого дома 
по адресу: п. Радужный, ул. Юбилейная, д. 1 с кадастровым 

№ 49:10:010201:127

12. Нежилое поме-
щение

подвал жилого дома общей площадь 717,4 кв. м, с кадастровым 
№ 49:01:020118:835, расположенный в жилом по адресу: 
п. Ола, ул. Ленина, д. 73, 1981 года ввода в эксплуатацию

13. Нежилое поме-
щение

часть нежилого одноэтажного блочного здания (автовокзал), общей площадью 
53,0 кв. м, расположенное по адресу: п. Ола, ул. Каширина, д. 5 

с кадастровым № 49:01:020129:167

14. Нежилое здание
нежилое здание общей площадью 169,3 кв. м с кадастровым 

№ 49:01:020118:863, расположенное по адресу: 
п. Ола, ул. Кооперативная, д. 29

15. Нежилое поме-
щение

2 проходных кабинета общей площадью 38,8 кв. м, расположенных 
на 1 этаже жилого дома по адресу: с. Гадля, ул. Центральная, д. 9 

с кадастровым № 49:01:040101:481

16. Нежилое поме-
щение

помещение общей площадью 19,6 кв. м, расположенное на 1 этаже жилого дома 
по адресу: с. Гадля, ул. Центральная, д. 9 

с кадастровым № 49:01:040101:481

17. Нежилое поме-
щение

помещение общей площадью 52,4 кв. м, расположенное на 1 этаже жилого дома 
по адресу: с. Гадля, ул. Центральная, д. 9 

с кадастровым № 49:01:040101:481

(Окончание. Начало в «РС» № 45)
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    Приложение №1         
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 18.10.2018 г. № 888

ПОРЯДОК 
проведения оценки  бюджетной, экономической 

и социальной  эффективности налоговых льгот по 
местным налогам муниципального образования 

«Ольский городской округ»
4.6. Оценка эффективности налоговых льгот производится 

уполномоченным органом в 2 этапа. В случае не предостав-
ления налоговых льгот, оценка эффективности не проводится.

4.7. На первом этапе производится инвентаризация, предо-
ставленных в соответствии с решениями Собрания представи-
телей Ольского городского округа, налоговых льгот.

По результатам инвентаризации составляется реестр предо-
ставленных налоговых льгот. Ведение реестра осуществляет-
ся по форме, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 
При предоставлении новых налоговых льгот, отмене льгот или 
изменении содержания льготы в реестр вносятся соответству-
ющие поправки.

4.8. На втором этапе определяются потери (суммы недо-
полученных доходов) бюджета муниципального образования 
«Ольский городской округ», обусловленные предоставлением 
налоговых льгот, которые определяются на основании Методи-
ки оценки бюджетной, экономической и социальной эффектив-
ности налоговых льгот по местным налогам.

5. Применение результатов оценки эффективности на-
логовых льгот

5.1. По результатам проведения оценки эффективности на-
логовых льгот составляется аналитическая записка и предо-
ставляется главе МО «Ольский городской округ» на рассмо-
трение и принятие соответствующих решений.

5.2. Аналитическая записка по результатам оценки эффек-
тивности налоговых льгот за истекший финансовый год долж-
на содержать:

- полный перечень предоставленных на территории город-
ского округа налоговых льгот;                                                                                     

- полную информацию о потерях бюджета городского округа 
по причине предоставления налоговых льгот (планируемых и 
фактических);

- сведения о бюджетной и социальной эффективности дей-
ствующих налоговых льгот;

- предложения по сохранению, корректировке либо отмене 
налоговых льгот в зависимости от результатов оценки эффек-
тивности;

- обоснованные предложения по предоставлению иных мер 
муниципальной поддержки, кроме налоговых льгот (муници-
пальные гарантии, отсрочки, рассрочки, налоговые или бюд-
жетные кредиты).

5.3. Аналитическая записка по результатам оценки эффек-
тивности планируемых к предоставлению налоговых льгот  
должна содержать:

- полную информацию о прогнозируемых потерях бюджета 
городского округа на случай принятия решения о предоставле-
нии налоговых льгот;

- прогноз бюджетной и социальной эффективности планиру-
емых к предоставлению налоговых льгот в динамике по годам 
на среднесрочную перспективу (не менее 3-х лет);

- обоснованные предложения по предоставлению иных мер 
муниципальной поддержки, кроме налоговых льгот (муници-
пальные гарантии, отсрочки, рассрочки, налоговые или бюд-
жетные кредиты).                         

5.4. Результаты оценки  бюджетной, экономической и соци-
альной эффективности налоговых льгот по местным налогам  
используются:

- при разработке проекта бюджета городского округа на оче-
редной финансовый год и плановый период;

- для своевременного принятия мер по отмене неэффектив-
ных налоговых льгот по местным налогам;

- для введения новых видов налоговых льгот (внесения из-
менений в предоставленные налоговые льготы);

- при разработке предложений по совершенствованию мер 
поддержки отдельных категорий налогоплательщиков.

5.5. Информация о результатах проведения оценки эффек-
тивности налоговых льгот размещается на официальном сайте 
Администрации муниципального образования «Ольский город-
ской округ» ежегодно, по мере проведения оценки, но не позд-
нее 20-го августа года, следующего за отчетным годом.

6. Мониторинг результатов оценки бюджетной, экономиче-
ской и социальной  эффективности предоставления  налого-
вых льгот по местным налогам

6.1. Регулярность проведения оценки эффективности нало-
говых льгот обеспечивается постоянно действующей системой 
мониторинга уполномоченным органом. 

6.2. В процессе мониторинга уполномоченный орган, при 
необходимости, направляет дополнительные запросы налого-
плательщикам - получателям налоговых льгот, для получения 
информации по показателям мониторинга:

- фонд оплаты труда на начало и конец отчетного периода;
- стоимость основных фондов на начало и конец отчетного 

периода;
- сумма начисленных налогов в бюджет городского округа;
- сумма уплаченных налогов в бюджет городского округа;
- сумма задолженности по уплате налогов в бюджет город-

ского округа;
-сведения об отказе от предоставленной налоговой льготы  

налогоплательщиком;
-использование средств, высвободившихся в результате по-

лучения налоговых льгот;
- иные сведения, необходимые для оценки эффективности 

налоговых льгот.
6.3. В целях проведения мониторинга оценки эффективности 

налоговых льгот, получатели налоговых льгот,  в обязательном 
порядке предоставляют в уполномоченный орган ответы на за-
просы, связанные с предоставлением налоговых льгот, в уста-
новленные сроки.

6.4. Информация, предоставленная налогоплательщиками, 
используется уполномоченным органом для проведения оцен-
ки эффективности фактически предоставленных налоговых 
льгот по отдельным категориям налогоплательщиков.

(Продолжение. Начало в «РС» № 44, 45)

(Продолжение следует)

Время ожидания на прием к специалисту при подаче до-
кументов для предоставления муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления муниципальной ус-
луги не должно превышать 15 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, по-
ступившее в Администрацию подлежит обязательной реги-
страции в день поступления в орган местного самоуправ-
ления.

В случае поступления заявления по почте или подачи за-
явления лично, специалист Отдела регистрирует заявле-
ние о предоставлении муниципальной услуги у секретаря 
Администрации, зарегистрированное заявление о предо-
ставлении муниципальной услуги с визой главы муници-
пального образования «Ольский городской округ» пере-
дается начальнику Отдела для назначения ответственного 
за предоставление муниципальной услуги исполнителя из 
числа специалистов Отдела.

В случае подачи заявления посредством Единого или 
регионального порталов, специалист Отдела регистрирует 
заявление о предоставлении муниципальной услуги в жур-
нале регистрации заявлений и выдачи документов.

Срок регистрации заявления заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги при личном обращении в Отдел 
составляет не более 15 минут.

2.12. Требования к помещениям, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, к местам ожидания, 
местам для заполнения запросов о предоставлении му-
ниципальной услуги, информационным стендам с об-
разцами их заполнения и перечнем документов, в том 
числе к обеспечению  условий доступности для инва-
лидов указанных объектов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о социальной защи-
те инвалидов

2.12.1. Помещения для предоставления муниципальной 
услуги оснащаются местами для ожидания, информирова-
ния, заполнения заявлений и иных документов, приема за-
явителей.

2.12.2.  Места для заполнения заявлений и иных докумен-
тов оборудуются стульями, столами (стойками), бланками 
заявлений, письменными принадлежностями.

2.12.3. Орган обеспечивает условия доступности для ин-
валидов услуг и объектов (помещения, здания и иные со-
оружения), на которых они предоставляются, в преодоле-
нии барьеров, препятствующих получению муниципальной 
услуги (использованию объектов) наравне с другими лица-
ми, в соответствии с требованиями, установленными Феде-
ральным законом от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации», и другими 
законодательными и иными нормативными правовыми ак-
тами»:

- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 
помещению), в котором она предоставляется, а также для 
беспрепятственного пользования транспортом, средствам 
связи и информации;

- возможность самостоятельного передвижения по тер-
ритории, на которой расположены объекты (здания, поме-
щения), в которой предоставляются услуги, а также входа 
в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное 
средство и высадки из него, в том числе с использование 
кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстрой-
ства функции зрения и самостоятельного передвижения;

- надлежащее размещение оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеспечения беспрепят-
ственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, поме-
щениям), в которых предоставляются услуги, и к услугам с 
учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, выполнен-
ными рельефно-точечным шрифтом Брайля; допуск сур-
допереводчика и тифлосурдопереводчика; допуск собаки-
проводника на объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляются услуги;

- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лица-
ми.

В случаях, если существующие помещения, в которых 
предоставляются муниципальные услуги, невозможно 
полностью приспособить с учетом действующего законода-
тельства Российской Федерации, орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, должен принять меры для обеспе-
чения доступа инвалидов, в том числе включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак-проводников, к ме-
сту предоставления услуги либо, когда это возможно, обе-
спечить предоставление необходимых услуг по месту жи-
тельства инвалида или в дистанционном режиме.

2.12.4.  Места для информирования должны быть обору-
дованы информационными стендами, содержащими следу-
ющую информацию:

- график работы (часы приема), контактные телефоны 
(телефон для справок), адрес официального сайта админи-
страции муниципального образования «Ольский городской 
округ» или Органа в сети Интернет, адреса электронной по-
чты;

- перечень, формы документов для заполнения, образцы 
заполнения документов, бланки для заполнения;

- основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги;

- порядок обжалования решений, действий (бездействия) 
Органа, ее должностных лиц, либо муниципальных служа-
щих;

- перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги.

2.12.5. Кабинеты (кабинки) приема заявителей должны 
быть оборудованы информационными табличками с указа-
нием:

- номера кабинета (кабинки);
- фамилии, имени и отчества специалиста, осуществляю-

щего прием заявителей;
- дней и часов приема, времени перерыва на обед.
2.12.6.  Каждое рабочее место специалиста должно быть 

оборудовано персональным компьютером с возможностью 
доступа к необходимым информационным базам данных и 
печатающим устройством (принтером).

2.13. Показатели доступности и качества муниципаль-
ной услуги

2.13.1.  Показателями доступности муниципальной услуги 
являются:

- транспортная доступность к местам предоставления му-
ниципальной услуги;

- наличие различных каналов получения информации о 

     Приложение
УТВЕРЖДЕН

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

АДмИНИСТРАТИВНый РЕГЛАмЕНТ 
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства»

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

(Продолжение следует)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 26 октября 2018 г.                                           № 925

О внесении изменений в муниципальную программу
«Обеспечение безопасности гидротехнических 

сооружений на территории муниципального 
образования «Ольский городской округ»

 на 2015 - 2020 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, пунктом 28 статьи 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Порядком разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ муниципального 
образования «Ольский городской округ», утвержденным 
Постановлением Администрации муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» от 14.04.2017 г. № 352, 
в целях уточнения объема финансирования программных 
мероприятий из бюджета муниципального образования 
«Ольский городской округ» в 2018 году, Администрация му-
ниципального образования «Ольский городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение 

безопасности гидротехнических сооружений на территории 
муниципального образования «Ольский городской округ» 
на 2015 - 2020 годы», утвержденную Постановлением Ад-
министрации муниципального образования «Ольский рай-
он» от 17.04.2015 г. № 222  (далее по тексту - Программа), 
следующие изменения: 

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

1.2. В текстовой части Программы раздел «Ресурсное 
обеспечение Программы» изложить в следующей редак-
ции:

«Общий объем финансирования затрат из бюджета му-
ниципального образования «Ольский городской округ» на 
реализацию Программы составляет 17083,28 тыс. руб., в 
том числе:

2015 год - 1087,60 тыс. руб.
2016 год - 1416,68 тыс. руб.
2017 год - 652,50 тыс. руб.
2018 год - 12627,40 тыс. руб.
2019 год - 494,00 тыс. руб.
2020 год - 805,10 тыс. руб.
1.3. Систему программных мероприятий Программы из-

ложить в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему Постановлению.

2. Настоящее Постановление подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию).

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

А. А. СОКОЛОВ,
и. о. главы муниципального образования

«Ольский городской округ».

Объем и источники 
финансирования 
муниципальной                      

Программы

Общий объем финансирования затрат из бюджета муниципально-
го образования «Ольский городской округ» 

на реализацию Программы составляет 17083,28 тыс. 
руб., в том числе:

2015 год - 1087,60 тыс. руб.
2016 год - 1416,68 тыс. руб.
2017 год - 652,50 тыс. руб.

2018 год - 12627,40 тыс. руб.
2019 год - 494,00 тыс. руб.
2020 год - 805,10 тыс. руб.

от 25 октября 2018 г.                                           № 920

О внесении изменений и дополнений в 
Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на установку рекламных конструкций на 

соответствующей территории, аннулирование таких 
разрешений, выдача предписаний о демонтаже 
самовольно установленных вновь рекламных 
конструкций», утвержденного Постановлением 
Администрации муниципального образования 

«Ольский городской округ» от 10.06.2016 г. № 439
В соответствии с  Федеральным Законом от 27.07.2010 г. 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», Порядком разработки 
и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг муниципального образования 
«Ольский городской округ», утвержденным постановлени-
ем Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ» от  23.12.2016 г. № 1030, Уставом муници-
пального образования «Ольский городской округ», Админи-
страция муниципального образования «Ольский городской 
округ»

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
установку рекламных конструкций на соответствующей 
территории, аннулирование таких разрешений, выдача 
предписаний о демонтаже самовольно установленных 
вновь рекламных конструкций», утвержденным Поста-
новлением Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 10.06.2016 г. № 439 (далее 
по тексту - Административный регламент), следующие из-
менения и  дополнения:

1.1. В подпункт 3.4.6. пункта 3.4 Административного ре-
гламента добавить абзац  четвертый следующего содержа-
ния:

«Если текст письменного обращения не позволяет опре-
делить суть предложения, заявления, ответ на обращение 
не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение 
в орган местного самоуправления или должностному лицу в 
соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней 
со дня регистрации обращения сообщается гражданину, на-
правившему обращение. В случае поступления в орган мест-
ного самоуправления или должностному лицу письменного 
обращения, содержащего вопрос, ответ который размещен 
на официальном сайте органа местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, граж-
данину, направившему обращение, в течение семи дней со 
дня регистрации обращения сообщается электронный адрес 



828 (3-3) СРОЧНО, Администрации МО «Ольский 
городской округ» - бухгалтер. Квалификационные 
требования: среднее профессиональное образование, 
опыт работы не менее 3-х лет. Необходимы специаль-
ные навыки: пользователь 1С; Бухгалтерия. Личные 
каче-ства: аналитический склад ума, ответственность, 
доб-рожелательность, оперативность, умение работать 
с большим объемом информации, инициативность.

Условия работы: график работы с понедельника по 
пятницу с 8-30 до 17-15, выходные дни - суббота, вос-
кресенье. Оформление по Трудовому кодексу РФ.

По вопросу трудоустройства обращаться по адре-
су: п. Ола, пл. Ленина, д. 4, каб. 13 или по телефону:                             
8 (41341) 2-56-78.

861 (1-2) Предприятию - кух. рабочая, повар, старший 
продавец, тел. 8-917-641-29-23, 8-988-989-94-44.
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714 (9-9) СРОЧНО, в связи с отъездом 2-комн. кв., новой пла-
нир., стеклопакеты, водомеры, хор. ремонт, балкон, с мебелью, 
обр. по тел. 8-914-867-92-36.

742 (7-8) 2-комн. кв., новой планир., 1/5-этажного блочного 
дома, с/пакеты, метал. дверь, новая сантехника, установлены 
счетчики на гор. и хол. воду, космет. ремонт, балкон, цена 1 млн 
500 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-863-98-03.

779 (6-10) 2-комн. кв. старой планир., ул. Советская,                                       
д. 43, 4-й этаж, светлая, теплая, хорошие соседи, обр. по тел.                         
8-914-866-57-05.

803 (4-4) В с. Гадля 2-комн. кв., 5/5-этаж. дома, с балконом, 
без долгов, дешево, возможно под мат. капитал, обр. по тел.                      
8-914-867-05-98.

808 (4-5) СРОЧНО, в п. Ола 2-комн. кв., ленинград. планир., 
ул. Октябрьская, д. 5, общ. пл. 56,8 кв. м, 5-й этаж (6-й этаж 
технический), теплая, окна выходят на обе стороны, с/паке-
ты, балкон застеклен, раздел. санузел, счетчики воды, новая 
сантехника, частично сделан ремонт, заменены все межкомн. 
двери, новые радиаторы, новая входная дверь, в подъез-
де установлен домофон, трубка имеется, добропорядочные 
со-седи, цена 1 млн 200 тыс. руб., торг уместен, обр. по тел.                                                                                   
8-914-033-02-61, 8-914-866-81-03.

824 (3-3) 2-комн. кв., ул. Советская, д. 50, 2-й этаж, очень те-
плая и светлая, с/пакеты, домофон, кабельное ТВ, Интернет, 
подвал, цена 1 млн рублей, торг, обр. по тел. 8-914-862-58-70.

833 (3-4) СРОЧНО, недорого, в связи с отъездом, 2-комн. кв., 
ул. Кирова, д. 3а, 3-й этаж, с/пакеты, хор. ремонт, теплая, с/у раз-
дельный, без долгов, возможно под мат. капитал + доплата, обр. 
по тел. 8-924-691-77-11, 8-914-864-98-82.

834 (3-3) Новая 2-комн. «студия», 52,3 кв. м, 1-й этаж, солнеч-
ная сторона, балкон, большая ванная комната, с/пакеты, натяж. 
потолки, цена 1 млн 200 тыс. руб., тел. 8-914-856-65-12.

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

840 (2-4) 2-комн. кв., новой планир., 2-й этаж, встроенная кух-
ня, квартира в хор. состоянии или ПОМЕНЯЮ на 2-комн. кв. 
старой планир. или 1-комн. кв. новой планир., возможно под мат. 
капитал и ипотеку, тел. 8-914-868-37-91.

851 (1-2) 2-комн. кв., 2-й эт., теплая, солнечная, уютная, ком-
фортная, цена 875 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-853-54-91,     
8-914-850-28-60.

858 (1-2) 2-комн. кв., новой планир., 54,8 кв. м, 5/5-этажно-
го блочного дома, с/пакеты, м/дверь, счетчики гор. и хол. воды, 
космет. ремонт, теплая, чистая, цена договорная (при осмотре), 
возможно под мат. капитал, «молодая семья», ипотека, тел.                 
8-914-862-94-68, 8-914-868-40-65.

 

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

 

 

 

 

ОДНОКОМНАТНЫЕ   КВАРТИРЫ

743 (7-8) 1-комн. кв., новой планир., 1/5-этажного блочного 
дома, с/пакеты, новая сантехника, установлены счетчики на гор. 
и хол. воду, свежий космет. ремонт, натяжные потолки, светлая, 
солнечная сторона, балкон, цена 1 млн рублей, обр. по тел. 
8-914-863-98-03.

812 (4-4) 1-комн. кв. новой планир., ул. Советская, д. 47,                             
с балконом, 2-й эт., без долгов, обр. по тел. 8-914-866-32-05.

813 (4-4) 1-комн. кв., ул. Советская, д. 55, 38,3 кв. м, 3-й этаж, 
частичный ремонт, с/пакеты, солнечная сторона, цена 650 тыс. 
руб., обр. по тел. 8-914-850-92-94.

830 (3-5) 1-комн. кв., ул. Советская, 64, общ. пл. 29,8 кв. м, 1-й 
этаж, ремонт, обр. по тел. 8-914-869-87-50.

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

857 (1-2) 1-комн. кв. индивид. планир., в доме м-н «Золото», 
общ. пл. 45,8 кв. м, 4-й этаж, ипотека, мат. капитал, рассмотрю 
все варианты, обр. по тел. 8-914-868-72-41, 8-914-033-33-25.

859 (1-2) 1-комн. кв., новой планир., 39,2 кв. м, с ремонтом, цена 
договорная, можно под мат. капитал, «молодая семья», ипотека, 
цена при осмотре, тел. 8-914-862-94-68, 8-914-868-40-65.

 

ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

754 (4-4) 3-комн. кв., ул. Советская, д. 41, центр, 3-й этаж, бал-
кон, окна выходят на две стороны, перепланировка (зал совме-
щен с кухней), большая гардеробная, цена 1 млн 500 тыс. руб.; 
дом, ул. Гатилова, 4 (после пожара), тел. 8-914-860-25-02. 

825 (3-3) В г. Магадане 4-комн. секция, ул. Попова, д. 5, корп. 1, 
1/5-этажного дома, 133 кв. м, большая кухня 12,6 кв. м, холл, ван-
ная, душевая, два туалета, просторный коридор. Расположение 
позволяет сделать отдельный вход/выход с торца, использовать 
помещение как магазин, салон и т. д., цена 3 млн 250 тыс. руб., 
обр. по тел. 8-914-862-58-70.

 
 

Д Р У Г О Е

781 (5-5) Две нутриевые шубы, недорого, в отл. состоянии, р. 
48-52, обр. по тел. 8-914-865-59-16.

846 (2-4) Картофель по 30, 40, 50 рублей, доставка, обр. по 
тел. 8-914-866-99-07.

847 (2-2) Диван «Лагуна», б/у; компьютерный стол-парта «Ве-
неция, недорого, обр. по тел. 8-964-456-35-57 до 19-00.

849 (2-2) Шуба мутоновая с капюшоном, по колено, цвет 
черный, р. 46/48, цена 15 тыс. руб., б/у, в хор. состоянии, тел.                     
8-914-031-37-39.

854 (1-2) 2-ярусная детская кровать и детское автокресло, обр. 
по тел. 8-914-861-33-13.

 

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ,   ГАРАЖИ

787 (5-8) В связи с отъездом 2-уровневый гараж (4х6), ул. Ме-
лиораторов (район шиномонтажки), бывший кооператив «Се-
вер-2», железный, утепленный, сухой, чистый. Нижний уровень 
имеет шахтную изоляцию, имеются стеллажи, 2-камерный хо-
лодильник, инструменты, железная печь. Собственность гаража 
и зем. участка имеет гос. регистрацию, электроснабжение под-
ключено официально согласно всех тех. проектов, цена 380 тыс. 
руб., торг при осмотре, тел. 8-924-857-56-94, 8-914-854-10-52.

796 (5-5) В п. Ола гараж деревянный, обитый железом, сухой, 
есть свет, на санях, цена 150 тыс. руб.; а/м «Ниссан-Прерия» 
1996 г. в., цвет черный, 5-дверный, цена 110 тыс. руб., обр. по 
тел. 8-914-854-67-74.

797 (5-5) Помещение по ул. Лесная, д. 8, 520 кв. м, в ко-
тором имееются смотровая яма, 3-фазный свет, кран-балка, 
подсобные помещения, расположенные на территории 
1072 кв. м, обнесенной металлическим забором. Удобно 
под склады, мастерские, стоянку. Все в собственности, тел. 
8-914-854-67-74.

806  (3-5) Благоустроенный жилой дом, ул. Кирова, 11, общ. 
пл. 76,3 кв. м, центральное отопление, хоз. постройки, цена до-
говорная, обр. по тел. 8-914-853-23-83.

829 (3-4) Двухуровневый гараж, ул. Портовая (напротив по-
гранзаставы), длина - 10,4 м, ширина - 4,5 м, высота ворот 2,5 
м, ширина 2,8 м или СДАМ в аренду, тел. 8-914-857-13-32,                       
8-924-853-57-99.

838 (2-5) Прописной дом, 89 кв. м с участком 10 соток, тел. 
8-914-855-51-23.

841 (2-4) 1/2 дома со всеми удобствами: 3 комнаты, евро-ре-
монт, центральное отопление, новая мебель, все в хор. состоя-
нии; гараж, теплый, обр. по тел. 8-914-855-77-26.

845 (2-2) Гараж, ул. Кооперативная, цена 120 тыс. руб., торг, 
тел. 8-914-866-98-07.

852 (1-2) В п. Ола частный дом, центральное отопление, уча-
сток земли 15 соток, гараж, хоз. постройки, цена 600 тыс. руб., 
возможна ипотека, мат. капитал, тел. 8-914-032-77-46.

853 (1-4) Гараж, железобетонный с ямой, ул. Кооперативная, 
цена 220 тыс. руб., торг, тел. 8-914-866-15-90, 8-914-854-19-32.

862 (1-3) Дом, ул. Северная, 3 комнаты, стеклопакеты, 
перестелены полы, кухня, все удобства в доме, погреб, 
отопление местное, скважина, на территории теплица, са-
рай, угольник, кусты клубники, цена 2 млн руб., обр. по тел.                                                    
8-914-850-32-49, 8-914-867-38-74.

 

ООО «Агрофирма «Клепкинская» реализует с авто-
лавки свежие овощи собственного производства.

Место стоянки автолавки по адресу: ул. Совет-
ская, д. 37 (торец дома) с 10-30 до 18-00, каждый 
четверг.

ПРОДАЖА ОВОЩЕЙ!

(6-12)

 

 

Т Р А Н С П О Р Т

761 (7-8) Катер «Ямаха», длина 6,5 м, ширина 2 м, транец вы-
носной, каюта, или ПОМЕНЯЮ на рыбную продукцию, обр. по 
тел. 8-914-032-69-43.

 

 

850 (2-2) РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ по доступным це-
нам, обр. по тел. 8-914-030-53-71, 8-914-031-37-39 в      
любое время.

 

 

855 (1-2) Сниму гараж на длит. срок, тел. 8-914-859-76-47.
860 (1-2) Сниму 2-комн. или 3-комн. кв., в центре п. Ола, 

меблированную, уютную на длит. срок, рассмотрю варианты, 
обр. по тел. 8-914-855-54-91.

865 (1-1) Отдам в добрые руки кошечку, 7-8 месяцев, пуши-
стая мама, папа сиамский крысылов, к туалету приучена, в 
еде не прихотлива, обр. по тел. 8-914-862-31-18. БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем огромную благодарность бывшим работни-
кам рыбзавода, друзьям, знакомым, всем, кто поддержал 
морально и материально в проведении похорон дорогой, 
любимой нашей мамочки, бабушки, сестры 

Веры Яковлевны БОТОВОЙ.
Крепкого здоровья вам и вашим близким.

Родные. 

Выражаем искренние соболезно-
ва-ния Юлии Алексеевне Святной, ее 
семье, родным и близким в связи с по-
стигшим их горем - смертью отца, мужа, 
дедушки 

Алексея Александровича 
СВЯТНОГО.

Скорбим вместе с вами.
Сотрудники МКОУ 

«Начальная школа-детский сад с. Гадля».

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 12 ноября 2018 г.                                           № 968
О назначении публичных слушаний по проекту решения 

Собрания представителей Ольского городского округа «Об 
утверждении бюджета муниципального образования 

 «Ольский городской округ» на 2019 год»
В целях обсуждения проекта решения Собрания представите-

лей Ольского городского округа «Об утверждении бюджета муни-
ципального образования «Ольский городской округ» на 2019 год», 
руководствуясь статьей 28 Федерального Закона от 06.10.2013 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в муниципаль-
ном образовании «Ольский городской округ», утвержденным ре-
шением Собрания представителей муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 05.10.2015 года № 15, Администра-
ция муниципального образования «Ольский городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Собра-

ния представителей Ольского городского округа «Об утвержде-
нии бюджета муниципального образования «Ольский городской 
округ» на 2019 год» в форме слушаний в Администрации муни-
ципального образования «Ольский городской округ» без одно-
временного рассмотрения вопроса на заседании Собрания пред-
ставителей Ольского городского округа согласно приложению к 
настоящему Постановлению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 18 декабря  
2018 года в 10 часов по адресу: поселок Ола, пл. Ленина, д. 3 (акто-
вый зал Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ»).

3. Возложить обязанности по подготовке к проведению публич-
ных слушаний по проекту решения Собрания представителей 
Ольского городского округа «Об утверждении бюджета муници-
пального образования «Ольский городской округ» на 2019 год» на 
А. П. Романову, управляющего делами Администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ».

4. Управляющему делами Администрации муниципального об-
разования «Ольский городской округ» А. П. Романовой:

4.1. В срок до 01 декабря 2018 года определить предваритель-
ный состав участников слушаний из числа лиц, подлежащих обя-
зательному приглашению к участию в слушаниях.

4.2. В срок до 08 декабря 2018 года разослать официальные 
уведомления участникам слушаний, определенным в соответ-
ствии с пунктом 4.1. настоящего Постановления.

4.3. В срок до 21 декабря 2018 года обеспечить опубликование 
в газете «Рассвет Севера» итогового документа слушаний, заклю-
чения по итогам слушаний.

5. Установить, что предложения по проекту решения Собра-
ния представителей Ольского городского округа «Об утвержде-
нии бюджета муниципального образования «Ольский городской 
округ» на 2019 год» принимаются в письменной форме до 12 де-
кабря 2018 года Администрацией муниципального образования 
«Ольский городской округ» по адресу: Магаданская область, Оль-
ский район, поселок Ола, пл. Ленина, д. 4, кабинет 13.

Учет предложений по проекту, выносимому на публичные слу-
шания, осуществляется путем их регистрации в журнале входя-
щей корреспонденции в общем порядке.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собою.

7. Настоящее Постановление подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию).

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

 

 

866 (1-2) Свежемороженную кету, икру лососевую, обр. 
по тел. 8-914-030-77-19.

864 (1-2) САНТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ квалифициро-
ванного мастера. Замена, установка, подключение, врез-
ка. Быстро, качественно, с гарантией. Подбор, закупка мате-
риалов. Консультация. Телефон: 8-914-855-63-67, Павел. 
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С п и С к и  д о л ж н и к о в 
Управление Федеральной службы судебных приставов по Магаданской области информирует о физических лицах - должниках, проживающих в Ольском районе, в отношении 

которых вынесены судебные решения о принудительном взыскании задолженности за поставленные услуги теплоснабжения, горячего водоснабжения и электрическую энергию 
перед ПАО «Магаданэнерго» по состоянию на 08.10.2018 г.

Примечание: 
Публикация списка должников в СМИ осуществляется в рамках закона (п. 3 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 11 ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»). Федеральная служба 

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

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

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

СОГАЗ-Мед информирует

С 1 января 2019 года работодатели будут обязаны предоставлять сотрудникам оплачиваемый выходной день один раз в три года (лицам старшего воз-
раста — два выходных дня каждый год) с сохранением за ними среднего заработка и должности для прохождения диспансеризации. Соответствующие до-
полнения в Трудовой кодекс РФ внесены Федеральным законом от 03.10.2018 г. № 353-ФЗ. 

Дни освобождения от работы для прохождения дис-
пансеризации должны будут согласовываться с работо-
дателем в письменном виде. Узнать, подлежите ли 
вы диспансеризации в текущем году, можно на сайте 
www.sogaz-med.ru в разделе «Диспансеризация», указав 
свой год рождения и пол. Также на сайте указан полный 
перечень обследований, входящих в диспансеризацию.  

Для прохождения бесплатного обследования необходи-
мо обратиться в свою поликлинику с паспортом и полисом 
ОМС. Если сохранились результаты анализов, проведен-
ных за последние 12 месяцев, то их также рекомендуется 
взять с собой.

СОГАЗ-Мед напоминает, что диспансеризация - это це-
лый комплекс бесплатных мероприятий, в числе которых 
медицинский осмотр врачами нескольких специальностей 
с применением современных методов обследования. Ди-
спансеризация проводится в целях раннего выявления 
хронических неинфекционных заболеваний, определения 
группы состояния здоровья и группы диспансерного на-
блюдения граждан, а также в целях проведения профи-
лактического консультирования населения. Регулярное 
прохождение таких осмотров позволит на ранней стадии 
выявить наиболее опасные заболевания, которые являют-
ся основной причиной инвалидности и смертности.

Первый этап диспансеризации включает в себя следую-
щие процедуры:

- опрос;
- антропометрия (измерение роста, веса, окружности тела);
- измерение артериального давления;
- определение уровня общего холестерина в крови;
- определение относительного сердечно-сосудистого 

риска в возрасте 21 года и старше;
- определение абсолютного сердечно-сосудистого риска 

в возрасте 42 лет и старше;
- индивидуальное профилактическое консультирование;
- ЭКГ  (мужчинам с 36 лет, женщинам с 45 лет);
- флюорография легких;
-  исследование  кала на скрытую кровь иммунохимиче-

ским методом  раз в 2 года с 49 лет до 73 лет;
- измерение внутриглазного давления раз в три года с 

60 лет;
- прием врача-терапевта. 
Для женщин:
- маммография в 2-х проекциях с 39 лет и до 70 лет;
- осмотр фельдшером (акушеркой), цитологическое ис-

следование женщин в возрасте от 30 до 60 лет. 
Для мужчин:

ОтгОвОрка: «Меня с  рабОты не Отпускают»  - 
бОльше не действует!

- определение простат-специфического антигена (ПСА) 
в крови двукратно в 45 лет и 51 год.

Второй этап диспансеризации включает (при наличии 
показаний):

- осмотр (консультацию) врачом-неврологом (при нали-
чии впервые выявленных указаний или подозрений на 
ранее перенесенное острое нарушение мозгового крово-
обращения для граждан, не находящихся по этому поводу 
под диспансерным наблюдением, а также в случаях вы-
явления по результатам анкетирования нарушений дви-
гательной функции, когнитивных нарушений и подозрений 
на депрессию у граждан в возрасте 75 лет и старше, не 
находящихся по этому поводу под диспансерным наблю-
дением);

- дуплексное сканирование брахицефальных артерий 
(для мужчин один раз в 3 года с 45 до 72 лет, для женщин с 
54 до 72 лет при наличии комбинации трех факторов риска 
развития хронических неинфекционных заболеваний);

- осмотр (консультацию) врачом-хирургом или врачом-
урологом (для мужчин в возрасте 45 лет и 51 года при 
повышении уровня простат-специфического антигена в 
крови более 1 нг/мл);

- осмотр (консультацию) врачом-хирургом или врачом-

колопроктологом, включая проведение ректороманоскопии 
(при положительном анализе кала на скрытую кровь, для 
граждан в возрасте от 49 лет и старше 1 раз в 2 года);

- колоноскопию с 49 лет 1 раз в 2 года (по назначению 
врача-хирурга или колопроктолога);

- спирометрию (для граждан с подозрением на хрониче-
ское бронхо-легочное заболевание по результатам 
анкетирования);

- осмотр (консультацию) врачом-акушером-гинекологом 
(для женщин в возрасте от 30 до 69 лет включительно 
с выявленными патологическими изменениями по ре-
зультатам цитологического исследования мазка с шейки 
матки и (или) маммографии);

- осмотр (консультацию) врачом-оториноларинголом (для 
граждан старше 75 лет); 

- осмотр (консультация) врачом-офтальмологом (для 
граждан в возрасте 60 лет и старше, имеющих повышенное 
внутриглазное давление1 раз в 3 года и старше 75 лет, 
имеющих снижение остроты зрения, не поддающееся 
очковой коррекции);

- проведение индивидуального или группового углублен-
ного профилактического консультирования в годы прове-
дения диспансеризации;

- прием (осмотр) врачом-терапевтом по завершению ис-
следований второго этапа.

Работодателей обязывают выделить своим сотрудникам 
время для прохождения диспансеризации, теперь каждый 
застрахованный по ОМС может заботиться о себе и своем 
здоровье и быть уверенным в завтрашнем дне!

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

деятельность с 1998 г. Количество застрахованных 
- более 19 млн человек. Региональная сеть - более 660 
подразделений в 40 субъектах РФ. СОГАЗ-Мед осуществ-
ляет деятельность по ОМС: контролирует качество об-
служивания застрахованных при получении медпомощи в 
системе ОМС, обеспечивает защиту прав застрахованных 
граждан, восстанавливает нарушенные права граждан в 
досудебном и судебном порядке.  В 2018 году рейтинговое 
агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности 
и качества услуг страховой компании «СОГАЗ-Мед» 
на уровне «А++» (наивысший по применяемой шкале 
уровень надежности и качества услуг в рамках программы 
ОМС). На протяжении уже нескольких лет СОГАЗ-Мед 
присваивается этот высокий уровень оценки. 

АО “СК “СОГАЗ-Мед”.

Должник Остаток долга
Александрова Ирина Михайловна 11 820,97
Анисимова Мария Евгеньевна 21 055,08
Бадюл Марина Николаевна 6 264,08
Богачкин Михаил Владимирович 10 055,83
Богданова Маргарита Николаевна 21893,16
Бондаренко Евгений Константинович 32237,90
Бондаренко Константин Николаевич 32237,90
Бородатый Сергей Викторович 7 537,82
Бурцев Александр Андреевич 8 591,54
Вздыхалов Даниил Валерьевич 12672,66
Вздыхалова Надежда Андреевна 12672,66
Винцевич Артур Брониславович 24 870,07
Гилева Наталья Владимировна 5 745,64
Головко Лариса Ивановна 8 739,17
Гримайло Андрей Петрович 9 697,06
Громова Анастасия Владимировна 6 183,08
Дьячек Елена Викторовна 1425,35
Жаворонкин Александр Иванович 10101,07
Зайцева Вера Геннадьевна 58345,05
Замараева Аэлита Павловна 34 248,26
Иванов Вениамин Валерьевич 18639,39
Иванюшко Владимир Николаевич 27 384,16
Игнатенко Николай Яковлевич 5 295,11
Ковальская Дина Аркадьевна  24568,31
Коленько Лидия Сергеевна 1988,80
Конько Елена Михайловна 3578,79
Краснов Анатолий Владимирович 26806,99
Краснова Ирина Владимировна 26806,99

Кузнецов Сергей Николаевич 26110,11
Кузнецова Ольга Анатольевна 26110,11
Кулева Виктория Викторовна 5 242,97
Куприенко Александр Васильевич 12 417,91
Ладыгин Игорь Вячеславович 5 074,74
Майоров Игорь Юрьевич 6 960,90
Майоров Леонид Юрьевич 17 312,75
Малая Татьяна Руслановна 830,23
Митрофанова Надежда Николаевна 29033,71
Михаленко Наталья Викторовна 11 914,61
Михалькова Ирина Владимировна 2784,18
Михалькова Татьяна Геннадьевна 1294,22
Никулова Александра Николаевна 8212,20
Ончукова Наталья Владимировна 48807,63
Платонова Надежда Ивановна 5 116,94
Подомацкий Сергей Николаевич 6884,22
Помыткин Сергей Вячеславович 1244,74
Помыткина Алена Николаевна 1244,74
Помыткина Алиса Сергеевна 1244,74
Попова Валерия Николаевна 18542,25
Попова Екатерина Витальевна 23 442,73
Потапенко Вячеслав Анатольевич 48 671,45
Потапенко Татьяна Сергеевна 37 020,75
Прусов Сергей Анатольевич 9 506,58
Пьяных Виталий Андреевич 8795,21
Пьяных Евдокия Андреевна 8183,87
Раслевич Олег Николаевич 226 526,10
Родоченко Владислав Михайлович 8 366,73
Руденко Павел Григорьевич 21325,52

Садиков Фамин 16 011,10
Сандул Анна Анатольевна 7 572,15
Сергейко Руслана Александровна 7 776,39
Слепцов Федор Гаврилович 5 593,03
Соловьев Виталий Витальевич 4636,42
Соловьева Юлия Сергеевна 20 771,02
Табачникова Нина Владимировна 8 862,97
Ткаченко Алексей Александрович 5 813,46
Фахреев Геннадий Хатмуллович 6 290,38
Фахреева Светлана Владимировна 14 253,26
Ферапонтова Людмила Юрьевна 16157,94
Фомина Ксения Валерьевна 1035,01
Фомина Руслана Витальевна 4157,20
Фомичева Августина Владимировна 7130,68
Хасан Марина Евгеньевна 10 893,95
Черных Татьяна Ивановна 7 768,10
Чернятьева Светлана Александровна 11 309,12
Чирков Алексей Юрьевич 7 576,30
Шамарин Иван Алексеевич 7 607,72
Шатилов Александр Александрович 18 289,98
Шейкин Константин Витальевич 7 947,03
Ширинов Эльшан Юнис-оглы 600
Шиханцев Антон Николаевич 12722,08
Шпатыковская Валерия Эдуардовна 9335,12
Яковлева Татьяна Юрьевна 32707,01
Якушков Анатолий Петрович 12 690,21
Якушков Дмитрий Евгеньевич 15 531,85
Якушков Евгений Игоревич 15 531,85
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ГОРОСКОП  С  1 9  ПО  2 5  НОЯБРЯ
 

ОВЕН 
(21 марта - 20 апреля)

ТЕЛЕЦ 
(21 апреля -  20 мая) 

БЛИЗНЕЦЫ 
(21 мая - 21 июня) 

РАК 
(22 июня - 22 июля) 

ЛЕВ
(23 июля - 23 августа) 

ДЕВА 
(24 августа - 22 сентября) 

ВЕСЫ 
(23 сентября - 23 октября) 

СКОРПИОН 
(24 октября - 22 ноября) 

СТРЕЛЕЦ 
(23 ноября - 21 декабря) 

КОЗЕРОГ 
(22 декабря - 20 января) 

ВОДОЛЕЙ 
(21 января - 19 февраля) 

РЫБЫ 
(20 февраля - 20 марта)  

 

 

 

 

 

 

Период этой недели Овну 
предстоит пережить стойко, а 
также набраться терпения, что-
бы преодолеть массу преград в 
финансовой сфере. Не все пой-
дет по намеченному плану, но 
оптимизма не теряйте. Для до-
стижения целей в любви придет-
ся самому проявить инициативу. 
Если чувства действительно ис-
кренние, то еще раз докажите их 
своему избраннику. Удачно сло-
жатся у Овна поездки по делам.

Гороскоп советует Тельцу пер-
востепенно решать материаль-
ные проблемы, а потом браться 
за личные дела. На этой неделе 
Тельцу удастся наладить отно-
шения с теми, кто раньше пы-
тался устроить козни. Период 
этой недели позволит Тельцу 
перекрыть все долги. Прекрасно 
сложится путешествие за грани-
цу, особенно по туристической 
путевке. 

Неделя подарит Близнецам 
такие яркие и выгодные встре-
чи, что вся трудовая стезя пока-
жется праздником. Наконец-то 
можно удачно решить вопросы, 
связанные с работой, докумен-
тами и финансами. Да и личная 
сфера неожиданно наладится. 
Главное, не задевайте струны 
души тех, кто к вам давно нерав-
нодушен. Гороскоп рекомендует 
Близнецам быть стабильнее в 
отношениях. 

Период этой недели Ракам 
следует держать под контролем. 
Непредвиденные ситуации и 
форс-мажорные моменты нуж-
но анализировать, а не пускать 
на самотек. Судьба подарит 
одинокому Раку шанс на встре-
чу со второй половинкой. Горо-
скоп обещает неожиданную и 
крупную прибыль. Даже самые 
экономные Раки не смогут удер-
жаться от шопинга. 

Гороскоп рекомендует Льву 
развиваться и не обращать вни-
мание на превратности судьбы. 
Все в этом мире проходящее, но 
вы в силах «подмять» ситуацию 
под себя. В любви  будьте кор-
ректнее, чтобы сохранить креп-
кие отношения с избранником. В 
период этой недели Льву светит 
удачная поездка. Если наладите 
связи с  партнерами, то надолго 
укрепите свое финансовое по-
ложение.

Отличная неделя для Девы, ко-
торая идет верной дорогой к на-
меченной цели. Вы так упорны и 
выдержанны, что окружающие 
лишь завистливо раскрыли рты. 
Хотя, иногда нужно эпатировать 
общество, чтобы доказать свой 
профессионализм. Не исключе-
ны срочные поездки, заседания 
и семинары. Период этой неде-
ли окажется для Девы суматош-
ным, но приятным. 

Замечательный период этой 
недели принесет Весам не толь-
ко приятные сюрпризы в любви, 
но и море вдохновения в твор-
честве. Если Весы возьмут за 
правило действовать в одиночку, 
то на этой неделе это приведет 
к космическому успеху. Кстати, 
сны окажутся вещими, а встре-
чи судьбоносными. Вы можете 
оказаться с крупной суммой в 
руках, если четко распланируете 
бюджет. 

Гороскоп обещает Скорпиону 
переворот в профессиональной 
сфере. Вы можете поменять ра-
боту, причем на очень перспек-
тивную. От серьезных расходов 
Скорпиона убережет близкий 
друг. Если планируете команди-
ровку, то она окажется успешной. 
В любви у Скорпиона все будет 
зависеть от накала страсти. Ну, и 
про романтические моменты не 
забывайте.

На этой неделе Стрелец может 
оказаться жертвой пересудов и 
сплетен. Обидно, конечно же, 
но всем ведь рот не закроешь. 
Не вздумайте оправдываться. 
В любовной сфере у Стрель-
ца тоже ожидается сердечная 
встряска. Вы с избранником 
такие импульсивные, что без 
бурных выяснений отношений 
дня не проводите. Период этой 
недели желательно провести в 
комфортной обстановке.

Период этой недели пройдет 
в постоянном движении. Кстати, 
не только мозг должен интенсив-
но работать, но и руки. Придется 
выполнять то, что ведет к дости-
жению целей. Гороскоп совету-
ет Козерогу стать уступчивее в 
общении с коллегами. Если хо-
чется устроить личную жизнь, то 
не занимайтесь поиском идеала. 
Лучше присмотритесь к тем, кто 
вам искренне улыбается.

Гороскоп не советует Водолею 
рисковать деньгами, особенно, 
если друзья или коллеги предло-
жат заманчивый проект. Сто раз 
все проверьте, а потом говорите 
«да». Кардинальные перемены 
произойдут в профессиональ-
ной сфере. В любви на этой 
неделе будьте готовы к борьбе. 
Естественно, не физической, а 
внутренней. Водолею не стоит 
переходить ту грань, за которой 
пустота.

Неделя для Рыб окажется 
сложной, ведь судьба будет ис-
пытывать на прочность. Финан-
совые проблемы Рыбам нужно 
решать самостоятельно. В лич-
ной сфере нужно быть готовыми 
ко всему. Но твердая позиция и 
терпение помогут сохранить те-
плые отношения с избранником. 
Период этой недели слегка уто-
мит упорных Рыб. Значит, в вы-
ходные больше отдыхайте. 

ДЛЯ ВАС, РЫБОЛОВЫ!
Время магаданское                                                 бухта Гертнера

Уважаемые жители 
Ольского городского округа!

Доводим до вашего сведения, 
что открылась продажа авиабиле-
тов по маршруту «Магадан-Мо-
сква-Магадан» на летний период 
2019 года по плоским тарифам. 
Количество билетов ограни-
чено.

Телефоны для справок АТА «Магадан»: 
62-19-49, 639-675, 609-885, 62-62-37.

Администрация Ольского городского округа.
Комитет образования Администрации МО «Ольский 

городской округ» информирует о работе телефона «горя-
чей линии» по вопросам подготовки, проведения, а так-
же участия в государственной итоговой аттестации 2019 
года: 8 (41341) 2-55-85. 

Время работы «горячей линии»: 
понедельник-пятница с 08.30 до 17.15, 

перерыв на обед 12.30 до 14.00.
Адрес электронной почты: edu@ola49.ru.

Сообщаем также о том, что заявления на участие 
05.12.2018 года в написании итогового сочинения (из-
ложения) в основной день, как допуск к государственной 
итоговой аттестации, учащиеся 11(12)-х классов школ 
округа подают непосредственно в образовательное 
учреждение, в котором проходят обучение, в срок до 
20.11.2018 года. Выпускники прошлых лет - в Комитет 
образования Администрации МО «Ольский городской 
округ» по адресу: п. Ола, ул. Советская, д. 50. 

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

20 ноября 2018 года в Ольском городском округе 
в рамках Дня правовой помощи детям - все несовершен-
нолетние, желающие получить бесплатную юридиче-
скую консультацию, могут обратиться по телефонам: 

2-57-18 - Правовое управление Ольского городского 
округа;

2-56-18 - Отдел опеки и попечительства Ольского го-
родского округа;

2-32-35 - Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Ольского городского округа;

2-33-54, 2-50-56, 2-33-21 - Прокуратура Ольского 
района;

2-37-61, 2-37-60 - Отд МВД России по Ольскому рай-
ону, инспекция по делам несовершеннолетних;

2-33-73 - ГКУ «Центр занятости населения»;
2-32-06 - ОГКУ «Государственное юридическое бюро 

по Магаданской области»;
2-50-45 - ГКУ «Ольский социальный центр»;
8-914-858-85-76 - нотариус ЦБЮП.

ВНИМАНИЕ!

внимание!
ООО «Спецтранс-Ола» принимает заявки от жите-

лей частного сектора поселка Ола на установку му-
сорных контейнеров (1 контейнер на несколько до-
мов). Стоимость 1 куб. м твердых коммунальных от-
ходов (ТКО) 265 руб. 37 коп.

(5-5) Справки по телефону: 8 (41341) 2-50-41.

диспетчерская служба 
«38 регион»

Ола - Магадан - 1000 руб.; 
Ола - Гадля - 200 руб.
Ола - Аэропорт (56 км) - 1700 руб.; 
13 км - 800 руб. (без багажа); 
проезд по Оле - 70 рублей.
После 23-00 проезд по Оле - 100 руб.

823 (2-4)

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.        

Хотите выглядеть ослепительно 
на новогодние праздники 

и не прилагать слишком много 
для этого усилий? Тогда вам в наш салон!

Для вас:
- маникюр, педикюр, наращивание ногтей, 

оформление и окрашивание бровей 
(запись по тел. 8-914-855-63-42, Ольга);

- любые виды парикмахерских услуг 
(запись по тел. 8-914-032-51-38, Наталья);

- шугаринг (запись по тел. 
8-914-037-64-95, Оксана);

- наращивание ресниц 
(запись по тел. 8-914-866-80-24, 

Александра).
Каждый день ждем вас по адресу: 

ул. Ленина, д. 47 «Парикмахерская», 
каб. № 3 и 5. 

Успейте сделать запись 
и стать неотразимой.

Уважаемую 
Аллу Григорьевну ЕРЕМИНУ

с юбилеем!
Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить Вас
В день светлый Вашего рожденья.
Что пожелать Вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и ненастья!
Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали!
Чтобы родные и друзья
Всегда с улыбкой Вас встречали!

Сотрудники и бывшие коллеги 
Скорой помощи.


