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14 сентября т. г. архиепископ Магаданский и Синегорский Иоанн совершил Чин освящения креста и купола 

строящегося храма в честь святителя Николая Чудотворца в селе Клепка. После чина освящения купол и 
крест были установлены на храм.
В приветственном слове на юбилейном празднике села, 

поздравляя жителей Клепки и его гостей с радостным со-
бытием, первый заместитель председателя Магаданской 
областной Думы Александр Александрович Басанский 

внес свой вклад - 1 миллион рублей на проведение завер-
шающих строительных работ в храме. С юбилеем, Клепка!

Екатерина ИЩЕНКО. Фото Олега ИЩЕНКО.
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  «Малая родина или большая -  все это Родина, как ни зови.
Силу дает и надежду внушает, боль утоляет и учит любви.

Малая родина или большая - все это Родина, только одна.
В миг, когда рушится все и ветшает, только и держит на свете она!» 

14 сентября 2019 года Клёпка отметила свой 75-летний юбилей. Праздничные мероприятия начались с товарищеской встречи по волейболу между командами Олы 
и Клёпки. Победу одержали клепкинцы со счётом 3:1. Затем на «Клёпкинской таможне» около шлагбаума гостей встречала цыганка с медведем с гаданиями, предска-
заниями и пожеланиями; проходящим таможню вручалась «виза» - программа праздника; далее гости сопровождались на ярмарочные гулянья. 

 Это был настоящий массовый праздник с ярмаркой, вы-
ступлениями артистов, с играми и конкурсами, призами да 
подарками. На красиво украшенной шарами, фонариками 
и лентами с флажками поляне расположились импровизи-
рованные сценические площадки. На шуточной площадке 
под названием «Воздушный поцелуй» шла бойкая продажа 

поллино и все, все, все!», Чиполлино представлял на суд 
жителей села и гостей самые вкусные кл пкинские овощи 
- огурцы, помидоры, капусту. Рядом Джек Воробей громко 
подзывал людей: «Эй, бояре и посадский люд! Не едал ты 

заморских блюд? Подходи, одарю по-царски. Дань прислал 
завод рыбный! К моему столу и двору рыбку дал да икру!» 
Здесь можно было отведать вкусную рыбную продукцию и, 
конечно, уху. Не остались в стороне и овощеводы, их при-
лавки ломились от даров земли Кл пкинской (овощи, ягода, 
грибы, варенье, соленья), а также от самых лучших детских 
и взрослых поделок из овощей. А конкурс «Село мо  - серд-
цу близкое» собрал немало гостей около стендов с фотора-
ботами. Желающие выстроились в очередь около столиков, 
где творили чудеса мастера аквагрима.
И вот зазвучали фанфары, оповещая всех собравшихся о 

начале торжественной части праздника.  

целебного кл пкинского воздуха, самого свежего на пла-
нете. На другой - румяный Колобок и его т плая компания 
предлагали гостям вкусную выпечку: «Хлебосольством 
Кл пка наша славится! Без угощения никто не останется!» 
На сценической площадке ООО «Кл пкинские овощи» «Чи-

Под фонограмму музыки «Широка страна моя родная» 
ведущие Ольга и Владимир Клычевы открыли празднич-
ный концерт. 
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На празднике со словами поздравлений и добрых по-
желаний выступил вице-губернатор Магаданской области                  
А. М. Колядин. Благодарственным письмом губернатора 
Магаданской области за личный вклад в развитие поселе-
ния и в связи с 75-летием со дня образования села Клепка 
он наградил О. Н. Ковалева, командира отделения ПЧ № 9, 
и М. А. Курдельчук, воспитателя д/с «Березка». 
Выступая с поздравительной речью перед жителями и 

гостями Клепки, первый заместитель председателя Мага-

Окончание. Начало на стр. 1.

данской областной Думы А. А. Басанский пожелал селу 
процветания, а жителям добра и благополучия. Затем  вру-
чил  благодарность председателя Магаданской областной 
Думы В. К. Фадееву, директору школы; О. И. Клычевой, 
директору Дома творчества и досуга; О. В. Поплавской, 
билетному контролеру Дома творчества и досуга; Е. Н. На-
соновой, заведующей ФАП; Э. В. Мусейкиной, помощнику 
воспитателя, О. Г. Мотуз, завхозу детского сада «Березка»; 
А. А. Дылинову, пожарному отдельного поста ПЧ № 9. Бла-
годарственное письмо Магаданской областной Думы А. А. 
Басанский вручил В. И. Угарову и А. П. Губаревич, слеса-
рям по ремонту оборудования котельных и пылеприготови-
тельных цехов МУП «Ола-ЭТС».  
На сцену приглашается архиепископ Магаданский и Сине-

горский Иоанн, который поздравил собравшихся с юбилеем 
и пожелал всех благ в жизни. Далее и. о. главы Ольского 
городского округа А. А. Соколов и председатель Собрания 
представителей Ольского городского округа И. В. Красно-
перова вручили награды Министерства культуры и туризма 
Магаданской области работникам Дома творчества и до-
суга - почетную грамоту О. И. Клычевой, директору; бла-
годарственное письмо О. Н. Гавриловой, методисту; Е. В. 
Клейникову, ведущему дискотек.

Под аплодисменты земляков за значительный вклад в 
развитие агропромышленного комплекса, самоотвержен-
ную и нелегкую работу в сельском хозяйстве Татьяна 
Алексеевна Шульга была награждена медалью «За вклад 
в развитие района».  
Почетную грамоту Администрации МО «Ольский го-

родской округ»  вручили В. А. Влашпенко, генеральному 
директору ООО «Сервис ЖКХ»; З. Г. Моисеенко, библи-
отекарю сельской библиотеки; А. И. Попкову, директору 
ООО «Агрофирма Клепкинская»; С. А. Абраамян, жителю 
с. Клепка. Также почетной грамотой Администрации округа 
были награждены работники средней школы: Н. Г. Ивано-
ва, учитель русского языка и литературы; М. Р. Ковалева, 
учитель начальных классов; В. М. Коноваленко, учитель 
технологии; Г. И. Хоружий, учитель математики; Е. И. Швец, 
учитель химии и биологии; М. П. Липская, заведующая 
хозяйством; З. Г. Цуркан, повар. За значительный вклад в 
гармонизацию межэтнических и межнациональных отноше-
ний, сохранение культурной самобытности народов Севера 
почетная грамота Администрации Ольского округа вручена 
В. И. Кравченко, председателю, благодарственное письмо 
главы округа М. П. Косаревой и П. В. Дельянской, членам 
ассоциации КМНС. Такой же грамотой был награжден С. Г. 
Моисеенко, начальник участка с. Клепка КФХ «Комарова». 
Для многих наш поселок стал родным и близким, осо-

бенно для людей старшего поколения. Здесь прошла их 
юность, трудовая зрелость, здесь выросли их дети и под-
растают внуки… Особые слова благодарности прозвучали 
в адрес старожилов, уважаемых на селе людей: А. Г. Со-
коловой, В. Г. Кильганова, Л. В. Игнатьевой, Н. С. Ли-
сянской, Т. А. Нохриной, М. М. Камышан, А. Ф. Рудько,                                                     
В. А. Старостачевой, Н. В. Павелковской, Л. М. Шишков-
ской, Е. М. Джулань, Н. И. Воронцовой, Г. Д. Скосыревой, 
Л. А. Воробьёвой, М. И. Шкурей, Р. К. Капустиной, А. Г. 
Хижняк, Н. А. Швец, Е. И. Швец, Л. А. Трушниковой, З. П. 
Тороповой, З. Е. Кораблёвой, Л. М. Емельяновой, А. И. 
Натиной, Н. А. Сандул, А. М. Мусейкиной, Г. В. Ведянки-
ной, В. А. Белоусовой, Н. В. Платоновой, Н. А. Зопелис, 

Л. Н. Жутиной, В. Л. Голомага, В. Д. Караваева, В. П. Смо-
тритель, Н. В. Пономаренко.  С особой теплотой им были 
вручены памятные подарки.
Есть такое выражение: «Мой дом - моя крепость». Дом - 

это семейный храм. Дом - это место, где всегда ждут.  А у нас 
есть общий дом - наше село!  
Сегодня здесь успешно функционируют различные пред-

приятия и организации. Все они вносят достойную лепту в 
развитие и процветание Клепки, ежедневно обеспечивая 
ее жизнедеятельность. Уже при въезде в поселок видно 
здание территориальной администрации, где находятся 
Ассоциация КМНС, библиотека, Социальный центр и адми-
нистрация села. 

 Дружными овациями собравшиеся на площади встреча-
ли директора «Агрофирмы «Кл пкинская» А. И. Попкова, 

удержавшего в трудное время на плаву растениеводческое 
хозяйство села; Е. Н. Насонову, фельдшера, которая зорко 
следит за здоровьем своих земляков; Л. А. Насонову, за-
ведующую д/с «Бер зка»; В. К. Фадеева, директора школы; 
О. И. Клычёву, которая много лет возглавляет коллектив, 
дарящий жителям праздники; И. Г. Шкурей, начальника 
коллектива ПЧ № 9, готовым прийти на помощь, спасти 
жизнь и имущество от огня; А. П. Губаревич, В. Г. Медяник,                            
В. А. Влашпенко, руководителей предприятий - котельной, 
очистных сооружений и сервис ЖКХ - благодаря стараниям 
работников  данных объектов в наших домах всегда светло, 
тепло и уютно.  
Также принимали самые искренние поздравления и поже-

лания работники почты Е. Г. Ивановна и Т. И. Алёхина, АТС 
- В. П. Зопелис. В полной мере заслужили слова искренней 
благодарности за свой нелегкий труд люди, неравнодуш-
ные и внимательные, которые стоят за прилавком в торго-
вых точках села «Милан», «Лиза», «МИГ».  
Каждая семья похожа на красивый цветок, лепестки и ли-

стья которого составляют семейные ценности. В этот день 
поздравили и вручили памятные подарки парам, прожив-
шим в браке много лет: 40 - Николай Константинович и 
Людмила Александровна Насоновы, 30 лет - Станислав 
Викторович и Инна Витальевна Ретинские. А также  
семейным парам, зарегистрировавшим брак в 2019 году: 
Григорий и Анна Степиде, Сергей и Земфира Моисе-
енко, Алексей и Оксана Капитановы, Николай и Елена 
Тимошины.   
За этот год в Клепке родилось 4 детей. Подарки получили 

молодые родители, подарившие селу новых граждан: Да-
рья Дубова (дочь Марья), Яна Колесниченко (дочь Ве-
роника), Елена Кораблёва (сын Артём), Алина Гаязова 
(дочь Юлиана).  

Каждая семья, каждый хозяин стремится, чтобы в доме 
был порядок и уют, во дворе и возле дома была чистота, 
посажены цветы и деревья. На празднике были названы 
имена победителей конкурса «Лучшее подворье». Семьи 
Луценко, Гавриловых и Моцкус награждены за труд, за 
фантазию и любовь к своему родному уголку.  
В честь каждого награжденного жителя и предприятия 

звучали песни и   показаны танцы в исполнении наших заме-
чательных коллективов культуры Ольского городского окру-
га и г. Магадана: Ирина Банникова и Образцовый ансамбль 
танца детской школы искусств имени В. Барляева «Ско-
морошина» г. Магадан, ансамбль русской песни «Лель», 
артисты Цирка «Вояж», хореографический коллектив ЦДО 
«Ритм», трио «Контраст», Ольга Клыч ва. Благодарим всех 
участников праздничного концерта за яркие его моменты, 
ведь программа явилась не только поздравлением для на-
гражденных, но и подарком для каждого жителя села.

  Особые слова признательности хочется сказать людям, 
которые внесли свою лепту в организацию и проведение 
праздника, нашим спонсорам:  С. В. Комар, А. И. Попкову, 
В. В. Соболевой, Н. А. Сандул, О. В. Демченко, А. А. Во-
лик, Т. Н. Марзоевой, Н. А. Сапожкову, М. А. Савиной.  

 Мира, добра, благополучия, счастья в ваши дома, доро-
гие жители Кл пки и ее гости! Чтобы каждое утро было до-
брым, день - хорошим, вечер - прекрасным, а ночь - спокой-
ной! До свидания! До новых встреч! 

Ольга КЛЫЧЕВА. 
Фото Олега ИЩЕНКО.

Историческая справка: В далеком 1944 году, по сведениям 
архивного фонда Магаданского рыбопромышленного треста, 
впервые появилась информация об участке Клёпка в годовом 
отчёте Ольского рыбпромхоза Управления рыбопромыслового 
хозяйства Дальстроя. Участок имел подсобное растениеводче-
ское хозяйство площадью 8 га, занимался строительством кун-
гасов, заготовкой клепки, дров и делового леса, изготовлением 
лодок. Из переписи 1951 г. известно, что на лесоучастке числи-
лось 62 жителя, насчитывалось 12 семей.  В 1957 - 150 поселен-
цев. По просьбам жителей в здании барачного типа открылся 
клуб с залом на 50 мест, работают кинопередвижки. В 1958 - 72 
хозяйства, проживало 173 человека, есть ФАП. С сентября 1958 
года работает начальная малокомплектная школа, д/сад. 
В 1969 г. на базе отделения «Клёпка» совхоза «Пригородный» 

организован совхоз «Ольский» с общей земельной площадью 28 
000 га, в том числе 970 га пашни. Совхозу установлено произ-
водственное направление - молочно-овощное. 

31 августа 1974 г. в селе было построено большое 2-этажное 
здание школы (как 8-летняя), через 2 года она получила статус 
средней общеобразовательной. У клепкинцев отпала необходи-
мость отправлять детей в Ольский интернат. Также в этом 
году из барака в новое здание перевели почту, оборудована АТС и 
переговорный пункт.  В 1975 - сдан дом № 16, на 1-м этаже  рас-
положились прод- и промтоварный магазины, в 1976 - новый Дом 
культуры. В 1977 - сдано в эксплуатацию новое типовое здание 
д/сада-яслей на 140 мест. Есть здравпункт, где работают врач, 
фельдшер и м/сестра.  
Газета «Магаданская правда» от 10 июля 1977 г. писала: «Го-

родок в глубине сельскохозяйственного района выглядит не-
ожиданно. Поля, поля… И вдруг - современные многоэтажные 
жилые дома, оригинальной конструкции общественные здания, 
бетонированные дорожки. А чуть поодаль - ряды животновод-
ческих ферм, четко вычерченные линии парниковых павильонов. 
Здесь живут и работают строители и труженики совхоза «Оль-
ский». В жилом районе поднялись корпуса четырёх- и пятиэтаж-
ных домов улучшенной планировки, школа, клуб, детский сад, 
амбулатория, административные здания. 
Сегодня Клепка - красивое, компактное село, главное богат-

ство которого - люди. Они были и остаются преданны своему 
делу и родному посёлку.  
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В Магаданской области будут штрафовать автомобилистов за размещение  транспортных средств на территориях, занятых зелеными насаждениями, в 
том числе на газонах, территориях детских и спортивных площадок... Соответствующий закон приняла 14 июня 2019 года Магаданская областная Дума.
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Прокуратурой Ольского района проведена проверка соблюдения законодательства об обеспечении безопасно-
сти и антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных учреждениях Ольского город-
ского округа.

Теперь жители Магаданской области, 
обратившиеся в территориальные ор-
ганы ПФР за государственными услу-
гами, будут оперативно оповещаться 
о результатах обращения с помощью 
мобильной рассылки.

Штраф за парковку на зеленых насаждениях и т. д. уста-
новлен для граждан в размере от трех тысяч до шести ты-
сяч рублей, для должностных и юридических лиц  от ше-
сти - двадцати тысяч до тридцати - восьмидесяти тысяч 
рублей соответственно.
Из содержания данной нормы усматривается, что объ-

ектом правонарушения являются детские и спортивные 
площадки, газон и иная территория поселений Ольско-
го городского округа, занятая зелеными насаждениями. 
Объективную сторону состава административного право-
нарушения образует размещение (парковка или стоянка) 
транспортного средства на газоне и иной территории по-
селений городского округа, занятой зелеными насаждени-
ями и т. д.
Согласно правовой позиции Конституционного Суда 

Российской Федерации: «Размещение транспортного 
средства на зеленых насаждениях как элементах благо-
устройства - независимо от того, причиняется ли зеленым 
насаждениям непосредственный вред, - является нару-
шением санитарного и эстетического состояния террито-
рии поселений городского округа, негативно сказывает-
ся на безопасности и комфортности условий проживания 
граждан, а также затрудняет содержание и облагоражива-
ние объектов благоустройства», - (Определение Конститу-
ционного Суда Российской Федерации от 08.11.2018 года                         
№ 2790-О).
Решением Собрания представителей муниципально-

го образования «Ольский городской округ» от 28.04.2016 
года № 141-РН утверждены Правила благоустройства и 
содержания территории поселений муниципального об-
разования «Ольский городской округ» (далее по тексту - 
Правила благоустройства), подпункт 11 пункта 3.8 главы 
3 Правил благоустройства которых запрещает размещать 

транспортные средства (в том числе заезжать и осущест-
влять парковку), объекты строительного или производ-
ственного оборудования на газонах, цветниках, детских, 
спортивных площадках, в арках зданий, на тротуарах, кон-
тейнерных площадках для сбора и временного хранения 
ТКО.
Согласно пункту 7.5.12 Правил благоустройства, на га-

зонах и цветниках, расположенных на земельных участ-
ках, находящихся в муниципальной собственности, также 
запрещается заезжать и ездить на автомобилях и спец-
технике, мотоциклах, скутерах, квадроциклах, лошадях, за 
исключением мест, специально отведенных для этих це-
лей.
Жители Ольского городского округа могут найти опре-

деления «газона» и «территории с зелеными насаждени-
ями» в  главе 2 Правил благоустройства, содержащей ос-
новные понятия и термины, применяемые в настоящих 
Правилах.
При этом для целей применения настоящей статьи, под 

газоном понимается не имеющая твердого покрытия по-
верхность участка земли, имеющая ограничение в виде 
бортового камня (поребрика, бордюра), иного искусствен-
ного или естественного ограничения, покрытая травяни-
стой и (или) древесно-кустарниковой растительностью 
естественного или искусственного происхождения либо 
предназначенная для озеленения (п. 11 гл. 2 Правил бла-
гоустройства).  
Под участками с зелеными насаждениями понимаются 

озелененные территории -  участки земли, на которых рас-
полагаются природные и искусственно созданные садово-
парковые комплексы и объекты - парк, сад, сквер, буль-
вар; территории жилых, общественно-деловых и других 
территориальных зон, не менее 70% поверхности которых 

занято зелеными насаждениями и другим растительным 
покровом (п. 60 гл. 2 Правил благоустройства).
Следить за соблюдением правил размещения (парков-

ки) транспортных средств на территории поселений Оль-
ского городского округа будут должностные лица органов 
местного самоуправления Администрации муниципально-
го образования «Ольский городской округ», наделенные 
данными полномочиями. Кроме того, свои фото и виде-
оматериалы с зафиксированными нарушениями смогут 
присылать и простые граждане, ставшие очевидцами слу-
чаев парковки транспортных средств на указанных терри-
ториях.
Рассмотрение дел о правонарушениях, предусмотрен-

ных данной статьей, отнесено к компетенции администра-
тивной комиссии.
При оформлении письменного  обращения (жалобы) в 

органы местного самоуправления, администрацию муни-
ципального образования «Ольский городской округ» необ-
ходимо:

- указать свои данные (для ответа о результатах реаги-
рования);

- предоставить доказательства нарушения (фото и/или 
видео), на которых четко виден номер и марка машины на-
рушителя, объективная привязка к местности (в кадр дол-
жен попасть номер дома и т. д.).
Во избежание административной ответственности Ад-

министрация Ольского городского округа рекомендует ав-
товладельцам не размещать транспортные средства на 
вышеуказанных территориях.

Административная комиссия Администрации
МО «Ольский городской округ».

Âàøå çäîðîâüå

Приступив к работе онкологом, я столкнулся с тем, что в соответствии с показателями онкослужбы за 2019 год в Ольском городском округе зарегистрирован высо-
кий процент запущенности онкоболезнями 3-й и 4-й стадиями, район по результатам 8 месяцев 2019 года вошел в тройку округов по высокой онкозаболеваемости, при-
чинами которой является отсутствие онконастороженности у населения. Ведь каждый думает, что его это не коснется, обойдет стороной. С каждым годом злокаче-
ственные новообразования «молодеют» и охватывают трудоспособное население. 
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На что следует обращать внимание?

Кожа: признаки перерождения родинки:
- Асимметрия, края неровные или зазубренные; 
- Кровоточивость;
- Изменение цвета на более темный;
- Увеличение размеров;
- Шелушение.
Также длительно незаживающие раны на коже.

Голова и шея: 
- Опухоль в области шеи, ощущение инородного тела в по-

лости рта;
- Болезненность языка, незаживающие язвы в полости рта;
- Односторонняя боль в горле;
- Постоянная или тающая осиплость голоса;

- Боль и/или трудности при глотании.

Молочные железы:
- Асимметрия, уплотнения (как правило неровные, бугри-

стые), втяжения на коже.
Необходимо как минимум проводить самообследование 1 

раз в месяц.

Общие признаки: похудение “на глазах” на 5 - 10 кг за ко-
роткий промежуток времени, увеличение лимфоузлов без ви-
димой причины. 

Регулярное медицинское обследование 
Для профилактики возникновения некоторых видов рака 

рекомендуется проходить регулярные обследования:
- флюорография 1 раз в год;

- прохождение смотрового кабинета 1 раз в год;
- маммография - каждый год, начиная с 40 лет, до 40 лет узи 

молочных желез по показаниям;
- колоноскопия - каждые 5 - 10 лет, начиная с 50 лет;
- цитологическое исследование мазка - каждый год, начи-

ная с 21 года;
- кал на скрытую кровь с 40 лет;
- кровь на пса мужчинам после 45 лет.
Лучше обнаружить опухоль на ранней или нулевой стадии и 

пройти минимальное лечение, чем запустить болезнь! 
Чем выше стадия онкологического заболевания, тем ниже 

шанс на адекватное лечение.                                                  

  А. И. СКВОРЦОВ,
 онколог МОГБУЗ «ОРБ».

Получить СМС от Пенсионного фонда о результатах назна-
чения,  перерасчета пенсии, обновлении пенсионной выпла-
ты, сроке прекращения выплаты пенсии, изменении в пенси-
онном законодательстве смогут жители региона, выразившие 
согласие на информирование о ходе предоставления госу-
дарственной услуги. Это нововведение позволит ПФР опера-
тивно взаимодействовать с гражданами, а пенсионерам  – по-
лучать результаты запросов без визита в Клиентскую службу.

  Для подключения СМС-информирования достаточно на-
писать заявление в свободной форме о согласии получения 
такой рассылки от Пенсионного фонда и зарегистрировать 
его у специалиста клиентской службы ПФР.

Елена ЛОХМАНОВА,
пресс-служба ОПФР.
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В ходе проверки установлено, что в нарушение требований 
Федеральных законов «Об образовании», «О противодей-
ствии терроризму», «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений» в двух образовательных учреждениях 
Ольского городского округа не обеспечено надлежащее внеш-
нее и внутреннее видеонаблюдение.
Отсутствие надлежащего видеонаблюдения препятствует 

своевременному выявлению на территории и в здании учреж-
дения посторонних лиц, и в свою очередь принятие мер по 
предупреждению и пресечению террористических актов, от-
рицательно сказывается на комплексной безопасности лиц, 
пребывающих в учреждении.
В целях устранения нарушений законодательства, обеспе-

чения непрерывного видеонаблюдения за состоянием обста-

новки на всей территории образовательных учреждений, ар-
хивирование и хранение данных системы видеонаблюдения 
прокуратурой района в Ольский районный суд направлены 
заявления в защиту прав и законных интересов несовершен-
нолетних, а также неопределенного круга лиц, посещающих 
данные образовательные учреждения.
По результатам рассмотрения требования прокурора удов-

летворены, на образовательные учреждения возложена обя-
занность оборудовать здания и помещения учреждений си-
стемой видеонаблюдения в соответствии с требованиями 
законодательства.

С. А. КУДЫМ,
прокурор района

старший советник юстиции.



05.00, 09.15 «Доброе ут-
ро»
09.00, 12.00, 15.00 «Но-
вости»

09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 00.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30, 03.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

«Вести»
09.55 «О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против? (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сильная слабая жен-
щина» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловь вым» 
(12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов-2» 
(12+)

14.00 «Вся правда про...» 
(12+)
14.30 «Жестокий спорт» 

(16+)
15.00, 16.55, 18.55, 21.30, 01.25, 
03.55 «Новости»
15.05, 19.00, 21.35, 04.00, 06.25 
«Все на Матч!»
17.00 Футбол. Чемпионат Италии 
(0+)
19.35 Футбол. Чемпионат Испа-
нии (0+)
22.05 «Кубок России. История но-
вого сезона» (12+)
22.35, 01.30 «Все на футбол!»
23.25 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2019-2020
04.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ 
07.25 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2019-2020
09.25 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/16 финала (0+)
11.25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок

06.15, 04.05 Т/с «ППС» 
(16+)
07.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

09.05 «Мальцева» (12+)
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 20.00, 
00.45 «Сегодня»
11.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00, 01.40 «Место встречи» (16+)
17.30 «Ты не поверишь!» (16+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.00 «Своя Правда» (16+)
20.40 Х/ф «Морские дьяволы. Ру-
бежи родины» (16+)
21.40 Т/с «Куба. Личное дело» 
(16+)
23.50 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
00.55 «Однажды...» (16+)
03.35 «Их нравы» (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.25 «Известия»
06.35, 14.25 Х/ф «Учитель 
в законе. Возвращение» 

(16+)
10.25 Х/ф «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
20.00, 01.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
02.10 Т/с «Детективы» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 «Но-
вости культуры»

07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни»
08.35, 14.40 Д/ф «Война кланов»
09.25, 03.30 Д/с «Князь Пот мкин. 
Свет и тени»
09.50, 23.20 Т/с «Шахерезада»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 02.25 «ХХ век. Путеше-
ствие по Москве»
13.20, 19.40, 01.35 «Что делать?»
14.10 «Жизнь замечательных 
идей»
15.30 Д/с «Нечаянный портрет»
16.10 «Библейский сюжет»
16.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.25 Х/ф «Свое счастье»
18.30 «Златомир Фунг»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Ступени цивилизации»
22.40 «Абсолютный слух»

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

09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 00.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30, 03.40 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

«Вести»
09.55 «О самом главном(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?(12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сильная слабая жен-
щина» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловь вым» 
(12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов-2» 
(12+)

14.00 «Вся правда про...» 
(12+)
14.30 «Жестокий спорт» 

(16+)
15.00, 16.55, 20.10, 01.20, 04.35 
«Новости»
15.05, 20.15, 01.25, 03.20, 07.40 
«Все на Матч!»
17.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
18.50 «Тотальный футбол» (12+)
19.50 «ЦСКА - «Краснодар» Live» 
(12+)
20.40 Регби. ЧМ. Россия - Самоа
23.20 Волейбол. Кубок мира (0+)
02.00 «Бокс-2019. Итоги» (12+)
02.20 Реальный спорт. Баскет-
бол
03.00 «СКА - ЦСКА. Live» (12+)
04.05 «На гол старше» (12+)
04.40 «Английский акцент»
05.40, 08.30 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги
10.30 Футбол. Чемпионат Фран-
ции (0+)
12.30 «Инсайдеры» (12+)
13.05 «Команда мечты» (12+)
13.20 Реальный спорт. Баскет-
бол (12+)

06.15, 04.00 Т/с «ППС» 
(16+)
07.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

09.05 «Мальцева» (12+)
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 20.00, 
00.45 «Сегодня»
11.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00, 01.50 «Место встречи» (16+)
17.30 «Ты не поверишь!» (16+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.00 «Своя Правда» (16+)
20.40 Х/ф «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» (16+)
21.40 Т/с «Куба. Личное дело» 
(16+)
23.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
00.55 «Крутая история» (12+)
03.40 «Их нравы» (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 «Известия»
06.35, 10.25 Х/ф «Опера. 
Хроники убойного отде-

ла» (16+)
14.25 Х/ф «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
20.00, 01.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
02.10 «Детективы» (16+)
04.25 Т/с «Детективы» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 «Но-
вости культуры»

07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни»
08.35, 14.40 Д/ф «Война кланов»
09.25 Д/с «Князь Пот мкин. Свет 
и тени»
09.50, 23.20 Т/с «Шахерезада»
11.15 «Наблюдатель»
12.10 Д/ф «Юрий Завадский»
13.20, 19.40, 01.45 «Тем време-
нем. Смыслы»
14.10 «Дом ученых». Аскольд 
Иванчик
15.30 Документальный сериал 
«Нечаянный портрет»
16.10 «Пятое измерение»
16.40 «Острова»
17.25 Х/ф «Продается медвежья 
шкура»
18.30 «Медные духовые»
20.45 «Главная роль»
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05.00, 09.15 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Но-
вости»

09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 00.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30, 03.40 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

«Вести»
09.55 «О самом главном(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?(12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сильная слабая жен-
щина» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловь вым» 
(12+)
01.45 Т/с «Королева бандитов-2» 
(12+)

14.00 «Вся правда про...» 
(12+)
14.30 «Жестокий спорт» 

(16+)
15.00, 16.45, 18.50, 20.55, 23.25, 
02.30, 07.25 «Новости»
15.05, 21.00, 23.30, 08.35 «Все на 
Матч!»
16.50 Футбол. Чемпионат Герма-
нии (0+)
18.55 Волейбол. Кубок мира
21.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Парма» (0+)
00.10 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» - ПСЖ (0+)
02.10 «ЦСКА - «Краснодар» Live» 
(12+)
02.35 «Континентальный вечер»
03.10 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА
05.55 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. 
1/4 финала
07.30 «Тотальный футбол»
09.20 Футбол. Церемония вруче-
ния наград ФИФА (0+)
11.05 Х/ф «Лучшие из лучших. 
Часть вторая» (16+)
12.50 «Команда мечты» (12+)
13.20 «Кикбоксинг» (16+)

06.15, 03.20 Т/с «ППС» 
(16+)
07.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

09.05 «Мальцева» (12+)
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 
«Сегодня»
11.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
17.30 «Ты не поверишь!» (16+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.00 «Своя Правда» (16+)
20.40 Х/ф «Морские дьяволы. Ру-
бежи родины» (16+)
21.40 Т/с «Куба. Личное дело» (16+)
23.50 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
00.55 «Поздняков» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 «Известия»
06.20, 10.25 Х/ф «Кар-
пов-2» (16+)

20.00, 01.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 «Ново-
сти культуры»

07.35 «Пешком...». Москва
08.05 «Маленькие секреты вели-
ких картин»
08.35 «Легенды мирового кино». 
Изольда Извицкая 
09.00 Х/ф «Неповторимая весна»
10.30 «Другие Романовы». «Охо-
та на русского принца»
11.15 «Наблюдатель»
12.10 «ХХ век. Вечер памяти Вла-
димира Высоцкого» .
13.30 «Власть факта». «Быть «вто-
рым Николаем»: реформы послед-
него русского царя»
14.10 «Линия жизни»
15.20 «Предки наших предков»
16.10 Д/с «Дело Монастырь под 
обстрелом. Соловки в 1854 году»
16.35 «Агора» с Михаилом Швыд-
ким
17.35 Х/ф «Старые письма»
18.40 «Дмитрий Шишкин»
19.45, 01.20 «Власть факта»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Ступени цивилизации»

22.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
23.20 Т/с «Шахерезада»
00.50 «Магистр игры»
02.00 «ХХ век. Вечер памяти Вла-
димира Высоцкого»
03.15 «Цвет времени»
03.30 Д/с «Князь Пот мкин. Свет 
и тени»

06.00 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00 Документальный 
проект (16+)

08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
10.00 «Военная тайна» (16+)
12.00 «Как устроен мир с Т. Баже-
новым» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 Док. спецпроект (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
21.00 Х/ф «Коломбиана» (16+)
23.00 «Водить по-русски» (16+)
01.30 Х/ф «Шионские игры» (16+)
03.45 Х/ф «Крепись!» (16+)
05.20 «Засекреченные списки» 
(16+)

07.00, 06.30 «Ералаш»
07.25 М/с «Да здравству-
ет король Джулиан!» (6+)
08.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» (0+)
09.05 Х/ф «Необычайные при-
ключения Адель» (12+)
11.15 Х/ф «Мумия. Гробница им-
ператора драконов» (16+)
13.20 Х/ф «Боги Египта» (16+)
15.55 Т/с «Воронины» (16+)
22.00 Х/ф «Люди в ч рном» (0+)
23.55 Х/ф «Плуто Нэш» (12+)
01.45 «Кино в деталях»
02.45 Х/ф «Любовь преи-а-порте» 
(12+)
04.10 М/ф «Странные чары» (6+)
05.40 «Молод жка» (16+)

07.30 «Выбери меня» 
(16+) 
08.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

09.30 «Давай развед мся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
13.30, 06.00 «Понять. Простить» 
(16+)
15.15, 05.35 «Порча» (16+)
15.45 Х/ф «Цыганка» (16+)
00.20 Х/ф «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
03.55 Х/ф «Подземный переход» 
(16+)
07.20 «Удачная покупка» (16+)

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

09.20 «Главное с Ольгой Бело-
вой»
10.50 «Легенды госбезопасности» 
(16+)
11.40 Х/ф «Классик» (12+)
14.20, 22.25 «Открытый эфир» 
(12+)
16.10, 18.05 «Защищая небо Ро-
дины» (0+)
18.00 «Военные новости»
19.05 Д/с «Освобождение» (12+)
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.50 «История военной развед-
ки» (12+)
20.40 «Скрытые угрозы» (12+)
21.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.35 Х/ф «Выйти замуж за капи-
тана» (0+)
02.30 Х/ф «Без особого риска» (0+)
03.45 Х/ф «Парашютисты» (0+)
05.15 Х/ф «Следопыт» (0+)

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

14.30 «СашаТаня» (16+)
16.00 «Универ» (16+)
18.00 «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
21.00 Т/с «Жуки» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Однажды в России» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
02.05 «Stand Up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 М/ф (0+)
08.30, 20.15, 02.00 «До-
рожные войны» (16+)
13.00 «Опасные связи» 

(16+)
14.00 «Идеальный ужин» (16+)
16.00, 02.30 Х/ф «Т рнер и Хуч» 
(0+)
18.15 Х/ф «Нечего терять» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 «+100500» (18+)
04.20 Х/ф «Искры из глаз» (12+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  

23 СЕНТЯБРЯ
ВТОРНИК,  

24 СЕНТЯБРЯ
СРЕДА,  

25 СЕНТЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ,  

26 СЕНТЯБРЯ
05.00, 09.15 “Доброе ут-
ро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-
вости”

09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 17.00, 00.05 “Время пока-
жет” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.30, 03.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Знахарь” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)

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

“Вести”
09.55 “О самом главном(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против? (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Сильная слабая жен-
щина” (12+)
23.15 “Вечер с В. Соловь вым” 
(12+)
02.00 Т/с “Королева бандитов-2” 
(12+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 “Жестокий спорт” 

(16+)
15.00, 16.55, 18.45, 21.20, 23.20, 
01.55 “Новости”
15.05, 18.50, 23.25, 02.00, 04.30, 
07.45 “Все на Матч!”
17.00 Гандбол. ЧЕ-2020 (0+)
19.20, 21.25 Футбол. Олимп (0+)
00.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии (0+)
02.45 Футбол. Церемония вруче-
ния наград ФИФА  (0+)
05.00 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. 
1/2 финала 
08.25 “Кибератлетика” (16+)
08.55 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов (0+)
10.55 “Команда мечты” (12+)
11.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок
13.25 “Кубок России. История но-
вого сезона” (12+)

06.15, 04.05 Т/с “ППС” 
(16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.05 “Мальцева” (12+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 20.00, 
00.45 “Сегодня”
11.20 Т/с “Лесник. Своя земля” 
(16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 01.30 “Место встречи” (16+)
17.30 “Ты не поверишь!” (16+)
18.00 “ДНК” (16+)
19.00 “Своя Правда” (16+)
20.40 Х/ф “Морские дьяволы. Ру-
бежи родины” (16+)
21.40 Т/с “Куба. Личное дело” (16+)
23.50 “Основано на реальных со-
бытиях” (16+)
00.55 “Захар Прилепин. Уроки рус-
ского” (12+)
03.20 “Таинственная Россия” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.25 “Известия”
06.20, 14.25 Х/ф “Учитель 
в законе. Возвращение” 

(16+)
09.35 “День ангела”
10.25 Х/ф “Опера. Хроники убой-
ного отдела” (16+)
20.00, 01.25 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”
02.10 Т/с “Детективы” (16+)

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

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35, 14.40 Д/ф “Война кланов”
09.30, 03.30 Д/с “Князь Пот мкин. 
Свет и тени”
10.00, 23.20 Т/с “Шахерезада”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.15 “ХХ век. Роли, которые 
нас выбирают. Герард Васильев”
13.20, 19.45, 01.30 “Игра в бисер”
14.05 “Жизнь замечательных идей”
15.30 Д/с “Нечаянный портрет”
16.10 “Пряничный домик”
16.40 “2 Верник-2”
17.25 Художественный фильм 
“Мелочи жизни”
18.30 “Александр Канторов”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Ступени цивилизации”
22.40 “Энигма. Вайклеф Жан”
00.20 “Цвет времени”
00.50 “Черные дыры. Белые пят-
на”

21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.45 «Ступени цивилизации»
22.40 «Искусственный отбор»
00.50 «Марчелло Мастроянни, 
идеальный итальянец» 
02.30 «ХХ век. Юрий Завад-
ский»
03.35 «Красивая планета»

06.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
07.00, 16.00 Докумен-
тальный проект (16+)

08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
10.00 «Военная тайна» (16+)
12.00 «Как устроен мир с Т. Ба-
женовым» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
18.00, 04.15 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 03.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Сделано в Америке» 
(16+)
23.10 «Водить по-русски» (16+)
01.30 Х/ф «Красная планета» 
(16+)

07.00, 06.05 «Ералаш»
07.25 М/с «Да здравству-
ет король Джулиан!» (6+)
08.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» (0+)
08.55 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 Х/ф «Люди в ч рном» (0+)
11.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
16.10 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
22.00 Х/ф «Люди в ч рном-2» (12+)
23.40 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» (16+)
02.00 Х/ф «Финансовый монстр» 
(18+)
03.40 Х/ф «Кудряшка Сью» (0+)
05.15 «Молод жка» (16+)

07.30 «Выбери меня» 
(16+) 
08.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

09.30 «Давай развед мся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
13.30, 06.00 «Понять. Простить» 
(16+)
15.15, 05.35 «Порча» (16+)
15.45 Х/ф «Цыганка» (16+)
00.20 Х/ф «Личная жизнь док-
тора Селивановой» (16+)
03.55 Х/ф «Подземный переход» 
(16+)
07.20 «Удачная покупка» (16+)

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

09.35, 19.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)
09.55 Т/с «Смерш. Легенда для 
предателя» (16+)
14.20, 22.25 «Открытый эфир» 
(12+)
16.10 «Защищая небо Родины» 
(0+)
17.05, 18.05 Д/с «Впер д, кава-
лерия!» (12+)
18.00 «Военные новости»
19.05 Д/с «Освобождение» (12+)
19.50 «История военной развед-
ки» (12+)
20.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» (12+)
21.25 «Улика из прошлого» (16+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.35 Х/ф «Наградить (посмер-
тно)» (12+)
02.30 Х/ф «В добрый час!» (0+)
04.05 Х/ф «Выйти замуж за ка-
питана» (0+)
05.30 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)

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

14.30 «СашаТаня (16+)
16.00 «Универ» (16+)
18.00 «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
21.00 Т/с «Жуки» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
02.05 «Stand Up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «Улетное видео» 
(16+)
07.50, 20.15, 02.00 «До-
рожные войны» (16+)

13.00 «Опасные связи» (16+)
14.00 «Идеальный ужин» (16+)
16.00 Х/ф «Нечего терять» (16+)
18.15 Х/ф «На грани» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 «+100500» (18+)
02.30 Художественный фильм 
«Искры из глаз» (12+)
04.50 Х/ф «Лицензия на убий-
ство» (16+)

00.15 «Цвет времени». Эдгар Де-
га
00.50 «Исторические расследова-
ния»

06.00 «Засекреченные 
списки» (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 «Территория заблуждений» 
(16+)
12.00 «Как устроен мир с Т. Баже-
новым» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» (16+)
18.00, 04.20 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 03.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Выстрел в пустоту» 
(18+)

07.00, 06.15 «Ералаш»
07.25 М/с «Да здравству-
ет король Джулиан!» (6+)
08.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» (0+)
08.55 «Уральские пельмени» (16+)
10.10 Х/ф «Люди в ч рном-2» (12+)
11.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
16.10 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
22.00 Х/ф «Люди в ч рном-3» 
(12+)
00.05 Х/ф «Оно» (18+)
02.45 Х/ф «Плуто Нэш» (12+)
04.15 Х/ф «Отчаянный» (0+)
05.50 Т/с «Новый человек» (16+)

07.30 «Выбери меня» 
(16+) 
08.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

09.30 «Давай развед мся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
13.30, 05.50 «Понять. Простить» 
(16+)
15.15, 05.25 «Порча» (16+)
15.45 Х/ф «Цыганка» (16+)
20.00 Х/ф «Рецепт любви» (16+)
00.10 Х/ф «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
03.45 Х/ф «Подземный переход» 
(16+)
07.10 «6 кадров» (16+)

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

09.20 «1812» (12+)
14.20, 22.25 «Открытый эфир» 
(12+)
16.10 Д/с «Впер д, кавалерия!» 
(12+)
18.00 «Военные новости»
18.05 «Стрелковое оружие Вто-
рой мировой» (12+)
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.50 «История военной развед-
ки» (12+)
20.40 «Последний день». Людми-
ла Касаткина (12+)
21.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.35 Х/ф «Сыщик» (12+)
03.15 Х/ф «Миссия в Кабуле» 
(12+)
05.30 Х/ф «Прежде, чем расстать-
ся» (0+)

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

14.30 «СашаТаня» (16+)
16.00 «Универ» (16+)
18.00 «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
21.00 Т/с «Жуки» (16+)
23.00 «Где логика?» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
02.05 «Stand Up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «Улетное видео» 
(16+)
07.50, 20.15, 02.00 «До-
рожные войны» (16+)

13.00 «Опасные связи» (16+)
14.00 «Идеальный ужин» (16+)
16.00 Х/ф «На грани» (16+)
18.00 Художественный фильм 
«Охранник» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 «+100500» (18+)
02.30 Х/ф «Лицензия на убийство» 
(16+)
04.50 Художественный фильм 
«Конан-варвар» (16+) (Окончание на стр. 9)
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Все краски лета были собраны в букеты участниками выставки «Радуга. Цветы Армани» в День красоты. В вазах красовались как привычные виолы и календула, так Все краски лета были собраны в букеты участниками выставки «Радуга. Цветы Армани» в День красоты. В вазах красовались как привычные виолы и календула, так 
и яркие георгины, шикарные лилии и нежные подсолнухи. Всю эту красоту вырастили арманские женщины-цветоводы. У каждой из них подворья или дачные участки и яркие георгины, шикарные лилии и нежные подсолнухи. Всю эту красоту вырастили арманские женщины-цветоводы. У каждой из них подворья или дачные участки 
радуют глаз разноцветными клумбами. радуют глаз разноцветными клумбами. 

j m h c h  f d r Š  q b n e c n  ) h Š ` Š e k “
Êíèæíûå íîâèíêè

В апреле 2018 года отдел библиотечных технологий Ольской центральной библиотеки начал обработку 955 книг, поступивших от издательств «АСТ», «Эксмо», и В апреле 2018 года отдел библиотечных технологий Ольской центральной библиотеки начал обработку 955 книг, поступивших от издательств «АСТ», «Эксмо», и 
оплаченных областным бюджетом на общую сумму 168 781,93 рублей. оплаченных областным бюджетом на общую сумму 168 781,93 рублей. 
В течение 2018 года новые книги стали поступать в биб-В течение 2018 года новые книги стали поступать в биб-

лиотеки отдаленных сел Ольского округа, в первую очередь: лиотеки отдаленных сел Ольского округа, в первую очередь: 
с. Талон (221 книга), Балаганное - 130 экз., Ямск - 102 книги, с. Талон (221 книга), Балаганное - 130 экз., Ямск - 102 книги, 
Тахтоямск  - 119 книг, Тауйск - 216 экз. В начале 2019 года Тахтоямск  - 119 книг, Тауйск - 216 экз. В начале 2019 года 
получили книги библиотеки села Гадля - 280 книг, с. Клепка - получили книги библиотеки села Гадля - 280 книг, с. Клепка - 
270, п. Армань - 299 книг. В мае 2019 года были обработаны 270, п. Армань - 299 книг. В мае 2019 года были обработаны 
издания и для центральной библиотеки 323 книги, в августе издания и для центральной библиотеки 323 книги, в августе 
поступили новые книги и в детскую библиотеку - 182 экз. Ра-поступили новые книги и в детскую библиотеку - 182 экз. Ра-
ботники библиотек организовали выставки новых книг.ботники библиотек организовали выставки новых книг.

 Из общей партии изданий представляем наиболее инте- Из общей партии изданий представляем наиболее инте-
ресные и значительные:ресные и значительные:
Бубнов, А. В. Спартак. 7 лет строгого режима. - Москва, Бубнов, А. В. Спартак. 7 лет строгого режима. - Москва, 

2015. - 354 с. - (Бубнов. Книга известного спортивного экс-2015. - 354 с. - (Бубнов. Книга известного спортивного экс-
перта).перта).
Бута, Е. М. Выживший Хью Гласс. Настоящая история. - Бута, Е. М. Выживший Хью Гласс. Настоящая история. - 

Москва, 2016. - 256 с. - (Главная кинопремьера 2016). Москва, 2016. - 256 с. - (Главная кинопремьера 2016). 
Волос, Андрей. Аниматор: роман. - Москва, 2016. - (Масте-Волос, Андрей. Аниматор: роман. - Москва, 2016. - (Масте-

ра прозы).ра прозы).

Дубовая, Лилия. Немцов, Хакамада, Гайдар, Чубайс. За-Дубовая, Лилия. Немцов, Хакамада, Гайдар, Чубайс. За-
писки пресс-секретаря. - Москва, 2015. - 256 с. - (Записки писки пресс-секретаря. - Москва, 2015. - 256 с. - (Записки 
горожан).горожан).
Емелин, Всеволод. История с географией: стихи. - Мо-Емелин, Всеволод. История с географией: стихи. - Мо-

сква, 2011. - 192 с. Один из самых ярких, скандальных поэтов сква, 2011. - 192 с. Один из самых ярких, скандальных поэтов 
нашего времени. Его стихи цитируют дикторы центрального нашего времени. Его стихи цитируют дикторы центрального 
телевидения. Его читают олигархи, депутаты и прокуроры. телевидения. Его читают олигархи, депутаты и прокуроры. 
Прочтите и вы!Прочтите и вы!
Иванов, А. В. Вилы: [роман]. Москва, 2017. - 574 с. - (Новый Иванов, А. В. Вилы: [роман]. Москва, 2017. - 574 с. - (Новый 

Алексей Иванов).Алексей Иванов).
Кантор, Максим. Совок и веник: рассказы. - Москва, 2011. Кантор, Максим. Совок и веник: рассказы. - Москва, 2011. 

- 444 с.- 444 с.
Конюхов, Ф. Ф. Мои путешествия. Следующие 10 лет. - Мо-Конюхов, Ф. Ф. Мои путешествия. Следующие 10 лет. - Мо-

сква, 2017. - 352 с.сква, 2017. - 352 с.
Коренева, Елена. Нет-ленка: Биографическая проза. - Мо-Коренева, Елена. Нет-ленка: Биографическая проза. - Мо-

сква, 2017. - 413 с.сква, 2017. - 413 с.
Познер, В. В. Одноэтажная Америка. - Москва, 2014. -             Познер, В. В. Одноэтажная Америка. - Москва, 2014. -             

320 с.320 с.

Тарковский, М. Тойота - Креста: роман. - Москва, 2016. - Тарковский, М. Тойота - Креста: роман. - Москва, 2016. - 
416 с. - (Претендент на бестселлер).416 с. - (Претендент на бестселлер).
Фишер, Йен. Ночной консьерж: роман. - Москва, 2013. - Фишер, Йен. Ночной консьерж: роман. - Москва, 2013. - 

399 с.399 с.
Четыре сборника «про любовь»: «Любовь, или Мой дом», Четыре сборника «про любовь»: «Любовь, или Мой дом», 

«Любовь, или Не такие, как все», «Любовь, или Пускай сме-«Любовь, или Не такие, как все», «Любовь, или Пускай сме-
ются дети», «Любовь, или связь поколений».ются дети», «Любовь, или связь поколений».
Школа жизни. Честная книга: Любовь - друзья - учителя Школа жизни. Честная книга: Любовь - друзья - учителя 

- жесть/Автор-составитель Д. Л. Быков. - Москва, 2016. -                                                         - жесть/Автор-составитель Д. Л. Быков. - Москва, 2016. -                                                         
507 с. - (Народная книга).507 с. - (Народная книга).
Шострем, София. Проекты внутреннего убранства дома. Шострем, София. Проекты внутреннего убранства дома. 

Создание модных и изящных решений. - Москва, 2011. -                     Создание модных и изящных решений. - Москва, 2011. -                     
148 с.: ил.148 с.: ил.
Новые книги ждут своих читателей!Новые книги ждут своих читателей!

Л. И. Л. И. ФЕДОСЕЕНКОФЕДОСЕЕНКО,,
зав. отделом библиотечных технологий зав. отделом библиотечных технологий 

центральной библиотеки.центральной библиотеки.

b q e p n q q h i q j h i  d e m |  Š p e g b n q Š h
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11 сентября отмечался Всероссийский день трезвости. Международный день трезвости отмечается 3 октября всем мировым сообществом. Трезвость предпо-11 сентября отмечался Всероссийский день трезвости. Международный день трезвости отмечается 3 октября всем мировым сообществом. Трезвость предпо-
лагает постоянное воздержание от употребления алкогольных напитков и других веществ, воздействующих на психику человека. Всероссийский день и междуна-лагает постоянное воздержание от употребления алкогольных напитков и других веществ, воздействующих на психику человека. Всероссийский день и междуна-
родный праздник позволяет отказаться от употребления алкоголя хотя бы на несколько дней и посмотреть на мир осознанно. родный праздник позволяет отказаться от употребления алкоголя хотя бы на несколько дней и посмотреть на мир осознанно. 
Сокращение доз алкоголя и редкое умеренное употребле-Сокращение доз алкоголя и редкое умеренное употребле-

ние спиртных напитков является первым шагом к абсолют-ние спиртных напитков является первым шагом к абсолют-
ной трезвости. Это позволяет сравнить состояние психики и ной трезвости. Это позволяет сравнить состояние психики и 
общего здоровья в трезвом и пьяном виде, сделать выводы общего здоровья в трезвом и пьяном виде, сделать выводы 
о значимости трезвого образа жизни в личной судьбе. о значимости трезвого образа жизни в личной судьбе. 
Алкоголизм, которым страдает часть населения России, 

приводит к сокращению продолжительности жизни, рожде-
нию больного потомства, к заболеваниям жизненно важных 
органов и систем, этим самым ухудшая качество жизни че-
ловека, употребляющего спиртное. Человек, страдающий 
алкозависимостью, сам разрушает всю свою жизнь- лиша-
ется семьи, работы, друзей и самого ценного, что у него есть 
- жизни!- жизни!

Алкоголизм - самая большая проблема Алкоголизм - самая большая проблема 
современностисовременности

Очень большое значение уделяется организации и про-
ведению различных профилактических мероприятий, на-
правленных на борьбу с этим социальным злом. По мнению 
специалистов, профилактика становится успешной, если к 

ней привлекается большое количество народа. К одним из ней привлекается большое количество народа. К одним из 
самых значимых относится Всероссийский День трезвости. самых значимых относится Всероссийский День трезвости. 
День трезвости крайне необходим для современного об-День трезвости крайне необходим для современного об-

щества. Ведь статистика употребления алкоголя в России щества. Ведь статистика употребления алкоголя в России 
имеет печальные показатели. В 2017-2018 гг. объем потре-имеет печальные показатели. В 2017-2018 гг. объем потре-

бляемой спиртовой продукции был установлен в размере бляемой спиртовой продукции был установлен в размере 
18 л на душу населения. Очень тревожат и иные показате-18 л на душу населения. Очень тревожат и иные показате-
ли: 80-85 % подростков регулярно потребляют алкогольные ли: 80-85 % подростков регулярно потребляют алкогольные 
напитки, почти 90% правонарушений совершаются в алко-напитки, почти 90% правонарушений совершаются в алко-
гольном опьянении, на рост числа ДТП, совершенных по гольном опьянении, на рост числа ДТП, совершенных по 
вине нетрезвых водителей, приходится порядка 60%. 
Диагностированных алкозависимых в нашей стране на-Диагностированных алкозависимых в нашей стране на-

считывается около 3 млн человек, на деле эта цифра гораз-
до выше. Пристрастие к алкоголю уже давно превратилось 
в национальное бедствие, угрожающее вырождению и ис-
чезновению нации. 
Это празднование не отмечается привычным застольем, Это празднование не отмечается привычным застольем, 

ведь лишь трезвый гражданин сможет стать благополуч-
ным и успешным, иметь заслуженное признание, счаст-
ливую семью, здоровых детей. Сказав алкоголю твердое 
«НЕТ», российская нация ничего не потеряет, а лишь приоб-
ретет - СИЛУ, ЗДОРОВЬЕ, ЧЕСТЬ И МУЖЕСТВО!

Кабинет медицинской профилактики Кабинет медицинской профилактики 
и наркологический кабинет и наркологический кабинет 

МОГБУЗ «ОРБ».МОГБУЗ «ОРБ».
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Много лет занимается растениеводством Много лет занимается растениеводством Ольга Генна-Ольга Генна-
дьевна Влесковадьевна Влескова. На е  грядках и клумбах растут не толь-. На е  грядках и клумбах растут не толь-
ко морковь и капуста, но и несколько сортов роз, сирени, ко морковь и капуста, но и несколько сортов роз, сирени, 
крыжовника. Есть даже яблони и сливы, с которых, уже не крыжовника. Есть даже яблони и сливы, с которых, уже не 
первый год, семья собирает урожай и варит варенье.первый год, семья собирает урожай и варит варенье.
Любимое занятие летом у пенсионерки Любимое занятие летом у пенсионерки Тамары Иванов-Тамары Иванов-

ны Кремлевойны Кремлевой - выращивание на приусадебном участке  - выращивание на приусадебном участке 
цветов и ягод. В е  коллекции собраны разнообразные ли-цветов и ягод. В е  коллекции собраны разнообразные ли-
лии, анемоны и лютики, петуньи. Гордостью сада является лии, анемоны и лютики, петуньи. Гордостью сада является 
сладкая смородина величиной с крупную виноградину. Этот сладкая смородина величиной с крупную виноградину. Этот 
сорт Тамара Ивановна привезла из Сибири. сорт Тамара Ивановна привезла из Сибири. 
Среди флоксов, люпинов и астр фаворитами у Среди флоксов, люпинов и астр фаворитами у Ольги Ольги 

Юрьевны ЛарионовойЮрьевны Ларионовой являются георгины.  являются георгины. 
Татьяна Николаевна АксеноваТатьяна Николаевна Аксенова вырастила шикарные  вырастила шикарные 

подсолнухи, а е  дачный участок вызывает восхищение ак-подсолнухи, а е  дачный участок вызывает восхищение ак-
куратностью и ухоженностью. куратностью и ухоженностью. 

Внимание посетителей выставки привлек красивый ам-Внимание посетителей выставки привлек красивый ам-
пельный цветок бакопа пельный цветок бакопа Галины Яковлевны СайбельГалины Яковлевны Сайбель. . 
Знатный цветовод обещала поделиться со всеми отростка-Знатный цветовод обещала поделиться со всеми отростка-
ми. ми. 
Красивые астры растут в теплицах у Красивые астры растут в теплицах у Валентины Яков-Валентины Яков-

левны Зачиняевойлевны Зачиняевой и  и Нины Васильевны ТельнихинойНины Васильевны Тельнихиной, , 
а а Надежда Павловна ПавлюкНадежда Павловна Павлюк и  и Елена Александровна Елена Александровна 
СтепановаСтепанова выращивают их в открытом грунте выращивают их в открытом грунте
Всем знакома фраза «Красота спасет мир!», а цветоводы Всем знакома фраза «Красота спасет мир!», а цветоводы 

Армани говорят: «Красота спасет Армань!». Ведь мы стара-Армани говорят: «Красота спасет Армань!». Ведь мы стара-
емся, чтобы в нашем доме были мир, красота, уют и счастье. емся, чтобы в нашем доме были мир, красота, уют и счастье. 

Ирина МЕРКУЛОВА.Ирина МЕРКУЛОВА.
Фото из архива АЦД. Фото из архива АЦД. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

       Приложение
УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации муниципального образования
«Ольский городской округ» от 05.07.2019 г. № 587

(Продолжение. Начало в «РС» № 34, 35, 36, 37)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 5 августа 2019 г.                                                   № 587
 Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Признание 
помещения жилым помещением, жилого помещения 

пригодным (непригодным) для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом»

Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Признание помещения жилым 

помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 

жилым домом и жилого дома садовым домом»
4.4.2. По результатам рассмотрения документов и материалов 

граждане, их объединения и организации направляют в админи-
страцию муниципального образования «Ольский городской округ» 
предложения, рекомендации по совершенствованию качества и 
порядка предоставления муниципальной услуги, а также заявле-
ния и жалобы с сообщением о нарушении должностными лицами, 
ответственными за предоставление муниципальной услуги, поло-
жений административного регламента, которые подлежат рассмо-
трению в установленном порядке.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, а также должностных лиц

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на 
досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездей-
ствия) и (или) решений, принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги
Заявители имеют право на обжалование решений и действий 

(бездействия) в ходе предоставления муниципальной услуги в до-
судебном порядке.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следую-

щих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-

лении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Магаданской области, для предоставле-
ния муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Магаданской области, для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Магаданской области;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Магаданской области;

- отказ должностного лица в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах либо нарушение установленного срока та-
ких исправлений.

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

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

(Продолжение на стр. 7)

РЕШЕНИЯ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

22 августа 21019 г.                                                 381-РН
О внесении изменений в Решение Собрания 
представителей Ольского городского округа 

от 26.12.2018 года № 344-РН 
«О бюджете муниципального образования 

«Ольский городской округ» на 2019 год»
Принято

Собранием представителей Ольского городского округа
«22» августа 2019 года

22 августа 21019 г.                                                 382-РН
О внесении изменений в Положение о бюджетном 

устройстве  и бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Ольский городской округ», 

утвержденное Решением Собрания представителей 
муниципального образования «Ольский городской 

округ» от 14.11.2016 года № 194-РН
Принято

Собранием представителей Ольского городского округа
«22» августа 2019 года

22 августа 21019 г.                                                 383-РН
О внесении изменений в прогнозный план 
приватизации муниципального имущества 

муниципального образования 
«Ольский городской округ» на 2019 год

Принято
Собранием представителей Ольского городского округа

«22» августа 2019 года

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Рассмотрев материалы, представленные Комитетом финан-
сов Администрации муниципального образования «Ольский го-
родской округ», в связи с уточнением бюджетных ассигнований, 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
статьей 16 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Ольский городской округ», утверж-
денным Решением Собрания представителей муниципального об-
разования «Ольский городской округ» от 14.11.2016 года № 194-РН,
Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения в Решение Собрания предста-

вителей муниципального образования «Ольский городской округ» 
от 26.12.2018 года № 344-РН «О бюджете муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» на 2019 год» (далее – Решение):

1.1. В подпункте 1 пункта 1 Решения цифры «1090863,5» заме-
нить цифрами «1102329,5».

1.2. В подпункте 2 пункта 1 Решения цифры «1099312,0» заме-
нить цифрами «1110778,0».

1.3. Приложение № 1 к Решению  изложить в новой редакции  со-
гласно приложению № 1 к настоящему Решению.

1.4. Приложение № 2 к Решению  изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 2 к настоящему Решению.

1.5. Приложение № 6 к Решению  изложить в новой редакции  со-
гласно приложению № 3 к настоящему Решению.

1.6. Приложение № 7 к Решению  изложить в новой редакции  со-
гласно приложению № 4 к настоящему Решению.

1.7. Приложение № 8 к Решению  изложить в новой редакции  со-
гласно приложению № 5 к настоящему Решению.

1.8. Приложение № 9 к Решению  изложить в новой редакции  со-
гласно приложению № 6 к настоящему Решению.

1.9. Приложение № 10 к Решению изложить в новой редакции 
согласно приложению № 7 к настоящему Решению.

1.10. Приложение № 13 к Решению изложить в новой редакции 
согласно приложению № 8 к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального 
опубликования.

И. В. КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания представителей 

Ольского городского округа.   
Д. В. МОРОЗОВ, 

глава МО «Ольский городской округ».

В целях приведения в соответствие с действующим законода-
тельством Российской Федерации, Уставом муниципального об-
разования «Ольский городской округ»,  принятым решением Со-
брания представителей муниципального образования «Ольский 
городской округ» от 03.12.2015 года № 50-РН, Законом Магадан-
ской области «О внесении изменений в Закон Магаданской обла-
сти «О межбюджетных отношениях в Магаданской области»» от 
24.04.2019 года № 2364-ОЗ,
Собрание представителей Ольского городского округа 
РЕШИЛО:
1. Внести в Положение о бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе в муниципальном образовании «Ольский городской 
округ», утвержденное Решением Собрания представителей муни-
ципального образования «Ольский городской округ» от 14.11.2016 
года № 194-РН (далее по тексту Положение) следующие измене-
ния:

1.1. Пункт 3.2. Положения изложить в следующей редакции: 
«Проект Решения Собрания представителей о бюджете муници-

пального образования составляется и утверждается сроком на три 
года (на очередной финансовый год и плановый период).».

1.2. Пункт 3.8. Положения изложить в следующей редакции:
«3.8. Бюджетное устройство муниципального образования 

«Ольский городской округ» основано на принципах единства бюд-
жетной системы, разграничения доходов, расходов и источников 
финансирования дефицита бюджета между бюджетами бюджет-
ной системы, самостоятельности бюджета, равенства бюджетных 
прав, полноты отражения доходов, расходов и источников финан-
сирования дефицитов бюджета, сбалансированности бюджета, 
эффективности использования бюджетных средств, общего (со-
вокупного) покрытия расходов бюджета, прозрачности (открыто-
сти), достоверности бюджета, адресности и целевого характера 
бюджетных средств, подведомственности расходов бюджета, 
единства кассы, в соответствии со статьями 28 - 38.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.».

1.3. Пункт 9.3. Положения изложить в следующей редакции:
«9.3. Решением Собрания представителей о бюджете муници-

пального образования устанавливаются:
а) перечень главных администраторов доходов бюджета;
б) перечень главных администраторов источников финансиро-

вания дефицита бюджета;
в) распределение бюджетных ассигнований по  разделам, под-

разделам, целевым статьям, группам (группам, подгруппам) ви-
дам расходов либо по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программа и непрограммным направлениям 
деятельности) классификации расходов бюджетов на очередной 
финансовый год и плановый период;
г) объем поступлений доходов в бюджет по кодам видов (под-

видов) доходов;
д) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на ис-

полнение публичных нормативных обязательств;

е) ведомственная структура расходов бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период;
ж) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расхо-

дов в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период на первый год планового периода в объеме не 
менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета, на второй 
год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего 
объема расходов бюджета;
з) источники финансирования дефицита бюджета, установлен-

ные статьей 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 
очередной финансовый год и плановый период;
и) верхний предел муниципального внутреннего  долга по со-

стоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым 
годом, с указанием,  в том числе верхнего предела долга по муни-
ципальным гарантиям;
к) перечень объектов капитального строительства муниципаль-

ной собственности муниципального образования и муниципаль-
ных программ.».

1.4. Подпункт 9.5.1. пункта 9.5. Положения изложить в следую-
щей редакции:

«9.5.1. Администрация муниципального образования вносит 
проект решения о бюджете муниципального образования на оче-
редной финансовый год и плановый период на рассмотрение Со-
бранию представителей не позднее 15 ноября текущего года.».

1.5. В подпункте 9.5.2. пункта 9.5. Положения после слов «оче-
редной финансовый год»  добавить слова «и плановый период».

1.6. В подпункте 9.6.1. пункта 9.6. Положения после слов «оче-
редной финансовый год»  добавить слова «и плановый период».

1.7. В подпункте 9.6.2. пункта 9.6. Положения после слов «оче-
редной финансовый год»  добавить слова «и плановый период».

1.8. В подпункте 9.6.3. пункта 9.6. Положения после слов «оче-
редной финансовый год»  добавить слова «и плановый период».

1.9. В подпункте 9.6.9. пункта 9.6. Положения после слов «оче-
редной финансовый год»  добавить слова «и плановый период».

1.10. В подпункте 9.6.11. пункта 9.6. Положения после слов «оче-
редной финансовый год»  добавить слова «и плановый период».

1.11. В абзацах 1,2 подпункта 9.6.13 пункта 9.6. Положения после 
слов «очередной финансовый год»  добавить слова «и плановый 
период».

1.12. Исключить подпункт 9.7.3. пункта 9.7. Положения.
1.13. В пункте 13.1. после слов «Комитетом финансов» добавить 

слова «Сектор внутреннего муниципального финансового контро-
ля Администрации».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального 
опубликования (обнародования).

И. В. КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания представителей 

Ольского городского округа.   
Д. В. МОРОЗОВ, 

глава МО «Ольский городской округ».

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации,  
Федеральным Законом от  21.12.2001 года № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», Уставом  
муниципального образования «Ольский городской округ», при-
нятого решением Собрания представителей муниципального об-
разования «Ольский городской округ» от 03.12.2015 года № 50-РН, 
Положением о приватизации муниципального имущества муници-
пального образования «Ольский городской округ», утвержденным 
решением Собрания представителей муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» от 29.12.2015 года № 54-РН, 
Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Внести изменения в решение Собрания представителей Оль-

ского городского округа от 29.12.18 г. № 351-РН «Об утверждении 
прогнозного плана приватизации муниципального имущества му-
ниципального образования «Ольский городской округ» на 2019 
год», изложив приложение к решению в новой редакции, согласно 
приложению к настоящему решению.

2.Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародова-
нию).

И. В. КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания представителей 

Ольского городского округа.   
Д. В. МОРОЗОВ, 

глава МО «Ольский городской округ».

Приложение
к решению Собрания представителей Ольского городского округа

от 22.08.2019 г. № 383-РН
УТВЕРЖДЕН

решением Собрания представителей Ольского городского округа
от 29.12.2018 г. № 351-РН

Прогнозный план приватизации
муниципального имущества 
муниципального образования

 «Ольский городской округ» 
на 2019 год

№ Наименование  
имущества Адрес Площадь

(кв. м)

Балансовая 
стоимость    

(руб.)

Сроки при-
ватизации  
(квартал)

1 2 3 4 5 6

1
Автомобиль УАЗ 
330302, 2002 года 
изготовления) 

Магаданская 
область,  пос. Ола, ул. 
Мелиораторов

---
140833,33 1 кв 2019

2
Трактор Т-70, 2004 1989 
года выпуска (ПСМ 
ВВ358928)

Магаданская
область, Ольский 
район, с. Клепка

---
77242,0 3 кв 2019

3
Автомобиль УАЗ 31512, 
1991 года изготовления 
(ПТС 49 КН 567207)

Магаданская
область, Ольский 
район, п. Армань

---

34825,0 3 кв 2019

4

Автомобиль ЗИЛ-131 
АЦ-137А, 1991 года 
изготовления (ПТС 49 
ЕВ 277369)

Магаданская
область, Ольский 
район, с. Тахтоямск

---

849271,5 3 кв 2019

5
Автомобиль ГАЗ-3110, 
2003 года изготовления 
(ПТС 52КР 763097)

Магаданская 
область,  пос. Ола, ул. 
Мелиораторов

---
286000,0 3 кв 2019

6
Автобус ПАЗ 3205, 1990 
года изготовления (ПТС 

49 ВУ 990147) 

Магаданская 
область,  пос. Ола, ул. 
Мелиораторов

---

109275,0 3 кв 2019

7
Автомобиль «Мазда 
MPV», 1997 года 
изготовления (ПТС 49 ТЕ 
№ 910611)

Магаданская 
область,  пос. Ола, ул. 
Мелиораторов

---

310420,0 3 кв 2019

8
Автомобиль Mazda 
MPV, 1995 года 
изготовления (ПТС 49 
ТЕ 290019)

Магаданская 
область,  пос. Ола, ул. 
Мелиораторов

---

299420,0 3 кв 2019

9
Автомобиль ГАЗ-3110 
(Волга), 2002 года 
изготовления (ПТС 52 
КО 040203)

Магаданская 
область,  пос. Ола, ул. 
Мелиораторов

---

401390,0 3 кв 2019

10

Автомобиль ГАЗ-
322132, 2009 года 
изготовления (ПТС 52 
МТ 977861)

Магаданская 
область,  пос. Ола, ул. 
Мелиораторов

---

560000,0 3 кв 2019

11

Объект незавершенного 
строительства «2-х 
квартирный дом в 
с.Талон  ул. Советская, 
27»

Магаданская
область, Ольский 
район, с. Талон  ул. 
Советская, 27

---

0,0 3 кв 2019

12

Объект незавершенного 
строительства «2-х 
квартирный дом в с. 
Талон  ул. Советская, 
29»

Магаданская
область, Ольский 
район, с. Талон  ул. 
Советская, 29

---

0,0 3 кв 2019

13

Объект незавершенного 
строительства «2-х 
квартирный дом в с. 
Талон  ул. Советская, 
31»

Магаданская
область, Ольский 
район, с. Талон  ул. 
Советская, 31

---

0,0 3 кв 2019

14

Объект незавершенного 
строительства «2-х 
квартирный дом в с. 
Талон  ул. Советская, 
33»

Магаданская
область, Ольский 
район, с. Талон  ул. 
Советская, 33

---

0,0 3 кв 2019

15
Трансформаторная 
подстанция ТП №2 
10/0,4 кВ

Магаданская
область, Ольский 
район, б. н. п. 
Заречный

47

0 3 кв 2019



       Приложение
УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации муниципального образования
«Ольский городской округ» от 05.07.2019 г. № 587

(Продолжение. Начало на стр. 6)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 5 августа 2019 г.                                                   № 587
 Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Признание 
помещения жилым помещением, жилого помещения 

пригодным (непригодным) для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом»

Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Признание помещения жилым 

помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 

жилым домом и жилого дома садовым домом»

(Продолжение следует)

(Окончание. Начало в «РС» № 36, 37)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

  20 ñåíòÿáðÿ 2019 ã.       № 38 (6622)◆ 7    «Р А С С В Е Т   С Е В Е Р А» 

Официальные документы публикуются без правки редакции.

от 7 августа 2019 г.                                                   № 600
Об утверждении Положения о порядке согласования 

и создания мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов на территории 

муниципального образования 
«Ольский городской округ»

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации МО 
«Ольский городской округ» от 07.08.2019 г. № 600

Положение о порядке согласования и создания мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

на территории муниципального образования 
«Ольский городской округ» 

4.6. Решения, указанные в пункте 4.5 настоящего Положения, 
оформляются постановлением администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» и в пределах срока, уста-
новленного пунктом 4.5 настоящего Положения, направляются 
Органом, уполномоченным на ведение Реестра, Заявителю заказ-
ным письмом с уведомлением по адресу, указанному в Заявке о 
включении в Реестр, либо посредством вручения Заявителю, либо 
представителю Заявителя, подавшему Заявку о включении в Ре-
естр, под расписку.

4.7. Сведения в Реестр вносятся Органом, уполномоченным на 
ведение Реестра, в течение пяти рабочих дней со дня принятия ре-
шения о внесении в него сведений о создании места (площадки) 
накопления ТКО.

 В течение 10 рабочих дней со дня внесения в Реестр сведений 
о создании места (площадки) накопления ТКО такие сведения 
размещаются Органом, уполномоченным на ведение Реестра, на 
официальном сайте администрации муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» посредством внесения в Реестр в 
электронном виде.

4.8. Основанием для принятия решения об отказе во включении 
сведений о месте (площадке) накопления ТКО в Реестр является:

1) несоответствие Заявки о включении в Реестр установленной 
форме, в том числе отсутствие приложений, предусмотренных 
пунктом 4.4 настоящего Положения, либо отсутствие в указанных 
приложениях информации, предусмотренной настоящим Положе-
нием;

2) наличие в Заявке о включении в Реестр недостоверной ин-
формации;

3) отсутствие согласования Уполномоченным органом создания 
места (площадки) накопления ТКО, за исключением случаев, уста-
новленных пунктом 1.6 настоящего Положения.

4.9. После устранения основания для отказа, но не позднее 30 
дней со дня получения решения об отказе во включении сведений 
о месте (площадке) накопления ТКО в Реестр, Заявитель вправе 
повторно обратиться в Орган, уполномоченный на ведение Рее-
стра, с Заявкой о включении в Реестр. Заявка о включении в Ре-
естр, поступившая повторно, рассматривается в порядке, установ-
ленном настоящим разделом.

5. Особенности создания мест (площадок) накопления ТКО 
органами местного самоуправления

5.1. В случае если обязанность по созданию места (площадки) 
накопления ТКО возложена на органы местного самоуправления, 
решение о создании такого места принимается постановлением 
администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ».

5.2. В целях рассмотрения возможности создания места (пло-
щадки) накопления ТКО структурное подразделение администра-
ции муниципального образования «Ольский городской округ», 
выступающее инициатором создания такого места (далее - Заин-
тересованное структурное подразделение):

5.2.1. Подготавливает документы, указанные в подпунктах 4, 5, 6, 
7 пункта 2.2.1 настоящего Положения.

5.2.2. Направляет запросы, предусмотренные пунктом 2.4 насто-
ящего Положения.

5.2.3. На основании документов, предоставленных по запросам, 
оценивает соответствие места (площадки) для накопления ТКО 
требованиям, указанным в пункте 1.2 настоящего Положения.

5.2.4. В случае соответствия места (площадки) для накопления 
ТКО требованиям, указанным в пункте 1.2 настоящего Положения, 
подготавливает проект постановления администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ» о создании та-
кого места.

5.3. В течение одного рабочего дня с даты издания постанов-
ления администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ» о создании места (площадки) накопления ТКО За-
интересованное структурное подразделение предоставляет в Ор-
ган, уполномоченный на ведение Реестра, сведения, необходимые 
для внесения в Реестр, предусмотренные пунктами 15 - 19 Правил 
обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов и ведения их реестра, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 года № 1039.

5.4. Орган, уполномоченный на ведение Реестра, в срок не позд-
нее трех рабочих дней со дня издания постановления администра-
ции муниципального образования «Ольский городской округ» о 
создании места (площадки) для накопления ТКО включает сведе-
ния о таком месте в Реестр.
В случае если на момент внесения сведений в Реестр создание 

места (площадки) накопления ТКО не завершено, информация об 
этом вносится в Реестр.

5.5. Создание места (площадки) для накопления ТКО осущест-
вляется в порядке, установленном разделом 3 настоящего Поло-
жения.

 5.6. После завершения работ по созданию места (площадки) для 
накопления ТКО Заинтересованное структурное подразделение в 
течение пяти рабочих дней направляет в Орган, уполномоченный 
на ведение Реестра, сведения о завершении указанных работ с 
приложением копии отрезного талона к разрешению на осущест-
вление земляных работ, заверенного в соответствии с пунктом 8.2 
Правил осуществления земляных работ.

5.7. Орган, уполномоченный на ведение Реестра, в течение пяти 
рабочих дней со дня поступления сведений и документов, указан-
ных в пункте 5.6 настоящего Положения, дополняет сведения об 
указанном месте (площадке) для накопления ТКО, содержащиеся 
в Реестре.
Указанные сведения размещаются Органом, уполномоченным 

на ведение Реестра, на официальном сайте администрации муни-
ципального образования «Ольский городской округ» посредством 
внесения в Реестр в электронном виде в порядке и сроки, установ-
ленные абзацем 2 пункта 4.7 настоящего Порядка.

Заявитель может обратиться с жалобой в случае требования у 
заявителя  при предоставлении муниципальной услуги докумен-
тов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги.

5.4. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения 
жалобы

5.4.1. Жалоба может быть представлена следующими способа-
ми:

1) по почте по адресу 685910, Российская Федерация, Магадан-
ская область, Ольский район, пос лок Ола, пл. Ленина, д. 4;

2) по электронной почте  adminola@ola49.ru;
3) с использованием единого портала государственных и муни-

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

Федерация, Магаданская область, Ольский район, пос лок Ола, 
пл. Ленина, д. 4, каб. 206, пл. Ленина, д. 3, кабинет приемной.

5.4.2. Жалоба должна содержать:
- наименование Ольского городского округа, должностного лица, 

либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименова-
ние, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях, должностного 
лица, либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием), должностного лица, либо муни-
ципального служащего. Заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

5.4.3. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю, дается информация о действиях, осуществля-
емых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при ока-
зании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях которые необходимо совершить заявителю в целях по-
лучения муниципальной услуги.

5.4.4. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, даются аргументированные разъяснения 
о причинах принятого решения, а также информация о порядке об-
жалования принятого решения.

5.5. Органы государственной власти и должностные лица, 
которым может быть направлена жалоба заявителя в досу-
дебном (внесудебном) порядке

5.5.1. Заявители могут обжаловать решения и действия (бездей-
ствие) должностных лиц, осуществляющих полномочия по предо-
ставлению муниципальной услуги, главе администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ», заместителю 
главы администрации, руководителю структурного подразделения

5.6. Сроки рассмотрения жалобы
Поступившая жалоба, подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в те-
чение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа, должностного лица в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. Право заявителя на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
Заявитель вправе в подтверждение своих доводов приложить к 

жалобе документы либо их копии, а также получить в отделе по 
архитектуре и градостроительству муниципального образования 
«Ольский городской округ» информацию и документы, необходи-
мые для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.8. Перечень оснований для приостановления рассмотре-
ния жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается
Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, 

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

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

на который заявителю многократно давались письменные ответы 
по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при 
этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятель-
ства, уполномоченное на то должностное лицо вправе принять 
решение о безосновательности очередного обращения и прекра-
щении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном ре-
шении уведомляется заявитель, направивший обращение.

от 15 августа 2019 г.                                                № 614
О внесении изменений в Постановление 

администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 27.06.2017 года № 
645 «О комиссии по повышению устойчивости 

функционирования организаций в чрезвычайных 

от 20 августа 2019 г.                                                № 627
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций и 
обеспечение пожарной безопасности на территории 
муниципального образования «Ольский городской 

округ» на 2018 - 2022 годы»

ситуациях муниципального объектового характера 
и в военное время муниципального образования 

«Ольский городской округ»

Приложение 
к Постановлению администрации   муниципального образования 

«Ольский городской округ» от 15.08.2019 года № 614
Приложение

УТВЕРЖДЕНО
        Постановлением администрации муниципального образования   

         «Ольский городской округ» от 27.06.2016 года № 645        

(Окончание. Начало в «РС» № 37 от13.09.2019 г.)

Состав 
комиссии по повышению устойчивости

функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях
муниципального и объектового характера и в военное время
муниципального образования «Ольский городской округ»
Морозов Денис Викторович - глава муниципального образования «Ольский городской 

округ», председатель комиссии.

       Сычев Иван Леонидович — и. о. заместителя руководителя управления по вопросам 
обеспечения жизнедеятельности населения администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ», заместитель председателя комиссии.

Завьялов Алексей Владимирович - ведущий специалист отдела по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ», секретарь комиссии.

Члены комиссии по повышению устойчивости функционирования:

1. Губаев Петр Евгеньевич — начальник отдела по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям администрации муниципального образования «Ольский городской округ».

2. Маршалко Александр Анатольевич - директор МУП МО «Ольский городской округ» 
«Ола-Электротеплосеть» (по согласованию).

3. Емельянова Татьяна Викторовна — ведущий специалист отдела городского хозяйства 
управления по вопросам обеспечения жизнедеятельности населения администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ».

4. Бадмаев Баяр Базаржапович - главный врач Магаданского областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Ольская  районная больница» (по согласованию).

5. Емельянов Дмитрий Николаевич – начальника отдела военного комиссариата по 
Магаданской области в Ольском районе (по согласованию).

6. Гершман Дмитрий Наумович - директор МКУ «Эксплуатационный центр» (по 
согласованию).

7. Лебедев Валерий Валерьевич - генеральный директор ООО «Спецтранс-Ола» (по 
согласованию).

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 21.12.1994 г.  № 68-ФЗ «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Администрация муниципального обра-
зования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Защита населения от 

чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности 
на территории муниципального образования «Ольский городской 
округ» на 2018 - 2022 годы» (далее по тексту - Программа), утверж-
денную Постановлением Администрации муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» от 09.11.2017 года № 1037, следу-
ющие изменения:  

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

Объем и 
источники 
финансирования 
муниципальной                      
Программы       

Общий объем финансирования затрат из бюджета 
муниципального образования «Ольский городской округ» 
на реализацию Программы составляет 40460,1 тыс. руб., в 
том числе:
2018 год – 718,0 тыс. руб.;
2019 год – 849,1 тыс. руб.;
2020 год – 22733,0 тыс. руб.;

2021 год – 8582,5 тыс. руб.;

2022    год – 7577,5 тыс. руб.

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

«Раздел 5 - Ресурсное обеспечение Программы. 
Финансирование мероприятий муниципальной Программы осу-

ществляется за счет средств бюджета муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» (далее – бюджет городского окру-
га).
Перечень мероприятий и объемы финансирования муниципаль-

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

ного образования «Ольский городской округ» на реализацию Про-
граммы составляет 40460,1 тыс. руб., в том числе:

 2018 год – 718,0 тыс. руб.;
 2019 год – 849,1 тыс. руб.;
 2020 год – 22733,0 тыс. руб.;
 2021 год – 8582,5 тыс. руб.;
 2022   год – 7577,5 тыс. руб.»
1.3. Систему программных мероприятий Программы изложить в 

новой редакции согласно приложению к настоящему Постановле-
нию.

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

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования.

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

 
Д. В. МОРОЗОВ, 

глава МО «Ольский городской округ».



(Продолжение следует)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 5 сентября 2019 г.                                            № 652

О внесении изменений и дополнений 
в муниципальную программу 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей муниципального образования 

«Ольский городской округ» 
на 2017 - 2022 годы»

от 19 августа 2019 г.                                                № 615
Об утверждении Порядка определения размера 
платы за пользование жилым помещением для 
нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых 

помещений, находящихся в муниципальном жилом 
фонде муниципального образования «Ольский 

городской округ», и базового размера платы за наём 
жилого помещения, находящегося в муниципальном 

жилом фонде муниципального образования 
«Ольский городской округ»

от 2 сентября 2019 г.                                             № 643
О внесении изменений в Постановление 

администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 30.12.2015 года № 779 

«О создании единой комиссии по осуществлению 
закупок товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд муниципального образования «Ольский 

городской округ»

от 20 августа 2019 г.                                               № 622
О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 18.07.2017 года 

№ 704 «Об утверждении Порядка  представления, 
рассмотрения и оценки  предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой 
территории в  муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды 
в муниципальном образовании 

«Ольский городской округ» на 2018 - 2022 годы»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

(Продолжение следует)
Официальные документы публикуются без правки редакции.

  20 ñåíòÿáðÿ 2019 ã.      № 38 (6622)◆8     «Р А С С В Е Т   С Е В Е Р А» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года                
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением Собрания представи-
телей Ольского городского округа от 26.12.2018 года № 344-РН «Об 
утверждении бюджета муниципального образования «Ольский го-
родской округ» на 2019 год», Порядком разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования «Ольский городской округ», утвержденным постанов-
лением Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ» от 14.04.2017 года № 352, в целях проведения 
работ по капитальному ремонту   имущества многоквартирных до-
мов, с целью приведения их в соответствие  со стандартами ка-
чества и обеспечения комфортных условий проживания граждан, 
Администрация муниципального образования «Ольский городской 
округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в муниципальную программу 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муници-
пального образования «Ольский городской округ» на 2017 - 2022 
годы», утвержденную постановлением Администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ» от 29.05.2017 
года № 517 (далее- муниципальная программа), изложив приложе-
ние № 1 к муниципальной программе в новой редакции, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Комитету экономики Администрации муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» (Кайль Е. Ю.) организовать раз-
мещение настоящего постановления на официальном сайте Ад-
министрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Комитету финансов Администрации муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» (Ляпаевой Э. В.) обеспечить фи-
нансирование реализации Программы в объеме, установленном 
решением Собрания представителей муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» на соответствующий финансовый 
год. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента офи-
циального опубликования (обнародованию) в средствах массовой 
информации.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на  руководителя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации муниципального образования «Оль-
ский городской округ» И. В. Гретченко.

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

В соответствии с пунктом 3 статьи 156 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, Методическими указаниями установления 
размера платы за пользование жилым помещением для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма и догово-
рам найма жилых помещений государственного или муниципаль-
ного жилищного фонда, утвержденными приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 27.09.2016 года № 668/пр, руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Порядком управления и распоряжения муниципальной собствен-
ностью муниципального образования «Ольский городской округ» 
принятого Решением собрания представителей муниципального 
образования «Ольский городской округ» от 20.04.2016 г. № 119-РН, 
Уставом муниципального образования «Ольский городской округ», 
Администрация муниципального образования «Ольский городской 
округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок определения размера платы Порядка 

определения размера платы за пользование жилым помещением 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений, находящихся в муни-
ципальном жилом фонде муниципального образования «Ольский 
городской округ», согласно Приложению к настоящему Постанов-
лению.

 2. Установить базовый размер платы за на м жилого помеще-
ния, находящегося в муниципальном жилом фонде муниципально-
го образования «Ольский городской округ», за 1 м2  в размере 46 
рублей 58 копеек.

3. Со дня вступления в силу настоящего Постановления при-
знать утратившими силу:

3.1. Постановление Администрации муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» от 09.11.2016 года № 858 «Об ут-
верждении Положения о порядке определения размера платы за 
найм жилого помещения, находящегося в муниципальном жилом 
фонде муниципального образования «Ольский городской округ», и 
базовой ставки за найм жилого помещения, находящегося в муни-
ципальном жилом фонде муниципального образования «Ольский 
городской округ»;

3.2. Постановление Администрации муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» от 28.02.2017 года № 162 «О вне-
сении изменений в Порядок о порядке определения размера пла-
ты за найм жилого помещения, находящегося в муниципальном 
жилом фонде муниципального образования «Ольский городской 
округ», и базовой ставки за найм жилого помещения, находящего-
ся в муниципальном жилом фонде муниципального образования 
«Ольский городской округ», утвержденное Постановлением Ад-
министрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 09.11.2016 года № 858».

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.09.2019 г. и 
подлежит  официальному опубликованию (обнародованию).

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на руководителя комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального образования «Оль-
ский городской округ» И. В. Гретченко. 

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

       Приложение № 1
К Постановлению Администрации муниципального образования

«Ольский городской округ» от 20.08.2019 года № 622
Приложение  № 1 

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации муниципального образования

«Ольский городской округ» от 18.07.2017 г. № 704

      Приложение 
 УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 19.08.2019 г. № 615

       Приложение 
к Постановлению администрации муниципального образования

«Ольский городской округ» от 02.09.2019 года № 643
         Приложение № 2

           УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации муниципального образования  

«Ольский городской округ» от 30.12.2015 года № 779

В соответствии с Жилищным кодексом,  статьей 179 Бюджетно-
го кодекса, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Правилами предоставления и распреде-
ления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды, утвержденны-
ми Постановлением  Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 г.  № 169,  Государственной программой Магаданской 
области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальны-
ми услугами и комфортными условиями проживания населения 
Магаданской области на 2014 - 2020 годы», утвержденной Поста-
новлением Администрации Магаданской области от 12.12.2013 
года № 1256-па,  Правилами благоустройства и содержания тер-
ритории поселений муниципального образования «Ольский го-
родской округ», утвержденными Решением Собрания представи-
телей муниципального образования «Ольский городской округ» от 
28.04.2016 г. № 141-РН, руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Ольский городской округ», Администрация муници-
пального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации муниципального об-

разования «Ольский городской округ» от18.07.2017 года № 704 « 
Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой терри-
тории в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды в муниципальном образовании «Ольский город-
ской округ» на 2018 - 2022 годы» (далее Постановление) следую-
щие изменения:

1.1. В названии Постановления и по всему тексту цифры «2018 - 
2022» заменить на «2018 - 2024». 

1.2. Приложение № 1 к Постановлению изложить в новой редак-
ции согласно приложения № 1.

1.3. Приложение № 2 к Постановлению изложить в новой редак-
ции согласно приложения № 2.

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

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

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

Порядок
 определения размера платы за пользование жилым 
помещением для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма 

жилых помещений, находящихся в муниципальном жилом 
фонде муниципального образования 

«Ольский городской округ»

Настоящий Порядок определения размера платы за пользова-
ние жилым помещением для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помеще-
ний, находящихся в муниципальном жилом фонде муниципально-
го образования «Ольский городской округ» (далее - Порядок), раз-
работан в соответствии с Жилищным кодексом РФ от 29.12.2004 
года № 188-ФЗ, приказом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 
года  № 668/пр «Об утверждении методических указаний установ-
ления размера платы за пользование жилым помещением для на-
нимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного или муни-
ципального жилищного фонда». 

1. Общие положения
1.1. Используемые термины и понятия:
1) плата за на м жилого помещения, находящегося в муници-

пальном жилищном фонде муниципального образования «Оль-
ский городской округ (далее – плата за на м) - плата за пользова-
ние жилым помещением, находящимся в муниципальном жилом 
фонде муниципального образования «Ольский городской округ»;

2) муниципальный жилищный фонд муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» (далее - муниципальный жилищ-
ный фонд), - совокупность жилых помещений, принадлежащих 
на праве собственности муниципальному образованию «Ольский 
городской округ».

2. Порядок определения размера платы за наём жилого по-
мещения

2.1. Плата за на м входит в структуру платы за жилое помеще-
ние, находящегося в муниципальном жилом фонде муниципально-
го образования «Ольский городской округ (далее  – жилое поме-
щение), и коммунальные услуги, и начисляется в виде отдельного 
платежа.

2.2. Плата за на м начисляется гражданам, проживающим в му-
ниципальном жилищном фонде по договорам социального найма 
и по договорам коммерческого найма.

ПОРЯДОК
  представления, рассмотрения и оценки предложений 
о включении дворовой территории в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды 
в муниципальном образовании «Ольский городской округ» 

на 2018 - 2024 годы» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок   представления, рассмотрения и оценки 
предложений о включении дворовой территории в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды в муни-
ципальном образовании «Ольский городской округ» на 2018 - 2024 
годы» (далее – Порядок) разработан в соответствии с  Жилищным 
кодексом, статьей 179 Бюджетного кодекса, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной город-
ской среды, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.02.2017 г. № 169, Государственной 
программой Магаданской области «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами и комфортными условиями 
проживания населения Магаданской области на 2014 - 2020 годы», 
утвержденной Постановлением Администрации Магаданской об-
ласти от 12.12.2013 г. № 1256-па,  Правилами благоустройства и 
содержания территории поселений муниципального образования 
«Ольский городской округ», утвержденными Решением Собрания 
представителей муниципального образования «Ольский город-
ской округ» от 28.04.2016 г. № 141-РН.

1.2. Настоящий Порядок  определяет последовательность отбо-
ра дворовых территорий многоквартирных домов (далее – Отбор) 
для включения в адресный перечень дворовых территорий много-
квартирных домов (далее – Адресный перечень) с целью форми-
рования муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды в муниципальном образовании «Ольский город-
ской округ» на 2018- 2024 годы» (далее –  Программа).

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧА-
СТИЯ В ОТБОРЕ

2.1. Отдел городского хозяйства управления по вопросам обе-
спечения жизнедеятельности населения Администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ» (далее – Орга-
низатор отбора) готовит сообщение о проведении Отбора, которое 
подлежит официальному опубликованию в средствах массовой 
информации и размещению на официальном сайте Администра-
ции муниципального образования «Ольский городской округ» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

2.2. Собственники помещений многоквартирного дома, соб-
ственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах 
дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – за-
интересованные лица)  представляют предложения о включении 
дворовой территории в Программу в виде протоколов общих со-
браний заинтересованных лиц, оформленных в соответствии с 
требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации, содер-
жащих следующую информацию: 

- решение о включении дворовой территории в муниципальную 
программу  «Формирование современной городской среды в муни-
ципальном образовании «Ольский городской округ» на 2018 - 2024 
годы», утвержденную Постановлением Администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ»:

В соответствии с пунктом 3.4 Положения о единой комиссии по 
размещению муниципальных заказов для муниципальных нужд 
муниципального образования «Ольский городской округ», утверж-
денного Постановлением администрации муниципального об-
разования «Ольский городской округ» от 30.12.2015 года № 779, 
администрация муниципального образования «Ольский городской 
округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление администрации муниципального об-

разования «Ольский городской округ» от 30.12.2015 года № 779 «О 
создании единой комиссии по осуществлению закупок товаров, ра-
бот, услуг для муниципальных нужд муниципального образования 
«Ольский городской округ» (далее – Постановление) изменения, 
изложив приложение № 2 к Постановлению в новой редакции, со-
гласно приложению к настоящему Постановлению.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его под-
писания.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на Кайль Е. Ю. руководителя комитета экономики  админи-
страции муниципального образования «Ольский городской округ».

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

СОСТАВ ЕДИНОЙ КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
ЗАКУПОК, ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Кайль
Елена Юрьевна 

Попова Вероника 
Германовна

Председатель:

руководитель комитета экономики администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ» 
по экономическому развитию; 

Заместитель председателя:

руководитель правового управления администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ»;
Члены комиссии:

Волкова Юлия 
Юрьевна

Макеева Яна 
Сергеевна

начальник отдела экономического развития и прогноза 
комитета экономики администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ»;

консультант отдела по бюджету комитета финансов 
администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ»

Елисеева Надежда 
Витальевна

Секретарь:

Главный специалист — контрактный управляющий отдела 
экономического развития и прогноза комитета экономики 
администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ»;



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, 00.00 
«Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир с Т. Ба-
женовым» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
18.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 03.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Расплата» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
01.30 Х/ф «Спаун» (16+)
05.40 «Территория заблужде-
ний» (16+)

07.00, 06.30 «Ералаш»
07.25 М/с «Да здравству-
ет король Джулиан!» (6+)
07.45 М/с «Драконы. Гон-

ки по краю» (6+)
08.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.55 «Уральские пельмени» (16+)
09.55 Х/ф «Люди в ч рном-3» (12+)
11.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
16.10 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
22.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
23.50 Х/ф «Правила съ ма. Ме-
тод Хитча» (12+)
02.10 Х/ф «Последний бойска-
ут» (16+)
04.00 М/ф «Норм и несокруши-
мые» (6+)
05.20 «Молод жка» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

07.30 «Удачная покуп-
ка» (16+)
07.40 «Выбери меня» 
(16+) 

08.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.40 «Давай развед мся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
13.40, 05.25 «Понять. Простить» 
(16+)
15.25, 05.00 «Порча» (16+)
15.55 Х/ф «Рецепт любви» (16+)
20.00 Х/ф «Кр стная» (16+)
23.40 Х/ф «Личная жизнь док-
тора Селивановой» (16+)
03.20 Х/ф «Подземный пере-
ход» (16+)
06.45 «Домашняя кухня» (16+)
07.10 «6 кадров» (16+)

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

09.30 Т/с «Ангелы войны» (16+)
14.20, 22.25 «Открытый эфир» 
(12+)
16.10 «Стрелковое оружие Вто-
рой мировой» (12+)
17.05, 18.05 «Авианесущие ко-
рабли Советского Cоюза» (12+)
18.00 «Военные новости»
19.05 Д/с «Освобождение» (12+)
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.50 «История военной развед-
ки» (12+)
20.40 «Легенды космоса» (6+)
21.25 «Код доступа» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.35 Х/ф «Рысь» (16+)
02.40 Т/с «Смерш. Легенда для 
предателя» (16+)
05.45 Д/ф «Атака мертвецов» 
(12+)

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

14.30 «СашаТаня» (16+)
16.00 «Универ» (16+)
18.00 «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с рублев-
ки» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Импровизация» (16+)
00.00 «Дом-2» 
02.05 «Stand Up» (16+)
04.00 «THT-Club» (16+)

07.00, 05.30 «Улетное 
видео» (16+)
07.50, 20.00, 02.00 «До-
рожные войны» (16+)

13.00 «Опасные связи» (16+)
14.00 «Идеальный ужин» (16+)
16.00 Х/ф «Охранник» (16+)
18.20, 02.30 Х/ф «Слепая ярость» 
(16+)
22.00 «Решала» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 «+100500» (18+)
04.00 Х/ф «Крысиный угол» (12+)
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05.00, 09.15 “Доброе ут-
ро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-
вости”

09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 17.00 “Время покажет” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.35 “Человек и закон”
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос 60+”. Новый сезон 
(12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.25 “Я - Пол Уокер” (16+)
02.15 “На самом деле” (16+)
03.15 “Про любовь” (16+)
04.00 “Наедине со всеми” (16+)

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 “Юморина” (16+)
23.15 Х/ф “Без права на ошибку” 
(12+)
03.15 Х/ф “Соучастники”

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 “Жестокий спорт” 

(16+)
15.00, 18.50, 01.00, 02.25, 05.00 
“Новости”
15.05, 20.30, 00.30, 05.05, 06.00 
“Все на Матч!”
16.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии (0+)
18.55, 22.55 Формула-1. Гран-при 
России
20.55 Волейбол. Кубок мира (0+)
01.05, 11.40 “Бокс-2019. Итоги” 
(12+)
01.25 “Все на футбол!” (12+)
02.30 Л гкая атлетика. ЧМ
05.40 “Тает л д” (12+)
07.00, 12.00 “Смешанные едино-
борства” (16+)
10.00 “Профессиональный бокс”

06.15 Т/с “ППС” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)
09.05 “Доктор Свет” (16+)

10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Сегод-
ня”
11.20 Т/с “Лесник. Своя земля” 
(16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 04.20 “Место встречи” (16+)
17.30 “ДНК” (16+)
18.30 “Жди меня” (12+)
19.20, 20.40 Х/ф “Морские дья-
волы. Рубежи родины” (16+)
22.00 Т/с “Куба. Личное дело” 
(16+)
00.00 “ЧП. Расследование” (16+)
00.30 “Наш Вегас”. Ани Лорак 
(12+)
02.35 “Мы и наука. Наука и мы” 
(12+)
03.30 “Квартирный вопрос” (0+)

06.00, 10.00 “Известия”
06.40, 12.10 Х/ф “Учитель 
в законе. Возвращение” 
(16+)

08.05 Х/ф “Холостяк” (16+)
20.00, 01.45 Т/с “След” (16+)
00.45 “Светская хроника” (16+)
02.30 Т/с “Детективы” (16+)

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

07.35 “Лето Господне”
08.05 “Правила жизни”
08.35, 14.35 Д/ф “Кабинет ред-
костей”
09.30 Д/с “Князь Пот мкин. Свет 
и тени”
10.00 Т/с “Шахерезада”
11.20 Х/ф “Карьера Рудди”
13.00 “Дороги старых мастеров”
13.10 “Черные дыры. Белые пятна”
13.50 “Исторические расследова-
ния”
15.30 Д/с “Нечаянный портрет”
16.10 “Письма из провинции”
16.40 “Энигма. Вайклеф Жан”
17.25 Х/ф “Перед экзаменом”
18.30 “Сергей Догадин”
19.35 “Цвет времени”. Марк Ша-
гал
19.45 “Билет в Большой”
20.45 “Линия жизни”
21.45 Х/ф “О бедном гусаре за-
молвите слово”
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05.40 Х/ф “Без следа” 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 “Но-
вости”

06.10 “Без следа” (12+)
07.40 “Часовой” (12+)
08.10 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки”
10.10 “Жизнь других” (12+)
11.10, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.55 “Геннадий Хазанов. Без 
антракта” (16+)
16.10 “Страна Советов. Забытые 
вожди” (16+)
18.15 “Точь-в-точь” (16+)
21.00 “Время”
22.00  “Большая игра” (16+)
23.45 Х/ф “Жизнь Пи” (12+)
02.10 “На самом деле” (16+)
03.00 “Про любовь” (16+)
03.45 “Наедине со всеми” (16+)

04.40 “Сам себе режис-
с р”
05.20 Х/ф “Теч т река 

Волга” (12+)
07.20 “Семейные каникулы”
07.30 “Смехопанорама”
08.00 “Утренняя почта”
08.40 “Местное время. Воскре-
сенье”
09.20 “Когда все дома”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.20 “Смеяться разрешается” 
13.40 Х/ф “Зорко лишь сердце” 
(12+)
17.50 “Удивительные люди-4” 
(12+)
20.00 “Вести недели”
22.00 “Москва. Кремль. Путин”
22.40 “Воскресный вечер с В. Со-
ловь вым” (12+)
01.00 “Второе рождение Подне-
бесной. Китай глазами советских 
операторов” (12+)
02.00 Т/с “Ледников” (16+)

14.00 “Профессиональ-
ный бокс”
15.00 “Смешанные еди-

ноборства” (16+)
15.55 Волейбол. Кубок мира
17.55, 20.00, 00.45, 04.55 “Но-
вости”
18.05 Футбол. Чемпионат Испа-
нии (0+)
20.05 Л гкая атлетика. ЧМ (0+)
20.40 “Тает л д” (12+)
21.00 “Гран-при России. Се-
зон-2019” (12+)
21.20, 00.15, 01.10, 05.00, 08.40 
“Все на Матч!”
21.50 Формула-1. Гран-при Рос-
сии
00.50 “Локомотив” - “Зенит” Live” 
(12+)
02.00 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. 
Финал
05.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии 
07.40 “После футбола”
09.15 Гандбол. Лига чемпионов 
(0+)
11.00 “Команда мечты” (12+)
11.30 Формула-1. Гран-при Рос-
сии (0+)

06.00 “Таинственная 
Россия” (16+)
07.00 “Центральное те-
левидение” (16+)

09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “У нас выигрывают!” (12+)
11.20 “Первая передача” (16+)
12.00 “Чудо техники” (12+)
12.55 “Дачный ответ” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.00, 22.00 “Секрет на мил-
лион”. Сергей Лазарев (16+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
19.00 “Новые русские сенсации” 
(16+)
20.00 “Итоги недели”
21.10 “Ты не поверишь!” (16+)
00.15 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
03.25 “Жизнь как песня” (16+)

06.00 Д/ф “Моя правда”. 
Владимир Этуш (12+)
06.30 Д/ф “Моя правда”. 
Татьяна Пельтцер (12+)

07.00 Д/ф “Моя правда”. Алек-
сандр Домогаров (12+)
07.40 Д/ф “Моя правда”. Татьяна 
Догилева (12+)
08.15 Д/ф “Моя правда”. Алексей 
Панин (12+)
09.00 “Светская хроника” (16+)
10.00 Д/ф “Моя правда”. Денис 
Клявер (16+)
11.00 Х/ф “Карпов-2” (16+)
12.50 Х/ф “Карпов-3” (16+)
01.55 Х/ф “Квартирантка” (16+)

07.30 Д/с “Эффект ба-
бочки”. “Константино-
поль. От империи к им-

перии”
08.05 М/ф
09.30 Х/ф “Человек родился”

11.05 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
11.35 Х/ф “Медведь и кукла”
13.05 Д/с “Первые в мире”
13.20 “Письма из провинции”
13.50, 02.40 “Диалоги о живот-
ных”
14.35 “Другие Романовы”. “Коро-
нации не будет...”
15.00, 00.55 Х/ф “Смертельная 
игра”
16.50 “Больше, чем любовь”
17.30 “Картина мира”
18.10 “Пешком...”
18.40 “Ближний круг Анатолия 
Праудина”
19.35 “Романтика романса”
20.30 “Новости культуры”
21.10 Х/ф “Неоконченная пьеса 
для механического пианино”
22.55 Концерт “Владимир Спи-
ваков. Автопортрет”

06.00 “Территория за-
блуждений” (16+)
08.00 Х/ф “Расплата” 
(16+)

10.20 Х/ф “Коломбиана” (16+)
12.20 Х/ф “Апгрейд” (16+)
14.20 Х/ф “Робот по имени Чап-
пи” (16+)
16.40 Х/ф “Шерлок Холмс: игра 
теней” (16+)
19.10 Х/ф “Железный человек” 
(12+)
21.40 Х/ф “Железный человек-2” 
(12+)
00.00 “Добров в эфире” (16+)
01.00 Концерт “Ария” (16+)
03.30 “Военная тайна” (16+)

07.00, 06.20 “Ералаш”
07.50 М/с “Приключения 
Кота в сапогах” (6+)
08.15 М/с “Спирит. Дух 

свободы” (6+)
08.40 М/с “Три кота” (0+)
09.05 М/с “Царевны” (0+)
09.30 “Уральские пельмени” (16+)
10.30 “Рогов в городе” (16+)
11.30 Х/ф “Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца” (12+)
14.30 Х/ф “Пираты Карибского 
моря. На краю света” (12+)
18.00 “Форт Боярд. Возвраще-
ние” (16+)
19.30 Х/ф “Пираты Карибского 
моря. На странных берегах” (12+)
22.15 Х/ф “Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рассказы-
вают сказки” (16+)
00.45 “Дело было вечером” (16+)
01.45 Х/ф “Астерикс на Олимпий-
ских играх” (12+)

07.30 “Удачная покупка” 
(16+)
07.40, 07.10 “6 кадров” 
(16+)

09.15 Х/ф “Вечера на хуторе 
близ Диканьки” (16+)
10.40 Х/ф “Молодая жена” (16+)
12.40, 13.00 Х/ф “Надежда как 
свидетельство жизни” (16+)
12.55 “Полезно и вкусно” (16+)
16.10 Х/ф “Моя новая жизнь” (16+)
20.00 Х/ф “Стандарты красоты. 
Новая любовь” (16+)
00.15 “Про здоровье” (16+)
00.30 Х/ф “Свой чужой сын” (16+)

06.35 Х/ф “Финист - 
Ясный Сокол” (0+)
08.00 Х/ф “Иван Бров-
кин на целине” (0+)

10.00 “Новости недели”
10.25 “Служу России!” (12+)
10.55 “Военная приемка” (6+)
11.45 “Код доступа” (12+)
12.30 “Скрытые угрозы” (12+)
13.20, 05.45 Х/ф “Постарайся ос-
таться живым” (12+)
14.40 Т/с “Смерть шпионам. Удар-
ная волна” (12+)
19.00 “Главное с Ольгой Беловой”
20.25 Д/с “Незримый бой” (16+)
00.00 “Фетисов” (12+)
00.45 Х/ф “Здравствуй и прощай” 
(12+)

08.00 “ТНТ. Gold”
10.00, 00.00 “Дом-2” (16+)
12.00 “Перезагрузка” (16+)
13.00 “Большой завтрак” 

13.30 “Танцы” (16+)
15.30 Х/ф “Бабушка л гкого пове-
дения” (16+)
17.20 “Однажды в России” (16+)
20.00 “Камеди Клаб” (16+)
23.00 “Stand Up” (16+)
02.05 “Такое кино!” (16+)
03.00 “Открытый микрофон” (16+)

07.00 “Улетное видео” 
(16+)
07.50 Х/ф “Курьер на 
восток” (16+)

09.40 Х/ф “Черные береты” (12+)
11.00 Х/ф “Битва за Севастополь” 
(12+)
15.15 Х/ф “Дорога на Берлин” (12+)
17.00 Х/ф “Днепровский рубеж”
20.00 Х/ф “Битва за Севастополь” 
(12+)
00.00 “+100500” (18+)
00.30 Х/ф “Ва-банк” (12+)

15.30 Д/с “Эффект бабочки”
15.55 Х/ф “Человек родился”
18.00 Д/с “Предки наших предков”
18.40 “Кино о кино”
19.20 “Квартет 4х4”
21.15 Д/ф “Открывая шкаф позо-
ра”
22.00 “Агора”
23.00 Д/ф “И Бог создал... Брижит 
Бардо”
23.55 Х/ф “Медведь и кукла”
01.20 “Клуб-37”
03.20 М/ф “Легенда о Сальери”, 
“Про Ерша Ершовича”, “Великая 
битва Слона с Китом” (16)

06.00, 16.20, 04.40 “Терри-
тория заблуждений” (16+)
08.30 Х/ф “Реальный па-
па” (12+)

10.15 “Минтранс” (16+)
11.15 “Самая полезная програм-
ма” (16+)
12.15 “Военная тайна” (16+)
18.20 “Неизвестная история” (16+)
19.20 “Засекреченные списки”  (16+)
21.30 Х/ф “Железный человек” 
(12+)
00.00 Х/ф “Робот по имени Чаппи” 
(18+)
02.10 Х/ф “Апгрейд” (18+)
03.50 “Самые шокирующие гипо-
тезы” (16+)

07.00, 06.30 “Ералаш”
07.50 М/с “Приключения 
Кота в сапогах” (6+)
08.15 М/с “Спирит. Дух 

свободы” (6+)
08.40 М/с “Три кота” (0+)
09.05 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.30, 15.40 “Уральские пельме-
ни” (16+)
10.30 “ПроСТО кухня” (12+)
11.30 Х/ф “Астерикс на олимпий-
ских играх” (12+)
14.00 “Форт Боярд. Возвращение” 
(16+)
16.15 Х/ф “Пираты Карибского 
моря. Проклятие “Ч рной жемчу-
жины” (12+)
19.00 Х/ф “Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца” (12+)
22.00 Х/ф “Пираты Карибского 
моря. На краю света” (12+)
01.25 Х/ф “Пэн. Путешествие в 
Нетландию” (6+)
03.20 Х/ф “Сонная лощина” (12+)
05.00 “Молод жка” (16+)
05.50 Т/с “Новый человек” (16+)
06.15 “6 кадров” (16+)

07.30, 07.20 “6 кадров” 
(16+)
07.40 “Удачная покупка” 
(16+)

07.50, 04.10 Х/ф “Невеста с заправ-
ки” (16+)
09.50, 02.25 Х/ф “Гувернантка” (16+)
11.45 Х/ф “Нина” (16+)
20.00 Х/ф “Стандарты красоты” 
(16+)
00.15 “Детский доктор” (16+)
00.30 Х/ф “Сестр нка” (16+)
05.45 “Выбери меня” (16+) 

06.35 Х/ф (0+)
08.05 Х/ф “Солдат Иван 
Бровкин” (0+)
10.00, 14.00, 19.00 “Но-

вости дня”
10.15 “Легенды музыки”. Изабел-
ла Юрьева (6+)
10.40 “Последний день”. Вия Арт-
мане (12+)
11.30 “Не факт!” (6+)
12.00 “Улика из прошлого” (16+)
12.55 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” (12+)
13.45, 16.00 “Специальный репор-
таж” (12+)
14.10 “Морской бой” (6+)
15.10 “Десять фотографий”. Лари-
са Удовиченко (6+)
16.20, 19.25 Т/с “Смерть шпионам. 
Крым” (16+)
19.10 “Задело!”
01.50 Х/ф “Простая история” (0+)
03.40 Х/ф “Строгая мужская жизнь” 
(12+)

08.00, 09.30 “ТНТ. Gold” 
(16+)
09.00, 02.05 “ТНТ Music” 
(16+)

10.00, 00.00 “Дом-2” (16+)
12.00 “Где логика?” (16+)
15.00 “Камеди Клаб” (16+)
16.40 Х/ф “Бабушка л гкого пове-
дения” (16+)
18.20 Т/с “Жуки” (16+)
20.30 “Битва экстрасенсов” (16+)
22.00 “Танцы” (16+)
02.35 Х/ф “Три балбеса” (12+)

07.00 Х/ф “Дикий” (16+)
10.15 Х/ф “Курьер на 
восток” (16+)
12.15 Х/ф “Дорога на Бер-

лин” (12+)
14.00 Х/ф “Днепровский рубеж” 
(12+)
17.00 Х/ф “Краповый берет” (16+)
21.00, 06.00 “Улетное видео” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
00.30 Х/ф “Конан-варвар” (16+)

04.45 Х/ф “Три тополя 
на Плющихе” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 “Но-
вости”

06.10 Х/ф “Табор уходит в небо” 
(12+)
08.10 “Играй, гармонь любимая!” 
(12+)
08.55 “Умницы и умники” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.10 К юбилею Олега Басилаш-
вили. “Тостуемый пьет до дна” (16+)
11.10 Х/ф “Вокзал для двоих” (0+)
12.10 “Вокзал для двоих” (0+)
14.00 Х/ф “Не ждали” (16+)
18.00 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”
19.30, 21.20 “Сегодня вечером” 
(16+)
21.00 “Время”
23.00 Х/ф “Одаренная” (12+)
00.55 Х/ф “Любовное гнездышко” 
(12+)
02.30 “На самом деле” (16+)
03.20 “Про любовь” (16+)
04.05 “Наедине со всеми” (16+)

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

свету”
08.40 “Местное время. Суббота” 
(12+)
09.20 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.20 “Вести. Местное время”
11.40 “Праздничный концерт”
13.45 Х/ф “Сломанные судьбы” 
(12+)
18.00 “Привет, Андрей!” (12+)
20.00 “Вести в субботу”
21.00 Х/ф “Забывая обо вс м” (12+)
01.00 Х/ф “Разбитые сердца” (12+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 “Тает л д” (12+)

14.50 “Гран-при с Алексеем Попо-
вым” (12+)
15.20 Футбол. Чемпионат Испа-
нии (0+)
17.15, 22.15, 05.15 “Новости”
17.25 “Все на футбол!” (12+)
18.25, 22.25, 00.00, 07.55 “Все на 
Матч!”
18.55 Волейбол. Кубок мира
20.55 Гребля на байдарках и каноэ
22.55 Формула-1. Гран-при России
00.25 Футбол. Чемпионат Германии 
02.25 Футбол. Российская Премьер-
лига
05.25 “Все на футбол!”
05.55 Футбол. Чемпионат Испании
08.30 “Дерби мозгов” (16+)
09.00 Футбол. Чемпионат Италии 
(0+)
10.55 “Профессиональный бокс” 
(16+)

05.55 “ЧП. Расследова-
ние” (16+)
06.30 Х/ф “Тюремный 
романс” (16+)

08.25 “Смотр” (0+)
09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “Готовим с Алексеем Зими-
ным” (0+)
09.45 “Кто в доме хозяин?” (12+)
10.25 “Едим дома” (0+)
11.20 “Главная дорога” (16+)
12.00 “Еда живая и м ртвая” (12+)
13.00 “Квартирный вопрос” (0+)
14.10 “Поедем, поедим!” (0+)
15.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
18.15 “Последние 24 часа” (16+)
20.00 “Центральное телевидение”
22.00 “Россия рулит!” (12+)
00.30 “Международная пилорама” 
(18+)
01.25 “Квартирник НТВ у Маргули-
са” (16+)
02.40 “Фоменко фейк” (16+)
03.10 “Дачный ответ” (0+)
04.15 Х/ф “Трио” (16+)

06.00 Т/с “Детективы” 
(16+)
11.10 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Главное”

01.55 Х/ф “Свои” (16+)
05.10 “Моя правда”. Бари Алиба-
сов (12+)
05.50 “Моя правда”. Владимир 
Этуш (12+)

07.30 “Библейский сю-
жет”
08.05 М/ф “Винни-Пух”, 

“Винни-Пух идет в гости”, “Винни-
Пух и день забот”
08.50 Х/ф “Мелочи жизни”
10.00, 17.30 “Телескоп”
10.25 Д/с “Маленькие секреты ве-
ликих картин”
10.55 Х/ф “О бедном гусаре за-
молвите слово”
13.40 “Пятое измерение”
14.05, 02.25 Д/ф “Осень - мир, 
полный красок”
15.00 “Дом ученых”. Дмитрий Ива-
нов

00.50 “2 Верник-2”
01.40 Х/ф “Это не навсегда”
03.20 М/ф “Как один мужик двух 
генералов прокормил”, “Кострома”

06.00, 05.00 “Территория 
заблуждений” (16+)
07.00, 10.00, 16.00 Доку-
ментальный проект (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 “Но-
вости” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 04.15 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 03.30 “Самые шокирующие 
гипотезы” (16+)
21.00 “Осторожно, тренинг! Как 
нас разводят?” (16+)
22.00 “Коррупция, которую мы 
заслужили” (16+)
00.00 Х/ф “13 грехов” (18+)
01.50 Х/ф “Пила-8” (18+)

07.00 “Ералаш”
07.25 М/с “Драконы. Гон-
ки по краю” (6+)
08.10 М/с “Приключения 

Вуди и его друзей” (0+)
08.55, 20.25 “Уральские пельме-
ни” (16+)
09.25 М/ф “Ранго” (0+)
11.40, 01.50 Х/ф “Шанхайский пол-
день” (12+) 
13.55 Х/ф “Агенты А.Н.К.Л.” (16+)
16.15 Х/ф “Правила съ ма. Метод 
Хитча” (12+)
18.40 Х/ф “Хэнкок” (16+)
22.00 Х/ф “Пираты Карибского 
моря. Проклятие “Ч рной жемчу-
жины” (12+)
00.50 “Шоу выходного дня” (16+)
03.40 Х/ф “Ч рная вода” (16+)
05.30 “Молод жка” (16+)
06.15 Т/с “Новый человек” (16+)
06.40 “6 кадров” (16+)

07.30 “Удачная покупка” 
(16+)
07.40, 07.10 “6 кадров” 
(16+)

08.10 “По делам несовершенно-
летних” (16+)
09.10 “Давай развед мся!” (16+)
10.10, 06.20 “Тест на отцовство” 
(16+)
11.10, 04.40 “Реальная мистика” 
(16+)
13.15, 02.40 “Понять. Простить” 
(16+)
15.40, 02.10 “Порча” (16+)
16.10 “Детский доктор” (16+)
16.25 Х/ф “Кр стная” (16+)
20.00 Х/ф “Свой чужой сын” (16+)
23.55 “Про здоровье” (16+)
00.10 Х/ф “Формула счастья” (16+)

06.20 Х/ф “Внимание! 
Всем постам...” (0+)
08.35, 09.20, 14.20, 18.05 
Т/с “Война на западном 

направлении” (12+)
09.00, 14.00, 22.15 “Новости дня”
18.00 “Военные новости”
19.05 Д/с “Освобождение” (12+)
19.30 Х/ф “Солдат Иван Бровкин” 
(0+)
21.30 Х/ф “Иван Бровкин на це-
лине” (0+)
22.25 Х/ф “Иван Бровкин на це-
лине” (0+)
23.50 Х/ф “Слушать в отсеках” 
(12+)
02.35 Х/ф “Добровольцы” (0+)
04.10 Х/ф “Сдвиг” (16+)
06.00 “Героизм по наследству. 
Аркадий и Николай Каманины” 
(12+)

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

14.30 “Большой завтрак” (16+)
15.00 “СашаТаня” (16+)
16.00 “Универ” (16+)
18.00 “Интерны” (16+)
21.00 “Comedy Woman” (16+)
22.00 “Камеди Клаб” (16+)
23.00, 04.25 “Открытый микро-
фон” (16+)
00.00 “Дом-2” (16+)
02.05 “Такое кино!” (16+)
02.35 Х/ф “Вероника Марс” (16+)
06.10 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 01.05 “Улетное ви-
део” (16+)
07.50 “Дорожные войны” 
(16+)

13.00 “Опасные связи” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
15.00 Х/ф “Краповый берет” (16+)
19.00 Х/ф “Дневной свет” (0+)
21.30 Х/ф “Суррогаты” (16+)
23.15 Художественный фильм 
“Время ведьм” (16+)
01.30 Художественный фильм 
“Дикий” (16+)

ЧЕТВЕРГ,  
26 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
 29 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА,  
28 СЕНТЯБРЯ
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АКТУАЛИЗАЦИЯ СПИСКА ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 
Тихоокеанского флотского военного суда и подведомственного Анадырского гарнизонного военного суда 

от Магаданской области на период с 01.06.2018 г. по 01.06.2022 года 
по муниципальному образованию «Ольский городской округ»

СПИСОК 
кандидатов в присяжные заседатели Тихоокеанского флотского военного суда и подведомственного Анадырского гарнизонного военного суда 

от Магаданской области на период с 01.06.2018 г. по 31.05.2022 г. по муниципальному образованию «Ольский городской округ»

В соответствии с пунктами 13 и 14  Федерального закона от 20.08.2004 
г. № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации» исполнительно-распорядительные 
органы муниципальных образований обязаны ежегодно (или по пред-
ставлению председателя суда в более короткие сроки) проверять и при 
необходимости изменять и дополнять в соответствии с положениями 
данного Закона списки кандидатов в присяжные заседатели, исключая 
из них граждан, утративших право быть присяжными заседателями, и 

включая в них тех, кто был отобран дополнительно.
Учитывая вышеизложенное, Администрация округа уведомляет граждан, включенных в список 

кандидатов в присяжные заседатели, о предоставлении им возможности в течение двух недель со 
дня публикации списков ознакомиться с ними, подать при наличии объективных причин заявление 
об исключении граждан из списков кандидатов в присяжные заседатели и исправлении в них не-
точных сведений о кандидатах в присяжные заседатели.
Заявления принимаются по адресу: поселок Ола, площадь Ленина, д. 4, каб. 13, телефон 

8 (41341) 2-55-84.

№№ пп Фамилия Имя Отчество
1 Аминова Анастасия Васильевна
2 Аникеев Андрей Павлович
3 Арентов Сергей Викторович
4 Артемьев Вадим Олегович
5 Атаманова Галина Александровна
6 Барановская Марина Викторовна
7 Белец Лариса Сергеевна
8 Белохорт Валерия Сергеевна
9 Бобрышев Сергей Анатольевич

10 Боднарюк Ольга Петровна
11 Боев Андрей Васильевич
12 Болотов Алексей Владимирович
13 Булгакова Татьяна Сергеевна
14 Бутвина Юлия Георгиевна
15 Варт Евгения Андреевна
16 Вахрушкина Валентина Александровна
17 Веретехина Ирина Геннадьевна
18 Вишнякова Юлия Борисовна
19 Воронова Светлана Валерьевна
20 Воропаева Анастасия Сергеевна
21 Гаврилова Оксана Николаевна
22 Галковская Татьяна Михайловна
23 Гараев Расим Идрис Оглы
24 Гашникова Екатерина Георгиевна
25 Гинц Наталья Николаевна
26 Гонтарь Ярославна Александровна
27 Гончаров Сергей Петрович
28 Горбунова Екатерина Михайловна
29 Горюнова Светлана Борисовна
30 Грабарь Анастасия Сергеевна
31 Грачев Петр Кузьмич
32 Гриневичус Валерий Витович
33 Грищенко Николай Валерьевич
34 Губаревич Наталья Борисовна
35 Гулакова Елена Николаевна
36 Давидчук Тимофей Витальевич
37 Давыдова Оксана Юрьевна
38 Данилова Анна Владимировна
39 Демченко Константин Юрьевич
40 Денисова Зоя Николаевна
41 Дмитриенко Оксана Валерьевна
42 Дорожков Денис Геннадьевич
43 Дюбанов Александр Александрович
44 Емельянов Валерий Владимирович
45 Емец Лилия Леонидовна
46 Ермолаев Денис Николаевич
47 Жабкин Дмитрий Федорович
48 Жиракова Татьяна Анатольевна
49 Журавлев Антон Владимирович
50 Завалеев Анатолий Борисович
51 Золотых Галина Николаевна
52 Зубицкая Галина Васильевна
53 Зыбина Елена Семеновна
54 Иванников Павел Сергеевич
55 Иванова Ольга Валерьевна
56 Ильина Евгения Юрьевна
57 Ильинская Ирина Викторовна
58 Каратовских Елена Сергеевна

59 Кармазиненко Татьяна Семеновна
60 Карпушкин Владимир Владимирович
61 Касьянов Виталий Геннадьевич
62 Каун Олеся Сергеевна
63 Кашликова Елена Владимировна
64 Клычёв Владимир Юрьевич
65 Ковальчук Александр Иванович
66 Козак Анатолий Николаевич
67 Кокошко Андрей Владимирович
68 Колесникова Оксана Юрьевна
69 Колмакова Светлана Александровна
70 Коломеец Алина Валерьевна
71 Корзун Елена Николаевна
72 Котик Артём Игоревич
73 Котов Геннадий Иванович
74 Кравец Игорь Викторович
75 Кротова Татьяна Сергеевна
76 Крыжко Александра Владимировна
77 Кубицкий Александр Николаевич
78 Кузнецова Людмила Александровна
79 Кузьмин Виктор Викторович
80 Куклина Татьяна Борисовна
81 Кулева Виктория Викторовна
82 Кустура Анатолий Зиновьевич
83 Лагутин Виктор Алексеевич
84 Ларионова Тамара Владимировна
85 Лободанова Татьяна Владимировна
86 Лозицкий Андрей Владимирович
87 Маметьева Наталья Александровна
88 Матиешин Денис Николаевич
89 Меликов Ильгар Раззаг Оглы
90 Меркушева Татьяна Николаевна
91 Москаленко Ольга Олеговна
92 Мотуз Валентина Васильевна
93 Мошкола Людмила Васильевна

94 Нагорных Евгений Александрович

95 Найкруг Лидия Сергеевна
96 Науменко Игорь Алексеевич
97 Николаенко Ольга Владимировна
98 Никулин Сергей Анатольевич
99 Новак Евгений Валерьевич

100 Новиков Роман Олегович
101 Онищенко Ольга Федоровна
102 Павленко Наталья Петровна
103 Павличенко Олег Вячеславович
104 Парасоцкий Николай Федорович
105 Пашнина Галина Ивановна
106 Перевалов Геннадий Иванович
107 Пичужкин Алексей Александрович
108 Плахов Виктор Викторович
109 Плотникова Ольга Николаевна
110 Подкопаев Сергей Алексеевич
111 Подомацкая Юлия Сергеевна
112 Поздеева Эльвира Игоревна
113 Позняк Анастасия Геннадьевна
114 Позняков Василий Олегович
115 Поливаев Михаил Александрович
116 Половинкина Нина Семеновна
117 Помыткина Алёна Николаевна

118 Попкова Елена Александровна
119 Порохов Геннадий Владимирович
120 Портнова Елена Владимировна
121 Прокопьева Надежда Евгеньевна
122 Прусова Марина Владимировна
123 Путилова Анастасия Михайловна
124 Пучкин Владимир Степанович
125 Пучков Дмитрий Иванович
126 Ракитянская Наталья Николаевна
127 Раптанов Олег Александрович
128 Роговой Артем Игоревич
129 Романова Инна Сергеевна
130 Рыжов Денис Сергеевич
131 Рыков Александр Александрович
132 Сагитова Наталья Николаевна
133 Садиков Елсевер Зиятхан Оглы
134 Сазонов Владимир Николаевич
135 Салмин Дмитрий Юрьевич
136 Самойлова Ольга Юрьевна
137 Смирнова Светлана Валентиновна
138 Соколов Илья Владимирович
139 Соколовский Олег Николаевич
140 Степанов Сергей Евгеньевич
141 Степанов Владимир Александрович
142 Стеценко Юлия Григорьевна
143 Сысоев Андрей Юрьевич
144 Сысолятина Ирина Александровна
145 Сычева Яна Анатольевна
146 Тарасова Нина Павловна
147 Татарских Евгения Романовна
148 Терлеев Александр Валерьевич
149 Тихомиров Виталий Александрович
150 Троцкая Галина Анатольевна
151 Трунякова Елена Юрьевна
152 Труфанова Наталья Андреевна
153 Туинов Василий Владимирович
154 Уренская Наталья Леонидовна
155 Фадеева Наталья Иннокентьевна
156 Формагей Валентин Леонидович
157 Холодков Тарас Валентинович
158 Хомышин Иван Михайлович
159 Чаркин Сергей Владимирович
160 Чепель Кристина Николаевна
161 Чернова Альбина Викторовна
162 Чугай Любовь Валерьевна
163 Шамин Леонид Алексеевич
164 Шахурдина Яна Николаевна
165 Шелест Анастасия Андреевна
166 Ширяева Оксана Анатольевна
167 Шитакова Вера Геннадьевна
168 Шишкина Ольга Андреевна
169 Шлеймович Михаил Иосифович
170 Шнейдер Ирина Вилнисовна
171 Шпилькин Игорь Иванович
172 Яковлева Татьяна Борисовна
173 Якубишин Вячеслав Викторович
174 Якушенко Николай Викторович

175 Янова Елена Викторовна
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ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

427 (7-8) Таунхаус (3-комн. кв), в двух уровнях, с мебелью 
и быт. техникой, 1-й эт. - кухня, гостиная, туалет, из гостиной 
выход на балкон и задний двор (2 входа), 2-й эт. - 2 спальни, 
ванная, во дворе есть помещение для хранения инвентаря и 
парковочное место, обр. по тел. 8-914-865-77-69.

508 (1-3) 3-комн. кв., ленинград. планир., теплая, солнечная, 
с/пакеты, межкомн. двери, санузел раздел., водомеры, бой-
лер, обр. по тел. 8-914-868-48-48.

510 (1-4) 3-комн. кв., 5-й эт., ул. Октябрьская, д. 18, цена                   
1 млн 50 тыс. руб., торг, обр. по тел. 8-914-855-50-96.

512 (1-3) 3-комн. кв., ул. Октябрьская, д. 5а, хор. ремонт,                   
с/пакеты, встроенная кухня, Интернет, рядом д/с, рассмотрю 
любые варианты, обр. по тел. 8-914-850-13-61.

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ,   ГАРАЖИ

389 (9-9) 1/2 дома, все удобства, 15 соток земли, обр. по 
тел. 8-914-037-64-95.

 

ОДНОКОМНАТНЫЕ   КВАРТИРЫ

372 (6-8) 1-комн. кв., 4-й эт., чистая, теплая, сделан ре-
монт, заменена проводка, сантехника, водопроводные и 
канализационные трубы, с/пакеты, входная дверь, обр. по 
тел. 8-914-864-25-66.  

441 (4-10) В п. Ола 1-комн. кв. улучшен. планир., ул. Каши-
рина, д. 12/51, 5-й эт., балкон, без ремонта, торг, обр. по тел. 
8-914-864-91-61. 

480 (3-5) 1-комн. кв., ул. Советская, д. 64, 2-й эт., общ. пл. 
30 кв. м, чистая и уютная, с мебелью и быт. техникой, полы 
выровнены, ламинат, новая сантехника, трубы, с/пакеты, 
новый встроенный шкаф-купе, все двери заменены, обр. по 
тел. 8-914-854-28-52.

481 (3-5) В п. Ола 1-комн. кв., ул. Октябрьская, д. 5, 4-й эт., 
космет. ремонт, балкон, южная сторона, теплая, светлая, с 
мебелью, обр. по тел. 8-914-850-66-37.

482 (3-3) 1-комн. кв., 2-й эт., ул. Советская, д. 29, сантехни-
ка заменена, новый унитаз, ж/дверь, новая электроплита, на 
кухне с/пакет, цена 750 тыс. руб., тел. 8-914-865-44-59.

483 (3-8) В п. Ола 1-комн. кв., ул. Ленина, д. 73а, 1-й эт.,               
с/пакеты, метал. дверь, натяжные потолки, мебель, быт. тех-
ника прилагается, обр. по тел. 8-914-850-19-29.

509 (1-2) В связи с отъездом 1-комн. кв., 1-й эт., 31,1 кв. м, 
большая кухня, ванная, цена 500 тыс. руб., торг, обр. по тел. 
8-914-036-51-02, в любое время дня.

512 (1-8)  1-комн. кв., ул. Ленина, д. 47, 32 кв. м, недорого, 
возможно под мат. капитал, обр. по тел. 8-914-859-66-29, 
8-914-035-26-33.

320 (8-10) В п. Ола 2-комн. кв., ул. Советская, д. 64, общ. 
пл. 58,4 кв. м, не испорченная ремонтом, оборудована сиг-
нализацией, цена 1 млн 200 тыс. руб., тел. 8-914-867-59-48.     

455 (5-5) 2-комн. кв., 1-й эт., теплая, уютная, мебли-
рованная, с/пакеты, быт. техника, рядом д/сад, тех-
никум, цен 1 млн 100 тыс. руб., тел. 8-914-852-24-30.

456 (5-6) 2-комн. кв., в центре, ул. Каширина, д. 12/51, 2-й 
эт., 52 кв. м, комнаты раздельные, санузел раздельный, есть 
балкон, есть мебель, цена 1 млн 200 тыс. руб., возможна 
ипотека, мат. капитал, обр. на Whats App 8-914-798-81-45.

460 (5-6) 2-комн. кв., «хрущевка», 2/5-эт. дома, солнечная, те-
плая, новая сантехника, с/пакеты, с мебелью и быт. техникой, 
обр. по тел. 8-914-866-07-40.

461 (5-5) 2-комн. кв., ул. Кирова, д. 3а, 2-й эт., чистая, свет-
лая, сухая, теплая, встроенная кухня, быт. техника, с/узел раз-
дельный, водомеры, тел. 8-914-850-95-29, 8-914-864-98-61.

470 (4-4) СРОЧНО, НЕДОРОГО, в связи с отъездом, 2-комн. 
кв., ул. Кирова, д. 3а, 3-й эт., с/пакеты, водомеры, хор. ремонт, 
теплая, с/узел раздельный, без долгов, возможно под мат. ка-
питал + доплата, обр. по тел. 8-914-864-98-82.

489 (2-2) 2-комн. кв. в двухэтажном доме, все есть, ул. Лес-
ная, д. 12; музыкальный синтезатор, тел. 8-914-852-07-03.  

494 (2-3) В с. Гадля 2-комн. кв. новой планир., 4/5-эт.,            
общ. пл. 55 кв. м, балкон, обр. по тел. 8-914-034-37-69.

499 (1-3) 2-комн. кв. новой планир, 1-й эт., балкон, ул. Ме-
лиораторов, д. 6, цена 1 млн 400 тыс. руб., торг; 1-комн. кв., 
2-й эт., балкон, в центре, ул. Советская, д. 47, цена 1 млн 100 
тыс. руб., торг, обр. по тел. 8-914-866-32-05, 8-914-035-06-62.

505 (1-2) 2-комн. кв., индивид. планир., с мебелью и быт. тех-
никой, обр. по тел. 8-914-863-90-00.

513 (1-8) 2-комн. кв., ул. Советская, д. 55, 2-й эт., 56 кв. м, не 
угловая, теплая, хор. подъезд, цена договорная, возможен 
торг, обр. по тел. 8-914-859-66-29, 8-914-035-26-33.

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

ТРЕБУЕТСЯ
МАУ “Рассвет Севера” - корреспондент, 

обр. в редакцию газеты 
или по тел. 8 (413-41) 2-50-17. (3-10)

454 (5-5) Дом в центре п. Ола, теплый, уютный, 
две комнаты, большая кухня, санузел, 2 подвала,    
2 теплицы, 2 гаража, летняя кухня, хозпостройки, 
коптильня, огород, кусты смородины, видеонаблю-
дение, территория огорожена, тел. 8-914-852-24-30.

469 (4-4) Прописная фазенда, центр, огород посажен, 
обр. по тел. 8-914-864-98-82.

471 (4-4) Дом, общ. пл. 103 кв. м, имеются хоз. постройки, 
сарай, гараж, теплица, парник, сарай под уголь, все удоб-
ства в доме, вода холод. и гор., цена при осмотре, обр. по 
тел. 8-914-855-07-76.

486 (3-4) СРОЧНО,  в связи с отъездом, благоустроен-
ный дом, 115 кв. м, центральное отопление, гор. и холод. 
вода, с/пакеты, новая сантехника, крыша металлочерепица, 
холодильник «Алка», теплицы всесезонные 200 кв. м, цена 
договорная, обр. по тел. 8-914-031-72-01.

492 (2-4) 1/2 часть дома, ул. Советская. д. 61/1, огород, 
смородина, цена 520 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-856-73-38.

495 (2-2) Земельный участок 15 соток, 2 теплицы, бытов-
ка, свет, вода, металл. гараж, кусты смородины, семенной 
картофель, цена договорная, обр. по тел. 8-914-858-31-22.

497 (2-5) АНГАР, пл. 520 кв. м на территории 1027 
кв. м, огороженной забором. В помещении имеют-
ся: яма, свет, подсобки, станки и т. д.; а/м «Тойота 
Королла», универсал, цвет белый; брус, доски - б/у, 
обр. по тел. 8-914-854-67-74.

500 (1-3) Гараж в районе Шиномонтажки, железоутеплен-
ный, 2-уровневый, все документы оформлены, обр. по тел. 
8-914-854-10-52. 

502 (1-4) Гараж, 2-уровневый, 6х7, в районе погранзаста-
вы, высокие ворота, обр. по тел. 8-914-854-50-27.

506 (1-2) Прописной дом с большой отапливае-
мой теплицей, на участке 12 соток, цена 1 млн 300 
тыс. руб., небольшой торг возможен, обр. по тел. 
8-914-863-90-00.  

491 (2-3) ПРЕДПРИЯТИЕ КФХ «Ола» - 
бруснику, шикшу, 

обр. по тел. 8-914-851-50-04 с 10-00 до 16-00 
или 8-914-859-45-41.

Д Р У Г О Е

442 (5-10) Новая мужская кожаная куртка, разм. 68, боль-
шой рост, цена 5 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-864-91-61.

498 (1-2) Цифровое фортепиано Casio Privia PX - 150, обр. 
по тел. 8-914-865-00-31.

503 (1-1) Мелкий картофель для корма скота (500 кг), 10 руб. 
за 1 кг, обр. по тел. 8-914-863-99-59.

507 (1-1) Картофель, до 120 кг - 60 руб./кг, свыше 
120 кг - 45 руб./кг, обр. по тел. 8-914-855-95-62. 

501 (1-1) ВЫПОЛНЯЮ: ремонт сантехники; 
электрики: выключатели, розетки, люстры; 
мелкий домашний ремонт; установка и замена 
дверных замков, обр. по тел. 8-914-032-09-84.

Выражаем искреннюю благо-
дарность руководству, коллек-
тиву и бригаде тепловых сетей 
«Ола-Электротеплосеть» за 
моральную и материальную по-
мощь в организации похорон 
отца, мужа, деда

Степана Алексеевича 
ОЛЕГ.

БЛАГОДАРНОСТЬ

На 78-м году ушла из жизни за-
мечательная мама, внимательная 
бабушка и прабабушка

Валентина Васильевна
ЗИНОВЬЕВА. 

Долгое время она проработала 
в ОМВД Ольского района, вете-
ран труда Магаданской области. 
Уехала с Севера в 1994 году на постоянное место житель-
ства в станицу Зеленчукская (Карачаево-Черкесия).
Светлая ей память!

                                                                                Родные.

Выражаем благодарность семьям Антоновых, Ар-
сибековых, Кабановых за моральную и материальную 
поддержку в оказании похорон любимого отца, мужа, 
дедушки

Степана Алексеевича ОЛЕГ.

Семья Олег.

Комитет по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» в соответствии со статьей 39.18. Земельного кодекса 
Российской Федерации информирует население о приеме за-
явлений на предоставление в аренду земельного участка, го-
сударственная собственность на который не разграничена, из 
категории земель населенных пунктов, общей площадью 154,1                                                                                                                                            
кв. м, с кадастровым номером 49:10:060103:156, расположенный: 
Магаданская область, Ольский район, с. Талон, ул. Централь-
ная, д. 16,  с разрешенным использованием «хозпостройки».
Заявления принимаются по адресу: Магаданская об-

ласть, Ольский район, п. Ола, пл. Ленина д. 3, каб. 205 в те-
чение месяца со дня опубликования сообщения.

И. В. ГРЕТЧЕНКО, руководитель КУМИ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

nok`)hb`iŠe 
cnqrd`pqŠbemm{e 

rqkrch qn qjhdjni 30%

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

В соответствии с Федеральным законом от 30.11.2016 года 
№ 402-ФЗ, в случае подачи заявления на получение услуги с 
использование единого портала государственных и муници-
пальных услуг, применяется понижающий коэффициент. 

«Скидкой» в 30% могут воспользоваться только физические лица 
и только в случае подачи заявления на получение услуги и оплаты 
государственной пошлины с использованием Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг (www. gosuslugi.ru).
На данный момент на Портале госуслуг реализована возможность 

электронной оплаты госпошлин для следующих услуг, предоставляе-
мых Госавтоинспекцией:

1. Получение или замена водительского удостоверения.
2. Регистрация автомототранспортного средства.
Таким образом, государственная пошлина, с учетом скидки, соста-

вит:
- за выдачу национального водительского удостоверения 1400 ру-

блей вместо 2000 рублей.
- за регистрацию транспортного средства с выдачей государствен-

ных регистрационных знаков и свидетельства о регистрации составит 
1995 рублей вместо 2850 рублей.

- за перерегистрацию транспортного средства без выдачи государ-
ственных регистрационных знаков составит 595 рублей вместо 850 
рублей. 
Чтобы получить указанную скидку:
1. Подайте заявление на услугу через Портал госуслуг.
2. Подождите, пока в Личном кабинете на Портале госуслуг будет 

выставлен счет на оплату пошлины по вашему заявлению, и пере-
йдите к его оплате.

3. Выберите безналичный способ для оплаты госпошлины:
- Банковская карта (MasterСard, Visa, Мир);
- Электронный кошелек (Webmoney, Яндекс.Деньги);
- Мобильный телефон (Федеральные операторы).
Если условия соблюдены, то вы получаете скидку на оплату го-

спошлины в размере 30 %.
Получение государственных услуг в электронном виде становится 

не только удобным, но и выгодным.

А. А. ДОБРЫНИН, 
начальник ОГИБДД Отд МВД по Ольскому району.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 17 сентября 2019 г.                                              № 684
О начале отопительного периода в 2019-2020 гг.

в муниципальном образовании 
«Ольский городской округ»

Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2013 года «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», пунктом 5 
Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, утвер жденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 года 
№ 354, Администрация МО «Ольский городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Начать отопительный период 2019-2020 гг. в населенных пунктах муни-

ципального образования «Ольский городской округ» 20.09.2019 года с 08-00.
2. Теплоснабжающим организациям, осуществляющим свою деятель-

ность на территории МО «Ольский городской округ», произвести первооче-
редное подключение к магистральным тепловым сетям детские сады, учеб-
ные заведения и объекты здравоохранения

3. Руководителям управляющих компаний и руководителям социаль ной 
сферы обеспечить своевременное безаварийное подключение жилищного 
фонда и объектов социальной сферы к системам теплоснабжения.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и 
подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за со-
бой.

А. А. СОКОЛОВ,
и. о. главы МО «Ольский городской округ».
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Ола - Магадан - 1200 руб.; 
Ола - Гадля - 250 руб.
Ола - Аэропорт (56 км) - 1800 руб.; 
13 км - 800 руб. (без багажа); 
проезд по Оле - 100 рублей.

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

Ночные заявки принимаются предварительно.
Постоянным клиентам скидки.

Тел. 8-914-032-46-96.        514 (1-4)

ËÀÌÈÍÈÐÎÂÀÍÈÅ
Обр. в МАУ «Рассвет Севера».

ÄËß ÂÀÑ, ÐÛÁÎËÎÂÛ!
Время магаданское                                                 бухта Нагаева

(2-2)ОВЕН 
(21 марта - 20 апреля)

ТЕЛЕЦ 
(21 апреля -  20 мая) 

БЛИЗНЕЦЫ 
(21 мая - 21 июня) 

РАК 
(22 июня - 22 июля) 

ЛЕВ
(23 июля - 23 августа) 

ДЕВА 
(24 августа - 22 сентября) 

ВЕСЫ 
(23 сентября - 23 октября) 

СКОРПИОН 
(24 октября - 22 ноября) 

СТРЕЛЕЦ 
(23 ноября - 21 декабря) 

КОЗЕРОГ 
(22 декабря - 20 января) 

ВОДОЛЕЙ 
(21 января - 19 февраля) 

РЫБЫ 
(20 февраля - 20 марта)  

На этой неделе повышается 
риск мелких неприятностей 
или потерь. Нельзя исключать, 
что сломается какой-то домаш-
ний прибор, подвед т кто-то из 
близких людей или произой-
д т размолвка с начальством. 
Позитив, вероятно, подарят 
старшие члены семьи и раз-
витие личных проектов. Реко-
мендуется почаще заниматься 
культурным досугом, больше 
читать, расширять кругозор.

На этой неделе не рекоменду-
ется слишком усердствовать в 
домашних делах. Скорее всего, 
от домочадцев не будет полу-
чено ни нам ка на помощь. 
Сделайте вс , чтобы тот или 
иной коллективный проект про-
ходил в т плой дружеской ат-
мосфере. Находясь на работе, 
воздержитесь от конфликтов 
с начальством. Есть риск, что 
всего одно неосторожно про-
изнес нное слово может стать 
причиной увольнения.

На этой неделе вы пойдете 
на попятную в том, к чему при-
ложили немало усилий. Смена 
жизненных ориентиров, веро-
ятней всего, будет продиктова-
на сиюминутным настроением. 
Разберитесь в себе, и только 
после этого предпринимайте 
конкретные действия. В бли-
жайшие дни можно заняться 
поиском работы, меняйте ин-
терьер, делайте признания в 
чувствах или ищите источники 
финансовых поступлений.

На этой неделе вы не сможете 
найти ответ на какой-то пикант-
ный вопрос. Вероятно, именно 
он все ближайшие дни будет 
тревожить чувства и разум. 
При желании можно вступить в 
борьбу за профессиональный 
успех. Есть шанс достичь про-
дуктивного результата в попыт-
ках трудоустроиться на работу. 
Ракам, которые проходят учеб-
ный процесс, не следует пола-
гаться на удачу. 

У вас на этой неделе может 
существенно возрасти личное 
обаяние. Одиночки добьются 
внимания человека, которому 
давно симпатизировали. В про-
фессиональных делах также 
будет не лишним сделать став-
ку на харизматичность. Если 
помножить е  на несгибаемую 
волю и повышенный трудовой 
энтузиазм, можно достичь впе-
чатляющего результата.

На этой неделе вы не застра-
хованы от получения дурных 
новостей. Вероятно, будет ус-
лышан отказ на какую-то важ-
ную просьбу. В остальном эта 
неделя обещает порадовать 
стабильностью и относитель-
ным благополучием. Не отка-
зывайте на просьбы о помощи 
тем, кто старше или моложе. 
Одиноким Девам не рекомен-
дуется открывать сердце пер-
вому встречному. Предвидятся 
неприятные ситуации в обще-
нии с боссом или с коллегами.

На этой неделе вы, вероят-
но, порадуетесь и удивитесь 
поступку малознакомого че-
ловека. Возможно, он поспо-
собствует трудоустройству или 
решению прочих проблем. В 
сфере чувств предвидятся си-
туации, в ходе которых прид тся 
пересмотреть сво  отношение. 
Возможно, прерв тся много-
летняя дружба или недавно 
стартовавшие отношения. Не 
игнорируйте предписания спе-
циалистов в области медицины.

На этой неделе, скорее все-
го, будет повод собрать за 
общим столом родных и дру-
зей. Возможно, будет получе-
на новая, более престижная 
должность, высокий профес-
сиональный разряд или со-
стоится иного рода событие 
(помолвка, юбилей, покупка 
того, о ч м долго мечтали). Не 
стоит видеть тайный умысел 
в том, что носит предельно 
прозрачный характер. 

На этой неделе, вероятно, бу-
дет раздражающе действовать 
кто-то из друзей или коллег. 
Поменяйте отношение к проис-
ходящему, научитесь находить 
позитив даже в том, что кажет-
ся гиперневыносимым. На этой 
неделе предвидятся успехи 
в делах, от которых зависит 
финансовое благополучие. 
Можно делать любые покупки, 
устраивать личную жизнь или 
искать единомышленников для 
реализации каких-то проектов.

Некоторых Стрельцов на этой 
неделе ожидает внутрисемей-
ный конфликт. Тем временем 
стоит заняться собой, обновить 
гардероб, сделать небольшую 
перестановку в личном про-
странстве или наладить кон-
такты с людьми, от которых за-
висит исход какого-то важного 
начинания. В выходные пред-
видится шумное мероприятие. 
Для одиночек оно может стать 
судьбоносным.

На этой неделе повышает-
ся вероятность интересных 
знакомств. Тем, кто мечтает о 
настоящей любви, рекоменду-
ется присмотреться к скромной 
и малоприметной особе. Удача 
не исключена и во вс м, что 
связано со сферой финансов. 
Обратите внимание на пове-
дение младших членов семьи. 
Пока не желательно регистри-
ровать любовные отношения.

На этой неделе вы можете 
узнать какую-то важную ин-
формацию. В ближайшие дни 
сложится благоприятная об-
становка в личных делах. Есть 
шанс помириться с кем-то из 
обиженных в прошлом дру-
зей, услышать «да» в ответ на 
признание в чувствах или за-
метно поднять популярность 
своей социальной страницы. 
Постарайтесь не давать труд-
новыполнимые обещания и не 
переусердствуйте в занятиях 
спортом.
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Открытие столовой в Ольском филиале 
Магаданского политехнического технику-
ма! Интересует вас ответ, что покушать на 
обед? Соблюсти свою фигуру и красивую 
натуру? 
Всегда в продаже горячие блюда, раз-

нообразные салаты, свежая выпечка на 
выбор, кроме того, каждый из вас сможет 
здесь отметить праздник, любое торже-
ственное событие.
Помните! Полных людей труднее похи-

тить! Будьте в безопасности!
Покушайте до отвала здесь!

Приглашаем вас 
с 10-00 до 15-00 

с понедельника по пятницу!

b m h l ` m h e!b m h l ` m h e!
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Пусть сердце возрасту 
                                не поддается,
Пусть не страшат 
                               летящие года,
Пусть счастливо 
                         и весело живется.
И пусть здоровье будет крепче, 
                                      чем всегда. 
Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты!
Пусть всегда - не только в день рождения,
Исполняются заветные мечты!

Одноклассники, далекие и близкие.
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Прекрасна 
                   ты у нас собой,
Добрая, надежная, 
                              простая!
С открытой 
                  ласковой душой,
Всеми любимая 
                            и дорогая!
Желаем радости почаще,
С улыбкой по жизни идти,
И пусть только самое лучшее
Встречается тебе на пути!

Любящие тебя родные.

В н и м а н и е !
МКУ «Спортивная школа Ольского 

городского округа» 
проводит набор детей в группы 

настольного тенниса. 
Запись по телефону: 

8-914-033-44-48 
Сергей Геннадьевич Чугунов,

преподаватель.

• Численность муниципальных служащих органов местного са-
моуправления МО «Ольский городской округ» составила 88 чело-
век, в том числе: затраты на их денежное содержание - 30 137,9 тыс. 
рублей, в том числе:

- местный бюджет 84 человека,
- государственные полномочия 8 человек.
• Затраты на их денежное содержание - 30 137,9 тыс. рублей, в 

том числе:
- местный бюджет - 27 107,0 тыс. рублей,
- государственные полномочия - 3 030,9 тыс. рублей.
• Численность служащих, не отнесенных к должностям муници-

пальной службы 19 человек, затраты на их денежное содержание 
- 3 291,3 тыс. рублей;

• Работников муниципальных учреждений 742,6 человек, затра-
ты на их денежное содержание - 201 335,2 тыс. рублей.

Э. В. ЛЯПАЕВА, руководитель Комитета финансов.

ИНФОРМАЦИЯ
о численности муниципальных служащих, 
численности служащих, не отнесенных 
к должностям муниципальной службы,
работников муниципальных учреждений 
МО «Ольский городской округ» и расходах 
на их содержание за II квартал 2019 года  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»


