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Во исполнение Указа Президента Российской Фе-
дерации от 9 мая 2018 года № 211 «О подготовке и 
проведении празднования 75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов», Рос-
сийским советом ветеранов органов внутренних дел 
и внутренних войск развернута масштабная рабо-
та. Решением от 31 июля 2018 года объявлен смотр-
конкурс деятельности общественных организаций 
ветеранов органов внутренних дел и внутренних во-
йск, посвященный 75-й годовщине Великой Победы. 
Его целью является организация работы по дальней-
шему сохранению священной исторической памяти о 
Великой Отечественной войне, увековечиванию па-
мяти погибших на полях сражений, проведению меро-
приятий по чествованию ныне живущих ветеранов, 
сохранению лучших боевых и служебных традиций 
органов внутренних дел и войск правопорядка, под-
держанию высокого патриотического подъема вете-
ранов органов внутренних дел и внутренних войск, 
молодых сотрудников и военнослужащих.
Недавно состоялась встреча ветеранов ОВД и молодых 

сотрудников с ветераном Великой Отечественной войны 
Андреем Алексеевичем Погажельским, проживающим 

в поселке Ола. Он поделился воспоминаниями о том не-
легком для всей страны времени. Когда началась война, 
Андрей Алексеевич уже был кадровым военным, воевал в 
21-й резервной армии. Обстановка в начале войны на го-
сударственной границе на Юго-западном направлении сло-
жилась тяжелая. Здесь первыми приняли бой бойцы Киев-
ского военного округа, пограничные заставы, пограничные 
части НКВД, которые сражались в неравных боях, но ско-
вывали значительные силы противника, мужественно сдер-
живая натиск врага, на участках границы до подхода наших 
основных частей. За боевые заслуги награжден орденом 
Отечественной войны второй степени, медалью Жукова, 
юбилейными медалями. 
Ветераны ОВД по Ольскому району совместно с сотруд-

никами Отд МВД России по Ольскому району приняли ак-
тивное участие в конкурсе-смотре, посвященном 75-й го-
довщине Победы. Главным объектом их внимания стали 
ветераны войны. Создан альбом-фотокнига на 67 листах, 
где  размещены фотографии, публикации материалов, по-
священные 75-летию Великой Победы, биографии, вос-
поминания участников Великой Отечественной войны, 
фронтовые документы за подписью командиров частей, 
подтверждающие события и награждения участников бое-
вых действий, родственников сотрудников Отд МВД России 
по Ольскому району, участников в боях Великой Отече-
ственной войны. Воспоминания Андрея Алексеевича По-
гажельского также вошли на страницы фотоальбома-книги.

Сердечно поздравляю вас с Днем Великой Победы!
Сколько бы ни сменилось поколений, вечно будет жива 

память о том, какой ценой далась нам Победа в Великой 
Отечественной войне. Всегда будет жить в сердцах людей 
память, которая будет хранить имена тех, кто отдал свои 
жизни ради свободы родной земли, ради мира и счастья де-
тей на Земле.
Эта Победа, впитавшая в себя мужество и самоотрече-

ние, стойкость и веру, горе и слезы, является одновременно 
Днем радости и скорби. Вечная память павшим, наша сы-
новняя благодарность тем, кто остался в живых, и кто пере-
нес на своих плечях все тяготы послевоенной разрухи. 
Будем же достойными наследниками и продолжателями 

подвига военного поколения! Пусть никогда не изменит нам 
святое чувство патриотизма, глубокой признательности жи-
вым Солдатам Победы и миллионам павших на полях сра-
жений!
С праздником! С Днем Победы!

А. А. БАСАНСКИЙ,
первый заместитель председателя 

Магаданской областной Думы.
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От всей души поздравляю вас с самым светлым праздником - Днем Победы!
9 Мая - день, когда мы благодарим всех, кто подарил нам мир и свободу, боролся на фронте и в тылу, возрождал страну 

в трудные послевоенные годы.
Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая Победа как символ национальной гордости, воинской славы 

и доблести нашего народа остается в сердцах. И сегодня наша общая задача - сохранение памяти о Великий Отечествен-
ной войне, осмысление ее уроков, воспитание у молодежи уважительного отношения к старшему поколению.
Спасибо вам, дорогие ветераны, за мужество, стойкость и отвагу! Низкий вам поклон! Желаю доброго здоровья и дол-

голетия, мирной и счастливой жизни. Пусть майское солнце принесет вам радость и прекрасное весеннее настроение!           
С праздникам! С Днем Победы! 

И. В. КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания представителей 

Ольского городского округа.
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Поздравляю вас с поистине народным праздником - Днём Великой Победы!
Мелькают годы, идут десятилетия - мы уже близки к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Но остаёт-

ся неизменным отношение общества, каждого из нас к судьбоносному для нашей Родины событию, к подвигу тех, кто при-
ближал этот великий день, не щадя собственной жизни. Не меркнет память о них, погибших и выстоявших в сражениях, в 
застенках вражеских концлагерей, в блокадном Ленинграде.
Время идёт, но оно не уносит нашу память, нашу благодарность, которую не измерить любыми словами. Наоборот с 

каждым годом 9 Мая в городах и весях России мощнее становятся людские реки под берущим за душу названием “Бес-
смертный полк”. И вот уже не только дети участников войны, но благодарные внуки и правнуки гордо несут портреты своих 
героических дедушек и бабушек, прадедушек и прабабушек. Прижилась эта славная традиция и на Колыме. С особым 
чувством оглядываются назад, на многопортретный поток людской памяти, идущие во главе праздничного шествия, вете-
раны. С глубокой благодарностью за достойно прожитые вами военные годы и мирное время обращаюсь сегодня к вам, 
наши мужественные, стойкие ветераны войны: живите в добром здравии и как можно дольше, радуйте окружающих своим 
оптимизмом, несите молодым поколениям правду о безмерной цене отвоёванной, выстраданной вами Победы над на-
цизмом. 
Мира, доброго здоровья и счастья желаю также всем вам, дорогие земляки!  С праздником Великой Победы!

Оксана БОНДАРЬ,
депутат Государственной Думы 

от Магаданской области.
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Примите самые искренние поздравления с Днем Победы 
в Великой Отечественной войне!

9 мая 1945 года - священная дата для всех поколений 
россиян, ставшая символом беспрецедентного героизма и 
единения нашего народа, верности Родине.
В этот день мы вспоминаем погибших на полях сражений, 

самоотверженно работавших в тылу, поднимавших страну 
в послевоенное время и не доживших до сегодняшнего дня. 
Время неумолимо перед возрастом. Низкий поклон вам, 
поколение победителей! Своим ратным, трудовым, граж-
данским подвигом вы вписали Победу в мировую историю. 
Все мы в неоплатном долгу перед вами и делаем все, чтобы 
ваша жизнь была достойной!
Пусть в эти праздничные дни отступят все тревоги, свет-

лое настроение придет в каждый дом и память о бессмерт-
ном подвиге нашего народа согреет сердца всех поколений 
нашей страны. От всей души желаю уважаемым ветеранам, 
труженикам тыла здоровья, светлых, долгих и спокойных 
дней жизни, душевного тепла, внимания и заботы близких! 
Мира, счастья и благополучия всем жителям Ольского го-
родского округа.

Д. В.  МОРОЗОВ, 
глава МО «Ольский городской округ».
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вал взводом стрелковой 
дивизии. За мужество и 
отвагу был награжден 
орденом Отечествен-
ной войны 1-й степени 
и медалями. Проходил 
службу в Ольском РОВД 
инспектором по делам 
несовершеннолетних, 
был начальником Вне-
ведомственной охраны 
с 1967 по 1974 годы.
Из воспоминаний 

Георгия Михайлови-
ча Моисеенко, 1920 
года рождения, уча-
стника Великой Отече-
ственной войны (Юго-За-
падный фронт), служил 
во фронтовой развед-
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Участники Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.) - 
сотрудники органов внутренних дел, проходившие служ-
бу в Ольском РОВД (1950 – 1960 - 1970 гг.):

Лейтенант Иван Ми-
хайлович Климов, 1923 г. р.  
В годы войны 1942 - 1945 гг. - 
командир роты при фор-
сировании р. Днепр, был 
тяжело ранен, но принял 
командование ротой. За 
умелые действия в на-
ступательной операции и 
форсировании р. Днепр  
награжден орденом Алек-
сандра Невского.  В по-
слевоенные годы - на-
чальник Ольского РОВД 
(1967 - 1969 гг.).
Из воспоминаний Ива-

на Данииловича Семе-
нова, 1921 г. р., участника 
Великой Отечественной 

войны 1942 - 1945 гг. Прошел всю войну водителем автомобиля 
ЗИС-5 (полуторка) в составе моторизированного корпуса авто-
мобильных строевых частей. Доставлял на передовую, где шли 
ожесточенные бои, боеприпасы, вооружение, необходимые гру-
зы. С участков боевых действий под огнем противника и обстре-
лом немецкой авиации вывозил и доставлял раненых в медсан-
бат, тянул на надежной полуторке ЗИС-5 до расположения своих 
частей, был ранен. Награжден орденом  Красной Звезды, меда-
лями. Проходил службу в Ольском РОВД с 1960 по 1971 годы.
Из воспоминаний Виктора Павловича Галкина, 1921 г. р., 

участника Великой Отечественной войны 1942 - 1945 гг. (1-й 
Украинский фронт). В звании младшего командира командо-

ке в 1941 - 1945 гг. Как командир разведгруппы много 
раз выполнял задания командования: брал «языка» и 
доставлял его с 
боевых порядков 
немцев с линии 
фронта, добывал 
документы, карты, 
разведывал рас-
положение войск 
противника, его бо-
евой техники. Все 
эти данные имели 
огромное значение 
в подготовке насту-
пательных опера-
ций. За выполнение 
важного задания   
Г. М. Моисеенко  триж-
ды награжден ме-
далью «За отвагу». 
Проходил службу 
старшим оперупол-
номоченным в отделе по борьбе с бандитизмом в Ольском 
РОВД в 1953 -1959 гг.  
Выражаем благодарность сотрудникам Отд ОВД, ветера-

нам ОВД за предоставление фотоматериалов близких род-
ственников, участие в создании фотоальбома-книги, а также 
в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

                                                                                       
В. Ф. ДУДЕЦКИЙ, 

председатель Совета ветеранов (пенсионеров)
старший прапорщик милиции в отставке.

Е. В. ЛАПИНСКАЯ,
помощник начальника Отд МВД России

 по Ольскому району.
Фото из архива сотрудников и ветеранов ОВД. 

КлимовКлимов
 Иван Михайлович. Иван Михайлович.

Галкин Галкин 
Виктор Павлович.Виктор Павлович.
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Моисеенко Моисеенко 
Георгий Михайлович.Георгий Михайлович.
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20 апреля Арманская библиотека приняла участие в ежегодной Всероссийской акции «Библионочь – 2019» 
на тему «Путешествие в мир театра».

«Библионочь» - социально значимый просветительский  проект, направленный на привлечение интереса 
аудитории самых разных возрастов к чтению, литературе, русскому языку и родной истории. Тема акции 
этого года – «Весь мир – театр».

На мероприятии ребята и взрослые  познакомились с исто-
рией возникновения театра, отвечали на вопросы викторины 
«Что вы знаете о театре?», читали стихи о правилах поведе-
ния в театре. А затем в игровой форме все смогли окунуться 
в настоящую театральную жизнь. Участвовали в инсцени-
ровке басни  «Стрекоза и муравей», которая была посвяще-
на  250-летию со дня рождения известного баснописца И. А. 
Крылова.
В конкурсе «В студии озвучивания» участники мероприя-

тия с помощью своих голосов и подручных средств созда-
вали эффекты для озвучивания небольших рассказов. В 
конкурсах  «Уловите интонацию!» и  «По плечу любая роль» 
читатели с помощью мимики, эмоций, интонации смогли  про-
явить себя актерами. Кроме этого, для участников меропри-
ятия были проведены мастер-классы по рукоделию.  Дети  и 
взрослые с удовольствием изготовили Пасхальные открытки. 
Завершилась Библионочь чаепитием. 

Н. СОСНИНА,
библиотекарь.
 Фото автора.
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Фото Олега ИЩЕНКО.
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В спортивном комплексе «Колымский» состоялся открытый турнир г. Магадана по мини-футболу в возрастной группе 2004-2005 г. р. В соревнованиях приняло 

участие 8 команд из г. Магадана, Ольского и Хасынского округов.
Ребята отделения «Футбол» 

ДЮСШ п. Ола отлично выступили 
в этих состязаниях, одержав по-
беду над командой п. Стекольный 
и двумя сборными командами го-
рода Магадана и вышли в финал 
соревнований. В полуфинале они 
встретились с командой «Торпе-
да» (г. Магадан), которая стала 
победителем. Наши ребята в кон-
це второго тайма пропустили два 
мяча и в этом турнире играли с ко-
мандой «Спартак» (г. Магадан) за 
3-4 место. Игра завершилась со 
счетом 4:3 в пользу ДЮСШ п. Ола.
Лучшими игроками турнира при-

знаны: вратарь - Юрий Рыбалко, 
лучший игрок - Андрей Коровин. 
Сейчас наши футболисты готовят-
ся к турниру на призы «Полиме-
талла», который состоится 18 мая 
в п. Омсукчан.

 Ю. В. ВАРЛАМОВ,
тренер-преподаватель 

ДЮСШ п. Ола.
Фото из личного архива автора.
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Министерством образования Магаданской области во исполнение Указа Президента РФ от 30 июля 2010 г. № 948 «О проведении Всероссийских спортивных соревнований 
(игр) школьников» и  в соответствии с порядком проведения этих соревнований, утверждённым приказом Минобрнауки и Минспорттуризма России от 27 сентября 2010 
г. № 966/1009, в целях дальнейшего совершенствования спортивно-массовой и оздоровительной работы в образовательных организациях и формирования классов-
команд общеобразовательных организаций Магаданской области для участия во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания» 
проводятся областные спортивные соревнования школьников «Президентские состязания». В рамках совместного заседания рабочих групп от 22 марта 2019 года по 
итогам жеребьёвки определился возраст участников Всероссийского этапа «Президентских состязаний» - 8 класс (2003, 2004, 2005 гг.р.).
С 15 по 19 апреля 2019 г. на базе лагеря «Северный Ар-

тек» прошел областной финал Всероссийских спортивных 
соревнований школьников «Президентские состязания».
Целью проведения состязаний является укрепление здоро-
вья, вовлечение детей в систематические занятия физиче-
ской культурой и спортом, развитие всесторонне гармонично 
развитой личности, выявление талантливых детей.
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В областном этапе приняли участие 7 команд из города Ма-
гадана и области. Сельские класс-команды: Среднеканского, 
Ольского, Сусуманского и Хасынского городских округов.
Городские класс-команды: «Лицей № 1 им. Н. К. Крупской» 

г. Магадан; «Гимназия (английская) г. Магадан; «Гимназия 
№ 30» г. Магадан. В программу состязаний вошли следую-
щие дисциплины:

- спортивное многоборье (бег на 60 и 1000 метров, подтяги-
вание на перекладине (юноши), сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа (девушки), подъем туловища из положения лежа 
на спине (юноши, девушки), прыжок в длину с места (юноши, 
девушки); эстафетный бег; шахматы; плавание; стритбол 3х3.

- Творческий этап на тему: «Школьный спорт нам всем по-
может престиж России преумножить».  

- Теоретический этап включал в себя следующие темы: 
- зарождение современной истории олимпийских игр, их 

атрибутики;
- развитие спорта и олимпийского движения в нашей 

стране;
- достижение советских и российских спортсменов на Олим-

пийских играх и международной арене;
- влияние занятий физической культурой и спортом на ор-

ганизм обучающегося;
- антидопинговая профилактика.
Наш округ представила команда учащихся 8«б» класса, в 

состав которой вошли  Евгений Козликин, Петр Милосердов, 
Данил Лагутин, Даниил Харченко, Алена Богуславская, Ека-
терина Куняева,  Алена Криволапова, София Павляк под ру-
ководством учителя физической культуры  А. А. Лебедевой. 
В первый день проходил основной этап многоборья, в кото-

ром наша команда в упорной борьбе заняла 2-е место, про-
играв команде Хасынского округа, Сусуманский округ – 3-е 
место, Среднеканский - 4-е. В личном зачете по многоборью  
Евгений Козликин  занял 2-е место среди юношей. В эстафет-

ном беге Ольская команда показала свою подготовку и техни-
ку передачи эстафетной палочки, выиграв 0,3 секунды у ко-
манды Хасынского округа и завоевав 1-е место, Сусуманский 
округ - 3-е  место, Среднеканский округ - 4-е. Сумма очков 
была одинаковая, мы делили 1-е место с Хасынским окру-
гом, все решали творческий и теоретический этапы. Наши 
юные спортсмены упорно готовились, все свободное время 
тратили на репетиции своего творческого  номера, в котором  
жюри оценивали:  актуальность музыкально-художественной 
композиции и соответствие заданной теме; режиссуру (об-
разность представляемой музыкально-художественной ком-
позиции, художественный образ, явление действительности, 
творчески воссозданное с позиции определенного эстетиче-
ского идеала; наглядность – создание художественных обра-
зов при помощи определенных средств – слово, звук, цвет, 
изображение и т. п.); соответствие регламенту; сценическую 
культуру и качество исполнения музыкально-художественной 
композиции; костюмы участников, культуру использования 
реквизита. Члены жюри также оценивают музыкально-худо-
жественную композицию каждого класса-команды по каждо-
му критерию. По жеребьёвке среди сельских класс-команд 
Ольский округ выступал последним, завершая концерт. По 
итогам наша команда завоевала 1-е место, Сусуманский 
округ – 2-е место, Среднеканский - 3-е и Хасынский округ 
- 4-е место. Завершающий теоретический этап: тест 20 во-
просов за 15 минут, отвечала вся команда, по итогам Оль-
ский, Хасынский, Сусуманский округа  набрали одинаковое 
количество баллов, по положению команды должны были 
пересдать тест, но отвечать должен только один участник ко-
манды. Наш округ представила Екатерина  Куняева, ответив 
на все вопросы и оставив соперников позади. Мы – первые! 
Сусуманский округ занял 2-е место, Хасынский -  3-е и  Сред-
неканский округ на  4-ом месте. 

Также команда Ольского  городского округа (девушки) при-
няла участие в дополнительных испытаниях по стритболу 
3х3 и заняла 1-е место. Плавание:  эстафета 4х50 - 4-е ме-
сто, Евгений Козликин – 4-е  место в личном зачете среди 
юношей, проиграв третьему месту 0,06 секунд. Шахматы:  
Екатерина Куняева заняла 4-е место, София Павляк – 5-е, 
Даниил Харченко – 4-е место, Данил Лагутин -  6-е место из 
28 участников.

Завершился областной финал торжественной 
церемонией закрытия на большой сцене лагеря 
«Северный Артек». По результатам состязаний по-
бедителями стали:

- среди класс-команд городских округов - коман-
да Ольского городского округа

- среди класс-команд города Магадана – коман-
да МАОУ «Гимназия (английская)».

   Победители примут участие в финальном этапе 
Всероссийских спортивных соревнований школьни-
ков «Президентские состязания», который пройдет 
в сентябре 2019 года в городе Анапа (Краснодарский 
край) на базе ФГБОУДО «ВДЦ «Смена» Министер-
ства образования и науки Российской Федерации.
Мы желаем нашим ребятам достойно представить 
наш регион и покорить новые спортивные высоты!
Администрация школы объявляет благодар-

ность  за подготовку команды  классному руково-
дителю Е. Б.  Дорджиевой и родителям участников 
команды: Е. А. Кузнецовой, Т. В. Богуславской, 
О. В. Мишустиной, И. А. Куняевой, Е. А. Чайкиной, 
А. П. Казаченко, Т. А. Лагутиной, Л. В. Богатырёвой.

Анастасия ЛЕБЕДЕВА,
учитель физкультуры.

Фото из личного архива автора.
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Судебные расходы можно определить как денежные затраты, понесенные ука-
занными в законе лицами в связи с производством по гражданскому делу в суде и 
подлежащие распределению по правилам, установленным гражданским процессу-
альным законодательством.
В состав судебных расходов включаются две составляющие: государственная пошлина 

и судебные издержки.
Государственная пошлина - это сбор, взимаемый с лиц, указанных в статье 333.17 Нало-

гового кодекса РФ (далее – НК РФ), при их обращении в государственные органы, органы 
местного самоуправления, иные органы и (или) к должностным лицам, которые уполномо-
чены в соответствии с законодательными актами Российской Федерации, законодательны-
ми актами субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления, за совершением в отношении этих лиц юридически значимых 
действий, предусмотренных главой 25.3 НК РФ, за исключением действий, совершаемых 
консульскими учреждениями Российской Федерации (пункт 1 статьи 333.16 НК РФ).
Порядок уплаты и размеры государственной пошлины по гражданским делам урегулиро-

ваны главой 25.3 НК РФ.
В соответствии с действующим законодательством можно выделить три вида государ-

ственной пошлины:
1. Простая государственная пошлина - это установленная законом государственная 

пошлина в твердой денежной форме. Например, при подаче искового заявления имуще-
ственного характера, не подлежащего оценке, а также искового заявления неимуществен-
ного характера государственная пошлина составляет для физических лиц 300 руб., для 
организаций - 6 000 руб., при подаче искового заявления о расторжении брака - 600 руб.

2. Пропорциональная государственная пошлина - это установленная в законе государ-
ственная пошлина, исчисляемая в процентном отношении от какой-то суммы. Так, при 
подаче заявления о вынесении судебного приказа государственная пошлина составляет 
50% размера государственной пошлины, взимаемой при подаче искового заявления иму-
щественного характера.

3. Смешанная (комбинированная) государственная пошлина - это государственная по-
шлина, в размере которой сочетаются твердая денежная сумма и проценты от какой-то 
суммы. К примеру, при подаче искового заявления имущественного характера, подлежа-
щего оценке, государственная пошлина зависит от цены иска.
К судебным издержкам относятся расходы, которые понесены лицами, участвующими в 

деле, включая третьих лиц.
К судебным издержкам относятся в том числе:
- суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, специалистам и переводчикам;
- расходы на оплату услуг переводчика, понесенные иностранными гражданами и лица-

ми без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации;

- расходы на проезд и проживание сторон и третьих лиц, понесенные ими в связи с явкой 
в суд;

- расходы на оплату услуг представителей;
- расходы на производство осмотра на месте;
- компенсации за фактическую потерю времени в соответствии со статьей 99 ГПК;
- связанные с рассмотрением дела почтовые расходы, понесенные сторонами;
- другие признанные судом необходимые расходы.

Стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с дру-
гой стороны все понесенные по делу судебные расходы. В случае, если иск удовлетворен 
частично, судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетво-
ренных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых тре-
бований, в которой истцу отказано.
Наиболее распространенными судебными издержками являются расходы на оплату ус-

луг представителя (статья 100 ГПК РФ). Стороне, в пользу которой состоялось решение 
суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату 
услуг представителя в разумных пределах. Разумными следует считать такие расходы на 
оплату услуг представителя, которые при сравнимых обстоятельствах обычно взимают-
ся за аналогичные услуги. При определении разумности могут учитываться объем заяв-
ленных требований, цена иска, сложность дела, объем оказанных представителем услуг, 
время, необходимое на подготовку им процессуальных документов, продолжительность 
рассмотрения дела и другие обстоятельства. Разумность судебных издержек на оплату 
услуг представителя не может быть обоснована известностью представителя лица, уча-
ствующего в деле.
К судебным издержкам относится также компенсация за потерю времени, которая может 

быть взыскана со стороны, недобросовестно заявившей неосновательный иск или спор 
относительно иска либо систематически противодействовавшей правильному и своевре-
менному рассмотрению и разрешению дела. Размер компенсации определяется судом в 
разумных пределах и с учетом конкретных обстоятельств. Компенсация за фактическую 
потерю времени является санкцией за злоупотребление стороной своими процессуаль-
ными правами. Факт недобросовестности в поведении истца либо ответчика должен быть 
установлен в процессе рассмотрения и разрешения дела, а стороной, которая ходатай-
ствует о выплате ей компенсации за потерю времени, должно быть доказано, что в резуль-
тате указанных действий противоположной стороны она теряет доходы, заработную плату 
или понесла иные убытки.
В целях реализации задачи судопроизводства по справедливому публичному судебному 

разбирательству, обеспечения необходимого баланса процессуальных прав и обязанно-
стей сторон суд вправе уменьшить размер судебных издержек, в том числе расходов на 
оплату услуг представителя, если заявленная к взысканию сумма издержек исходя из име-
ющихся в деле доказательств носит явно неразумный (чрезмерный) характер.
Законодатель в определенных случаях предусматривает возможность освобождения 

сторон как от уплаты государственной пошлины, так и судебных издержек, о чем прямо 
сказано в законе.
Консультацию по вопросам гражданско-правового характера, а также порядку 

обращения в Госюрбюро по Магаданской области в Ольском районе можно полу-
чить по телефону 2-32-06 (звонок с мобильного телефона через код 8 - (413-41). 
Информация о порядке предоставления бесплатной юридической помощи разме-
щена на стенде учреждения на втором этаже здания на площади Ленина, 1, в по-
селке Ола Ольского района.

О. Е. МАРИНКЕВИЧ,
юрисконсульт 2 категории 

ОГКУ «Государственное юридическое бюро 
по Магаданской области» в Ольском районе.

В соответствии с требованиями ч. 1 ст. 76 Трудового кодекса РФ работода-
тель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника, появив-
шегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсиче-
ского опьянения.
Согласно позиции Верховного Суда РФ, изложенной в п. 42 Постановления Пленума Вер-

ховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2 «О применении судами Российской Федерации Трудово-
го кодекса Российской Федерации», состояние алкогольного либо наркотического или ино-
го токсического опьянения может быть подтверждено как медицинским заключением, так 
и другими видами доказательств, которые должны быть соответственно оценены судом.
Так как описанные процедуры трудовым законодательством не урегулированы, работо-

дателю необходимо прописать указанную процедуру (отстранения работника от работы) в 
соответствующем разделе правил внутреннего трудового распорядка.
Увольнение работника, появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотиче-

ского или иного токсического опьянения, осуществляется согласно требованиям пп. «б»           
п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, так как трудовой договор может быть расторгнут работодателем в 
случае однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей, а именно - 
после появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории ор-
ганизации-работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен 
выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токси-
ческого опьянения.
Увольнение работника в соответствии с требованиями пп. «б» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ явля-

ется одним из видов дисциплинарного наказания, которые предусмотрены требованиями 
ч. 1 ст. 192 ТК РФ.
О факте совершения такого дисциплинарного проступка работодатель (его представи-

тель) составляет соответствующий документ, как правило - акт, в котором указываются 
субъективные признаки алкогольного опьянения работника: невнятная речь, шаткая, не-
уверенная походка, запах алкоголя от работника, блуждающий взгляд. Акт составляется 
и подписывается в присутствии свидетелей. Работнику, находящемуся в состоянии алко-
гольного опьянения, необходимо предложить пройти медицинское освидетельствование 
на предмет алкогольного опьянения.

При отказе работника от прохождения медицинского освидетельствования составляется 
акт. Также необходимо взять у работника письменные пояснения о причинах совершения 
дисциплинарного проступка в виде алкогольного опьянения. Об отстранении работника от 
работы подается служебная докладная на имя руководителя организации и издается при-
каз об отстранении от работы.
Процедура увольнения осуществляется согласно требованиям ст. 193 ТК РФ, в соответ-

ствии с которой до применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затре-
бовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней ука-
занное объяснение работником не представлено, то составляется соответствующий акт.
В силу ч. 2 ст. 76 ТК РФ работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) ра-

ботника на весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для 
отстранения от работы или недопущения к работе.
В соответствии с требованиями ч. 3 ст. 76 ТК РФ в период отстранения от работы (недо-

пущения к работе) заработная плата работнику не начисляется.
Следовательно, если после выхода из состояния алкогольного опьянения работник был 

допущен к выполнению трудовых обязанностей, ему начисляется и выплачивается зара-
ботная плата в соответствии с условиями трудового договора.
Если же работник был отстранен от работы на весь период проведения разбирательства 

и до увольнения не выполнял трудовых обязанностей, заработная плата работнику не вы-
плачивается (ч. 3 ст. 76 ТК РФ).
Оформление увольнения производится в соответствии с общими требованиями, пред-

усмотренными ст. 84.1 ТК РФ.
Консультацию по правовым вопросам, а также порядку обращения в Госюрбюро 

по Магаданской области в Ольском районе можно получить посредством личного 
обращения в учреждение по адресу: пос. Ола, площадь Ленина, 1, второй этаж и по 
телефону 2-32-06. Информация о порядке и условиях предоставления бесплатной 
юридической помощи размещена на стенде учреждения.

И. В. СОСНИНА,
юрисконсульт 2 категории 

ОГКУ «Государственное юридическое бюро по Магаданской области». 

Федеральным законом от 27.12.2018 г. № 503-ФЗ внесены изменения в Федераль-
ный закон «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности и располо-
женных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации».
Теперь получить «Дальневосточный гектар» вправе не только граждане Российской Фе-

дерации, но и иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся участниками 
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и члены их семей, со-
вместно переселяющиеся на постоянное место жительства в Российскую Федерацию.
Также уточнен порядок предоставления земельного участка в безвозмездное пользова-

ние, случаи прекращения договора безвозмездного пользования земельным участком или 
права безвозмездного пользования.
Установлено право гражданина, с которым заключен договор безвозмездного пользо-

вания земельным участком, на котором расположен объект индивидуального жилищно-
го строительства. Обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении 
такого участка в собственность ранее чем за 6 месяцев до дня окончания срока действия 
договора безвозмездного пользования.

В перечень документов, прилагаемых к заявлению о предоставлении земельного участ-
ка в собственность или аренду, включены документы, подтверждающие соответствия ис-
пользования участка критериям использования, утверждаемым Правительством Россий-
ской Федерации.
Данные изменения вступили в силу 28.03.2019 г.
Соблюдение требований законодательства в рассматриваемой сфере находится на по-

стоянном контроле прокуратуры Ольского района.
На начальных этапах реализации программы «Дальневосточный гектар» прокуратурой 

разработан проект административного регламента предоставления соответствующей му-
ниципальной услуги, на основании которого администрацией Ольского городского округа 
принято постановление; в орган местного самоуправления направлено информационное 
письмо.
В течение всего периода реализации указанной программы прокуратурой выявлено 20 

нарушений закона, с целью устранения которых внесено 3 представления и 4 протеста 
(меры реагирования удовлетворены).

Я. Ф. ДОВГАНЬ, 
старший помощник прокурора Ольского района

юрист 1 класса.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 4 апреля 2019 г.                                                № 244
О внесении изменений в Административный 

регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 

строительства», утвержденный постановлением 
Администрации муниципального образования 

«Ольский городской округ» от 20.06.2016 г. № 463

Официальные документы публикуются без правки редакции.
(Окончание на стр. 8)

(Окончание. Начало в «РС» № 16 от 19.04.2019 г. )

(Окончание. Начало в «РС» № 17 от 26.04.2019 г. )

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации муниципального образования  
«Ольский городской округ» от 11.03.2019 г. № 179

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

2.3. Заместители главы Администрации муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» или руководители  уполномо-
ченного структурного подразделения Администрации муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ» (далее – кураторы) 
соответствующих направлений осуществляют:

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

- контроль за выполнением ответственными исполнителями тре-
бований данного Положения о своевременном предоставлении 
информации.

III. СТРУКТУРА, РАЗДЕЛЫ САЙТА И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ИХ ОБ-
НОВЛЕНИЯ

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

3.2. На главной странице сайта расположено:
- герб муниципального образования «Ольский городской округ»;
- виртуальная-приемная;
- почтовый адрес муниципального образования «Ольский город-

ской округ»;
- телефоны горячих линий;
- ссылки на основные разделы сайта;
- госуслуги;
- общие сведения;
- новости;
- сторонние ресурсы;
- гид по району;
- вакансии.
3.3. В целях информирования населения о деятельности Ад-

министрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» на сайте в обязательном порядке должны быть размещены 
муниципальные правовые акты, подлежащие опубликованию.

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

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

- постоянную информацию (статичную), редко обновляемую 
(структура органов местного самоуправления, основная информа-
ция о руководителях, общие сведения (климат, территория, геогра-
фическое положение и т. п.), контактные телефоны, адреса, исто-
рические очерки и пр.;

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

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

- фото-, видео-, аудио- (мультимедиа-) материалы, используе-
мые в различных режимах информационного сопровождения Ин-
тернет-сайта.

IV. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ОБНОВЛЕНИЯ ИНФОР-
МАЦИИ НА САЙТЕ

4.1. Лица, ответственные за содержательную наполняемость со-

ответствующих разделов сайта, предоставляют в комитет эконо-
мики информацию для размещения на сайте с сопроводительным 
письмом.

4.2. Сопроводительное письмо должно содержать:
- наименование владельца информации (исполнителя раздела);
- дату размещения на сайте;
- дату снятия информации с сайта;
- фамилию, имя, отчество исполнителя и его контактный теле-

фон.
4.3. Сроки нахождения информации на сайте:
- при временном сроке нахождения информации указывается 

дата выставления информации на сайт и дата ее снятия;
- при постоянном сроке нахождения информации указывается, 

что снятие информации происходит по мере необходимости.
4.4. Сопроводительное письмо предоставляется на бумажном 

носителе, а информация, предназначенная для размещения на 
сайте, - в электронном виде.

4.5. Электронная версия информации передается в следующих 
форматах:
а) Форматы для обмена текстовой информацией:
- документ в формате Microsoft Word 2007, 2010, 2013 (расшире-

ние файлов .DOC, .RTF, .TXT);
- нормативно-правовые акты, принятые Администрацией муни-

ципального образования «Ольский городской округ», предоставля-
ются только в формате Adobe Akrobat (расширение файлов- PDF).
б) Форматы для обмена табличной информацией:
- документ в формате Microsoft Excel 2007, 2010, 2013  (расшире-

ние файлов .XLS);
в) Форматы для обмена фото и графической информацией:
- JPEG (расширение файлов .JPG);
- GIF (расширение файлов .GIF).
 4.6. Комитет экономики принимает сопроводительные письма, 

проставляет дату и время их приема, проверяет представленные 
материалы на соответствие требованиям, установленным насто-
ящим Положением, а также стилистическую и грамматическую 
корректность информации, предназначенной для размещения на 
сайте.
Если материалы подготовлены корректно, то они размещаются 

на сайте в течении 3 рабочих дней.
Если материалы подготовлены некорректно, то они не публику-

ются на сайте и возвращаются владельцу информации.
 4.7. В случае выявления ошибок и неточностей в размещенном 

на сайте материале комитете экономики в обязательном порядке 
размещает исправленный текст и дополнительно сообщает поль-
зователям о факте исправления.

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, 
ОПУБЛИКОВАННОЙ НА САЙТЕ

5.1. Руководители структурных подразделений Администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ» несут 
персональную ответственность за достоверность, объективность, 
актуальность и своевременность предоставляемой информации 
для размещения на официальном сайте Администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ».

5.2. Ответственность за техническое сопровождение сайта, его 
редизайн и обслуживание несет системный администратор сайта.

5.3. Ответственность за размещение на сайте постоянной, пе-
риодической, оперативной информации по текущим событиям и 
мероприятиям, проводимыми органами местного самоуправления 
муниципального образования «Ольский городской округ», а также 
за размещение фото, видео-, аудио- и мультимедиаматериалов, 
предоставленных в соответствии с главой 4 настоящего Положе-
ния, несет комитет экономики.

5.4. Ответственность за текущее состояние сайта несет комитет 
экономики.

(Продолжение. Начало в «РС» № 14, 15, 16)

от 1 марта  2019 г.                                         № 161
О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков 

для строительства на территории МО 
«Ольский городской округ», утвержденный 

постановлением Администрации МО «Ольский 
городской округ» от 14.05.2018 года № 444

10) земельный участок изъят из оборота, за исключением слу-
чаев, в которых в соответствии с федеральным законом изъятые 
из оборота земельные участки могут быть предметом договора 
аренды;

11) земельный участок ограничен в обороте, за исключением 
случая проведения аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка;

12) земельный участок зарезервирован для государственных 
или муниципальных нужд, за исключением случая проведения аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка 
на срок, не превышающий срока резервирования земельного 
участка;

13) земельный участок расположен в границах застроенной тер-
ритории, в отношении которой заключен договор о ее развитии, 
или территории, в отношении которой заключен договор о ее ком-
плексном освоении;

14) земельный участок в соответствии с утвержденными доку-
ментами территориального планирования и (или) документацией 
по планировке территории предназначен для размещения объ-
ектов федерального значения, объектов регионального значения 
или объектов местного значения;

15) земельный участок предназначен для размещения здания 
или сооружения в соответствии с государственной программой 
Российской Федерации, государственной программой субъекта 
Российской Федерации или адресной инвестиционной програм-
мой;

16) в отношении земельного участка принято решение о пред-
варительном согласовании его предоставления;

17) в отношении земельного участка поступило заявление о 
предварительном согласовании его предоставления или заявле-
ние о предоставлении земельного участка, за исключением случа-
ев, если принято решение об отказе в предварительном согласо-
вании предоставления такого земельного участка или решение об 
отказе в его предоставлении;

18) земельный участок является земельным участком общего 
пользования или расположен в границах земель общего пользова-
ния, территории общего пользования;

19) земельный участок изъят для государственных или муници-
пальных нужд, за исключением земельных участков, изъятых для 
государственных или муниципальных нужд, в связи с признанием 
многоквартирного дома, который расположен на таком земельном 
участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».

1.4. В пункте 3.1. Регламента слова «в сети Интернет htpp://оль-
скийрайон.рф» заменить словами «в сети Интернет htpp://ola49.ru».

1.5. Абзац первый пункта 3.3.1 Регламента изложить в следую-
щей редакции:

«3.3.1. Извещение о проведении аукциона должно быть опубли-
ковано в газете «Рассвет Севера», на официальном сайте админи-

страции муниципального образования «Ольский городской округ» 
в сети Интернет http://ola49.ru» и на официальном сайте Россий-
ской Федерации не менее чем за 30 дней до даты проведения аук-
циона и содержать следующие сведения:».

1.6. Пункт 3.2.2. Регламента изложить в следующей редакции:
«3.3.2. Для участия в торгах претендент представляет в Коми-

тет (лично или через своего представителя) в установленный в из-
вещении о проведении торгов срок заявку, платежный документ с 
отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения 
перечисления претендентом установленного в извещении о про-
ведении торгов задатка в счет обеспечения оплаты приобретае-
мого права на заключение договора аренды земельного участка 
и иные документы в соответствии с перечнем, опубликованным в 
извещении о проведении торгов.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на уча-

стие в торгах.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удо-

стоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем 
претендента предъявляется доверенность (нотариально заверен-
ная).
Заявка о предоставлении муниципальной услуги в форме элек-

тронного документа представляется в Комитет по выбору заяви-
теля:

- путем заполнения формы заявки, размещенной на официаль-
ном сайте, в том числе посредством отправки через личный каби-
нет регионального портала или единого портала;

- путем направления электронного документа в Комитет на офи-
циальную электронную почту kumi-rayon.ola@mail.ru (далее - 
представление посредством электронной почты).
Заявка в форме электронного документа оформляется в виде 

файлов в формате XML (далее - XML-документ), созданных с ис-
пользованием XML-схем и обеспечивающих считывание и кон-
троль представленных данных, и подписывается по выбору заяви-
теля:

- если заявителем является физическое лицо - электронной 
подписью заявителя (представителя заявителя), усиленной квали-
фицированной электронной подписью заявителя (представителя 
заявителя);

- если заявителем является юридическое лицо - электронной 
подписью либо усиленной квалифицированной электронной под-
писью лица, действующего от имени юридического лица без до-
веренности, представителя юридического лица, действующего на 
основании доверенности, выданной в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.
При подаче заявок к ним прилагаются документы, представ-

ление которых заявителем предусмотрено в соответствии с на-
стоящим пунктом Административного регламента (с учетом осо-
бенностей оформления документа, удостоверяющего личность 
заявителя, или удостоверяющего личность представителя заяви-
теля, если заявка представляется представителем заявителя).
Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (удо-

стоверяющего личность представителя заявителя, если заявле-
ние представляется представителем заявителя), предоставляется 
в виде электронного образа такого документа, за исключением 
предоставления заявления посредством отправки через личный 
кабинет регионального портала или единого портала, а также, 
если заявление подписано усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью.
В случае представления заявки представителем заявителя, 

действующим на основании доверенности, к заявке также прилага-
ется доверенность в виде электронного образа такого документа.
Электронные документы (электронные образы документов), при-

лагаемые к заявлению, в том числе доверенности, направляются в 
виде файлов в форматах PDF, TIF, позволяющих в полном объеме 
прочитать текст документа и распознать реквизиты документа.
Средства электронной подписи, применяемые при подаче заяв-

лений и прилагаемых к заявлению электронных документов, долж-
ны быть сертифицированы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется в 

журнале приема заявок на участие в земельных аукционах с при-
своением каждой заявке номера и с указанием даты и времени по-
дачи документов.».

1.7. В подпункте 3.3.14. пункта 3.1. Регламента слова «в сети Ин-
тернет htpp://ольскийрайон.рф» заменить словами «в сети Ин-
тернет htpp://ola49.ru».

1.8. Раздел 5 Регламента изложить в следующей редакции:
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-

ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, многофункционального центра, органи-
заций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», а также их должност-
ных лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее - организации), а также их должностных лиц, муни-
ципальных служащих, работников в досудебном (внесудебном) по-
рядке путем подачи жалобы на их решение и (или) действия (без-
действие) (далее - жалоба).

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

5.2.1. Нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 
муниципальной услуги.

5.2.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование за-
явителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующей   муниципальной услуги.

5.2.3. Требование у заявителя документов или информации 
либо осуществления действий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги.

5.2.4. Отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, у заявителя.

5.2.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если ос-
нования отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами.

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации законами и иными нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

- 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.».

1.2. Пункт 5.3 Административного регламента дополнить абза-
цем следующего содержания:

«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.».

1.3. Пункт 5.4. Административного регламента дополнить под-
пунктами 5.4.3 и 5.4.4 следующего содержания:

«5.4.3. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, дается информация о действиях, осу-
ществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извине-
ния за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявите-
лю в целях получения 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.».
Настоящее Постановление вступает в силу с момента его под-

писания и подлежит официальному опубликованию (обнародова-
нию).

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



13.15 “Цвет времени. Карандаш”
13.25, 19.40, 01.55 “Что делать?”
14.15 “Искусственный отбор”
15.00 Д/с “Первые в мире”
15.15 Д/с “Космос - путешествие 
в пространстве и времени”
16.10 “Библейский сюжет”
16.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
18.30 Валерий Гергиев и Сим-
фонический оркестр Мариинс-
кого театра
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.50 “Ступени цивилизации”
22.35 Д/с “Память”
23.05 “Абсолютный слух”
23.45 Д/ф “Солдат из Ивановки”

06.00, 10.00 “Терри-
тория заблуждений” 
(16+)
07.00, 12.00 Докумен-

тальный проект (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки человече-
ства” (16+)
15.00 “Засекреченные списки” 
(16+)
18.00, 04.15 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 03.30 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Маска” (12+)
23.00 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Неизвестный” (16+)

07.00 “Ералаш”
07.40 М/с “Да здравст-
вует король Джулиан!” 
(6+)

08.30 М/с “Три кота” (0+)
08.45 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” (0+)
09.30 “Уральские пельмени” (16+)
11.10 Х/ф “Дом большой ма-
мочки” (16+)
13.05, 01.20 Х/ф “Дом большой 
мамочки-2” (16+)
15.05 Х/ф “Большие мамочки. 
Сын, как отец” (12+)
17.15 Х/ф “Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца” (12+)
20.15 М/ф “Шрэк Третий” (12+)
22.00 Художественный фильм 
“Пираты Карибского моря. На 
краю света” (12+)
03.10 Х/ф “Срочно выйду за-
муж” (16+)
04.55 “Хроники Шаннары” (16+)
05.35 “Мистер и миссис Z” (12+)
06.00 “6 кадров” (16+)

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

08.00, 13.30, 03.25 “Понять. Про-
стить” (16+)
08.30, 06.10 “По делам несо-
вершеннолетних” (16+)
09.30 “Давай разведёмся!” (16+)
10.30, 05.25 “Тест на отцовство” 
(16+)
11.35, 03.55 “Реальная мистика” 
(16+)
15.10 Х/ф “Домик у реки” (16+)
20.00 Х/ф “Я тебя никому не 
отдам” (16+)
00.00 Х/ф “Женский доктор-3” 
(16+)
01.30 Х/ф “Дом, в котором я жи-
ву” (16+)
07.00 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 “Сегодня утром”
09.00, 14.00 “Новости 
дня”
09.20 Т/с “Молодая 

гвардия” (16+)
14.20, 18.05 Х/ф “Живые и мерт-
вые” (12+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Не факт!” (6+)
19.30 “Специальный репортаж” 
(12+)
19.50 “Оружие Победы” (12+)
20.40 “Последний день”. Юрий 
Сенкевич (12+)
21.25 “Секретная папка” (12+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.00 “Между тем” (12+)
00.30 Т/с “Семнадцать мгнове-
ний весны” (6+)
04.25 Х/ф “Баллада о солдате” 
(0+)

08.00, 06.15 “ТНТ. Best” 
(16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” 
(16+)

12.30 “Бородина против Бузо-
вой” (16+)
13.30 “Спаси свою любовь” (16+)
14.30 “Большой завтрак” (16+)
15.00 “СашаТаня” (16+)
16.30 “Физрук” (16+)
18.00 “Интерны” (16+)
23.00 “Где логика?” (16+)
02.00 “Stand Up” (16+)
03.50 “Открытый микрофон” (16+)

07.00 М/ф (0+)
07.30 Т/с “Месть” (16+)
23.30 “Опасные связи” 
(16+)

00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 Х/ф “Менталист” (16+)
06.20 “Улетное видео” (16+)

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

09.20 “Сегодня 8 мая. День на-
чинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 Т/с “Двойная жизнь” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.10 Х/ф “Жаворонок” (12+)
19.55 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “По законам военного 
времени-3” (12+)
23.30 Телесериал “Боевая еди-
ничка” (12+)
01.25 “Маршалы Победы” (16+)
02.20 Художественный фильм 
“Перед рассветом” (16+)
03.40 “Россия от края до края” 
(12+)

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 17.00, 20.45 “Вести. Мест-
ное время”
11.45 “Легенда о танке” (12+)
12.50, 17.25 Т/с “Запретная лю-
бовь” (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Никогда не говори 
“Никогда” (12+)
00.05 Х/ф “Сталинград” (16+)
02.25 Т/с “Истребители. Послед-
ний бой” (16+)

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

 хоккейная Россия” (12+)
15.00, 16.55, 18.45, 21.20, 23.55 
“Новости”
15.05, 18.50, 00.00, 07.55 ”Все 
на Матч!”
17.00, 11.10 “Смешанные едино-
борства” (16+)
19.20 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. “Тоттенхэм” (Англия) 
- “Аякс” (Нидерланды) (0+)
21.25 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. “Ливерпуль” (Англия) 
- “Барселона” (Испания) (0+)
23.25 “Спортивные итоги апре-
ля” (12+)
00.55 Настольный теннис. Лига 
европейских чемпионов. Муж-
чины. Финал. “Факел-Газпром” 
(Россия) - УГМК (Россия)
03.25 Волейбол. ЧР. Мужчины. 
Матч за 3-е место. “Зенит” 
(Санкт-Петербург) - “Факел” (Но-
вый Уренгой)
05.25 “Все на футбол!”
05.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. “Аякс” (Нидерлан-
ды) - “Тоттенхэм” (Англия)
08.40 “Золотой сезон. “Ювентус” 
и ПСЖ” (12+)
09.10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. Групповой этап. “Гремио” 
(Бразилия) - “Универсидад Като-
лика” (Чили)
13.30 “Обзор Лиги чемпионов” 
(12+)

06.10 Телесериал “Па-
сечник” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.10 “Мальцева”
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Се-
годня”
11.20 Х/ф “Морские дьяволы” (16+)
14.20 “Обзор. ЧП”
14.50 Х/ф “Морские дьяволы. 
Северные рубежи” (16+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
20.35 Х/ф “Спасти Ленинград” 
(12+)
22.35 Х/ф “Звезда” (12+)
00.40 Х/ф “Апперкот для Гитле-
ра” (16+)
04.15 “Алтарь Победы” (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.10 “Известия”
06.40 Д/ф “Прототипы. 
Штирлиц” (12+)

07.25 Д/ф “Блокада. Тайны НКВД” 
(16+)
09.20 Х/ф “Дикий-4” (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 “Театральная летопись”. 
Александр Збруев
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.45, 17.20, 02.45 Х/ф “Дни 
хирурга Мишкина” (0+)
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 00.50 “ХХ век”. “Весна По-
беды”

18.30 “Валерий Гергиев и Сим-
фонический оркестр Мариинс-
кого театра”
19.25 Д/с “Первые в мире”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.50 “Ступени цивилизации”
22.35 Д/с “Память”
23.05 “Искусственный отбор”
23.45 Д/ф “Жизнь в треугольном 
конверте”

06.00, 05.15 “Террито-
рия заблуждений” (16+)
07.00, 12.00, 16.00 До-
кументальный проект 

(16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00 “Военная тайна” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки человече-
ства” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 04.30 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 03.30 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “В сердце моря” (16+)
23.20 “Водить по-русски” (16+)
01.30 Х/ф “Черная месса” (18+)

07.00 “Ералаш”
07.40 М/с “Да здравст-
вует король Джулиан!” 
(6+)

08.30 М/с “Три кота” (0+)
08.45 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” (0+)
09.30 “Уральские пельмени” 
(16+)
10.10 Х/ф “Смотрите, кто заго-
ворил” (0+)
12.05, 02.50 Х/ф “Смотрите, кто 
заговорил-2” (0+)
13.40, 04.10 Х/ф “Смотрите, кто 
заговорил-3” (0+)
15.40 Х/ф “Твои, мои, наши” 
(12+)
17.20 Х/ф “Пираты Карибского 
моря. Проклятие “Чёрной жем-
чужины” (12+)
20.15 М/ф “Шрэк-2” (6+)
22.00 Х/ф “Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца” (12+)
01.00 Х/ф “Дом большой ма-
мочки” (16+)
05.35 “Мистер и миссис Z” (12+)
06.00 “6 кадров” (16+)

07.30, 08.30, 19.00, 01.00, 
06.40 “6 кадров” (16+)
07.50 “Удачная покуп-
ка” (16+)

08.00, 13.15, 03.25 “Понять. Про-
стить” (16+)
08.40, 06.10 “По делам несовер-
шеннолетних” (16+)
09.15 “Давай разведёмся!” (16+)
10.15, 05.20 “Тест на отцовство” 
(16+)
11.20, 03.50 “Реальная мистика” 
(16+)
14.20 Х/ф “Поделись счастьем 
своим” (16+)
20.00 Художественный фильм 
“Один единственный и навсег-
да” (16+)
00.00 Х/ф “Женский доктор-3” 
(16+)
01.30 Художественный фильм 
“Подкидыши” (16+)
07.00 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 “Сегодня утром”
09.00, 14.00, 22.15 “Но-
вости дня”
09.20, 18.05 Т/с “Моло-

дая гвардия” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Не факт!” (6+)
19.30 “Специальный репортаж” 
(12+)
19.50 “Оружие Победы” (12+)
20.40 “Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом” (12+)
21.25 “Улика из прошлого” (16+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.00 “Между тем” (12+)
00.30 Т/с “Семнадцать мгнове-
ний весны” (6+)
05.55 “Города-герои” (12+)

08.00, 06.15 “ТНТ. Best” 
(16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” 
(16+)

12.30 “Бородина против Бузо-
вой” (16+)
13.30 “Спаси свою любовь” (16+)
14.30 “СашаТаня” (16+)
16.30 “Физрук” (16+)
18.00 “Интерны”
21.00 “Универ” (16+)
22.00 “Импровизация” (16+)
23.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
02.00 “Stand Up” (16+)
03.50 “Открытый микрофон” 
(16+)

07.00, 20.30 “Дорож-
ные войны” (16+)
13.00, 22.30 “Решала” 
(16+)

14.00, 23.30 “Опасные связи” 
(16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 Художественный фильм 
“Менталист” (16+)
06.30 “Улетное видео” (16+)

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

09.20 “Сегодня 7 мая. День на-
чинается” (6+)
09.55, 02.35 “Модный приговор” 
(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 Т/с “Двойная жизнь” (16+)
15.15, 04.05 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 03.20 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.35, 01.35 “На самом деле” 
(16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “По законам военного 
времени-3” (12+)
23.30 Телесериал “Боевая еди-
ничка” (12+)
00.30 “Маршалы Победы” (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, 17.00, 20.45 “Вести. Мест-
ное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.55, 17.25 Т/с “Запретная лю-
бовь” (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Никогда не говори 
“Никогда” (12+)
00.05 Х/ф “Вопреки судьбе” (12+)

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

хоккейная Россия” (12+)
15.00, 16.55, 19.50, 21.45 “Но-
вости”
15.05, 21.55, 07.55 “Все на Матч!”
17.00 “Футбол. Российская Пре-
мьер-лига” (0+)
18.50 “Тотальный футбол” (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Милан” - “Болонья” (0+)
22.55 Волейбол. ЧР. Мужчины. 
Финал. “Кузбасс” (Кемерово) - 
“Зенит-Казань”
00.55 Футбол. ЧЕ среди юношей 
2019 г. Россия - Португалия. 
02.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. “Барселона” (Испа-
ния) - “Ливерпуль” (Англия) (0+)
04.55 “Все на футбол!”
05.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. “Ливерпуль” (Англия) 
- “Барселона” (Испания)
08.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. “Химки” - 
“Астана” (Казахстан) (0+)
10.55 “Команда мечты” (12+)
11.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. Групповой этап. “Ри-
вер Плейт” (Аргентина) - “Ин-
тернасьонал” (Бразилия)
13.25 “Английские Премьер-ли-
ца” (12+)

06.10, 03.55 Т/с “Пасеч-
ник” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.10 “Мальцева”
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Се-
годня”
11.20 Х/ф “Морские дьяволы” 
(16+)
14.20 “Обзор. ЧП”
14.50 Х/ф “Морские дьяволы. 
Северные рубежи” (16+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
20.35 Т/с “Юристы” (16+)
22.40 Х/ф “Дед” (16+)
00.55 “Захар Прилепин. Уроки 
русского” (12+)
01.20 Х/ф “Свои” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.15 “Известия”
06.35 Д/ф “Ленинград-
ский фронт” (12+)

09.20 Художественный фильм 
“Дикий-4” (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 “Театральная летопись”. 
Александр Збруев
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.50, 17.25, 02.45 Х/ф “Дни 
хирурга Мишкина” (0+)
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 00.50 Спектакль “Василий 
Тёркин”
13.25, 19.40, 02.00 “Тем време-
нем. Смыслы”
14.15 “Мы - грамотеи!”
15.00 “Мировые сокровища”. 
“Сакро-Монте-ди-Оропа”
15.15 Д/с “Космос - путешествие 
в пространстве и времени”
16.10 “Пятое измерение”
16.40 “Белая студия”

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

09.20 “Сегодня 6 мая. День на-
чинается” (6+)
09.55, 02.35 “Модный приговор” 
(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 Т/с “Двойная жизнь” (16+)
15.15, 04.05 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 03.20 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.35, 01.35 “На самом деле” 
(16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “По законам военного 
времени-3” (12+)
23.30 Телесериал “Боевая еди-
ничка” (12+)
00.30 Х/ф “Наркотики Третьего 
Рейха” (18+)

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 17.00, 20.45 “Вести. Мест-
ное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.55, 17.25 Т/с “Запретная лю-
бовь” (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Никогда не говори 
“Никогда” (12+)
00.05 Х/ф “Мама поневоле”

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

хоккейная Россия” (12+)
15.00, 18.35, 21.00, 23.40, 02.45 
“Новости”
15.05, 18.40, 23.45, 02.50, 09.05 
“Все на Матч!”
16.45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Лацио” - “Аталанта” (0+)
19.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Наполи” - “Кальяри” (0+)
21.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Ньюкасл” - “Ливерпуль” (0+)
23.05 “Английские Премьер-ли-
ца” (12+)
00.15 “Смешанные единоборст-
ва” (16+)
02.15 “Золотой сезон. “Ювентус” 
и ПСЖ” (12+)
03.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. “Локомотив-
Кубань” (Краснодар) - “Зенит” 
(Санкт-Петербург)
05.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Манчестер Сити” - “Лестер”
07.55 “Тотальный футбол”
09.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Реал” (Мадрид) - “Вильяр-
реал” (0+)
11.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Хаддерсфилд” - “Манчестер 
Юнайтед” (0+)
13.30 “Команда мечты” (12+)

06.10, 03.50 Т/с “Пасеч-
ник” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.10 “Мальцева”
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Сегод-
ня”
11.20 Художественный фильм 
“Морские дьяволы” (16+)
14.20 “Обзор. ЧП”
14.50 Х/ф “Морские дьяволы. 
Северные рубежи” (16+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
20.35 Т/с “Юристы” (16+)
00.45 “Андрей Норкин. Другой 
формат” (16+)
02.05 Х/ф “Я - учитель” (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.10 “Известия”
06.20 Х/ф “Дикий-3” 
(16+)

07.50 Х/ф “Дикий-4” (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 “Театральная летопись”. 
Александр Збруев
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.45, 02.45 Х/ф “Дни хирурга 
Мишкина” (0+)
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 00.50 Спектакль “Василий 
Тёркин”
13.25, 19.45, 02.05 “Власть фак-
та”. “Создание Пакистана и “Те-
ория двух наций”
14.10 “Линия жизни”
15.05 “Цвет времени”. Василий 
Поленов. “Московский дворик”
15.15 Д/с “Космос - путешествие 
в пространстве и времени”
16.10 “На этой неделе...100 лет 
назад”

16.40 Д/ф “Марк Фрадкин. Не-
случайный вальс”
17.25 Х/ф “Дни хирурга Миш-
кина” (0+)
18.40 “Даниил Трифонов, Вале-
рий Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра. 
Произведения С. Прокофьева”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.50 “Ступени цивилизации”
22.35 Д/с “Память”
23.05 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
23.45 “Острова”

06.00, 10.00 “Военная 
тайна” (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+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки человече-
ства” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 Х/ф “Побег из Шоушенка” 
(16+)
01.30 Х/ф “Изгой” (16+)
04.00 Х/ф “Перестрелка” (16+)
05.15 “Территория заблуждений” 
(16+)

07.00 “Ералаш”
08.00 М/ф “Смывайся!” 
(6+)
09.30 “Уральские пель-

мени” (16+)
10.55 Художественный фильм 
“Одноклассники” (16+)
12.55 Художественный фильм 
“Одноклассники-2” (16+)
14.55 Х/ф “Напролом” (16+)
16.50 Х/ф “Интерстеллар” (16+)
20.15 М/ф “Шрэк” (6+)
22.00 Х/ф “Пираты Карибского 
моря. Проклятие “Чёрной жем-
чужины” (12+)
00.50 “Кино в деталях”
01.50 Х/ф “Здравствуйте, меня 
зовут Дорис” (16+)
03.30 Х/ф “Смотрите, кто заго-
ворил” (0+)
05.00 Т/с “Хроники Шаннары” 
(16+)
05.35 “Мистер и миссис Z” (12+)
06.00 “6 кадров” (16+)

07.30, 08.30, 19.00, 01.00, 
06.15 “6 кадров” (16+)
07.50 “Удачная покуп-
ка” (16+)

08.00, 13.40, 03.25 “Понять. Про-
стить” (16+)
08.35 “По делам несовершенно-
летних” (16+)
09.35 “Давай разведёмся!” (16+)
10.35, 05.25 “Тест на отцовство” 
(16+)
11.40, 03.50 “Реальная мистика” 
(16+)
14.45 Х/ф “Буду верной женой” 
(16+)
20.00 Х/ф “Пусть говорят” (16+)
00.00 Х/ф “Женский доктор-3” 
(16+)
01.30 Х/ф “Подкидыши” (16+)
06.35 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 “Сегодня утром”
09.00, 14.00, 22.15 “Но-
вости дня”
09.35, 14.20 Т/с “Дале-

ко от войны” (16+)
14.40, 18.05 Т/с “Смерш. Леген-
да для предателя” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Не факт!” (6+)
19.30 “Специальный репортаж” 
(12+)
19.50 “Оружие Победы” (12+)
20.40 “Скрытые угрозы” (12+)
21.25 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” (12+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.00 “Между тем” (12+)
00.30 Т/с “Семнадцать мгнове-
ний весны” (6+)

08.00, 06.20 “ТНТ. Best” 
(16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” (16+)
12.30 “Бородина про-

тив Бузовой” (16+)
13.30 “Спаси свою любовь” (16+)
14.30 “СашаТаня” (16+)
16.30 “Физрук” (16+)
18.00 “Интерны” (16+)
21.00 “Универ” (16+)
22.00 “Где логика?” (16+)
23.00 “Однажды в России” (16+)
02.00 “Песни” (16+)
03.45 “Открытый микрофон” (16+)

07.00 М/ф (0+)
08.30, 11.20, 20.30 “До-
рожные войны” (16+)
13.00, 22.30 “Решала”

(16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
19.00, 23.30 “Опасные связи” 
(16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 Художественный фильм 
“Вышибалы” (12+)
03.00 Художественный фильм 
“Карточный домик” (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
6 МАЯ

ВТОРНИК,  
7 МАЯ

СРЕДА,  
8 МАЯ

ЧЕТВЕРГ,  
9 МАЯ

05.00, 17.50 “Но-
вости”
05.10 “День Побе-
ды”. Праздничный 
канал
09.00 “Песни Вес-

ны и Победы”
10.00, 02.30 Х/ф “Отряд особого 
назначения” (12+)
11.15 Х/ф “Офицеры” (6+)
12.45 Москва. Кремль. Празд-
ничный концерт, посвященный 
74-й годовщине Великой Побе-
ды. “Будем жить!” (12+)
14.35 Х/ф “Диверсант” (16+)
18.00 “Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный Дню 
Победы”
19.00 “Новости”
19.30 “Диверсант” (16+)
23.00 “Бессмертный полк”. Пря-
мой эфир
01.00 “Легендарное кино”. “В 
бой идут одни “старики” (12+)
03.40 Х/ф “Мерседес” уходит от 
погони” (12+)

04.00 Т/с “Истребители. 
Последний бой” (16+)
09.40 “Праздничный кон-
церт, посвящённый

Дню Победы”
11.40 Х/ф “Прыжок Богомола” 
(12+)
15.00 “День Победы”. Празднич-
ный канал
18.00 “Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад”
19.00 “День победы”. Празднич-
ный канал
20.00 “Вести”
20.50 “Вести. Местное время”
21.00 Х/ф “Т-34” (12+)
23.30 “Бессмертный полк. Пря-
мой эфир”
01.00 Х/ф “Легенда о Коловрате” 
(12+)

14.00 Х/ф “Легенда о 
Брюсе Ли” (16+)
17.30 “Профессиональ-

ный бокс” (16+)
19.30, 00.20, 03.35, 05.10 “Но-
вости”
19.40, 02.25, 03.05, 07.55 “Все 
на Матч!”
20.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Финал. 
Россия - Германия (0+)
23.20 “Неизведанная хоккейная 
Россия” (12+)
23.40 “Все на хоккей!”
00.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. “Нижний Нов-
город” - ЦСКА
02.55 “Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма”. Ми-
нута молчания
03.40 “Все на футбол!” (12+)
04.40 “Братислава. Live” (12+)
05.15 “Все на футбол!”
05.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. “Валенсия” (Испания) - 
“Арсенал” (Англия)
08.25 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. “Челси” (Англия) - 
“Айнтрахт” (Франкфурт, Герма-
ния) (0+)
10.25 “Английские Премьер-ли-
ца” (12+)
10.55 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. Групповой этап. “Бока Ху-
ниорс” (Аргентина) - “Атлетико 
Паранаэнсе” (Бразилия)
12.55 “ФутБОЛЬНО” (12+)
13.30 “Обзор Лиги Европы” (12+)

06.15 “Спето в СССР”. 
“День Победы” (12+)
07.15, 09.20 Х/ф “Они 
сражались за Родину”

(0+)
09.00, 20.00 “Сегодня”
10.55 Х/ф “Один в поле воин” 
(12+)
14.35, 14.35 “Последний бой” (16+)
17.55 “Сегодня. Спецвыпуск”
18.00 “Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный Дню 
Победы”
20.35 “В августе 44-го...” (16+)
22.50 Х/ф “Топор” (16+)
00.50 “Квартирник НТВ у Маргу-
лиса”. “К 95-летию великого Бу-
лата Окуджавы” (16+)
02.20 Х/ф “Белая ночь” (16+)

06.00 “Внуки Победы” 
(0+)
06.05 “Старое ружье” 
(16+)

09.25 Х/ф “Сильнее огня” (16+)
13.15 “Истребители” (12+) 
19.55 “Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания”
20.00 Х/ф “Истребители” (12+)

07.30 Х/ф “Тимур и его 
команда” (0+)
09.40 Д/ф “Жизнь в

треугольном конверте”
10.20 “Клавдия Шульженко. Не-
забываемый концерт”
11.00 Х/ф “Малахов курган” (0+)
12.20 “Чистая Победа. Битва за 
Севастополь”
13.05 Сергей Шакуров в проекте 
“Русский характер”
14.45 Д/ф “Солдат из Ивановки”
15.25 Х/ф “На всю оставшуюся 
жизнь...” (0+)
19.55 “Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма”
20.00 “Острова”
20.40 “Концерт”
22.05 Х/ф “Законный брак” (12+)
23.35 “Песни военных лет”
01.00 Х/ф “Поезд идет на Вос-
ток” (0+)
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06.00 “Территория 
заблуждений” (16+)
07.00 М/ф “Садко” (6+)
08.30 М/ф “Иван Ца-

ревич и Серый Волк” (0+)
10.00, 23.30 М/ф “Три богатыря 
и Наследница престола” (6+)
11.40 М/ф “Алеша Попович и 
Тугарин Змей” (Россия) (12+)
13.15 М/ф “Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч” (0+)
14.30 М/ф “Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник” (6+)
16.00 М/ф “Три богатыря и 
Шамаханская царица” (12+)
17.40 М/ф “Три богатыря на 
дальних берегах” (0+)
19.00, 20.00 М/ф “Три богатыря: 
Ход конем” (6+)
19.55 “Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания”
20.40 М/ф “Три богатыря и 
Морской царь” (6+)
22.00 М/ф “Три богатыря и 
принцесса Египта” (6+)
01.00 Т/с “В июне 41-го” (16+)

07.00 “Ералаш”
07.40 М/с “Да здрав-
ствует король Джули-
ан!” (6+)

08.30 М/с “Три кота” (0+)
08.45 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” (0+)
09.30 “Уральские пельмени” 
(16+)
10.00 М/ф “Лесная братва” (12+)
11.30 М/ф “Шрэк” (6+)
13.15 М/ф “Шрэк-2” (6+)
15.00 М/ф “Шрэк Третий” (12+)
16.50, 20.00 Х/ф “Пираты Ка-
рибского моря. На краю света” 
(12+)
19.55 “Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания” (0+)
20.10 М/ф “Шрэк навсегда” (12+)
22.00 Х/ф “Пираты Карибского 
моря. На странных берегах” 
(12+)
00.45 Х/ф “Большие мамочки. 
Сын, как отец” (12+)
02.45 Х/ф “Срочно выйду за-
муж” (16+)

07.30, 01.00, 06.30 “6 
кадров” (16+)
09.15 Х/ф “Невеста с 
заправки” (16+)

11.15 Х/ф “Маша и медведь” 
(16+)
13.15 Х/ф “Если наступит завт-
ра” (16+)
19.55 “Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания” (0+)
20.00 Х/ф “Жена генерала” 
(16+)
00.00 Х/ф “Женский доктор-3” 
(16+)
01.30 Х/ф “Девочка ищет отца” 
(16+)

06.40 Д/ф “Парад По-
беды” (0+)
07.25 Х/ф “Два бойца” 
(6+)

08.45 Х/ф “Небесный тихоход” 
(0+)
10.00, 19.30, 20.00 “Загадки 
века с Сергеем Медведевым” 
(12+)
16.20 Д/ф “Военные парады. 
Триумф славы” (12+)
17.00 “Новости дня”
18.00 “Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
74-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.”
19.55 “Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания”
21.00 Х/ф “Без права на ошиб-
ку” (12+)
22.40 Конкурс “Новая звезда” 
(6+)
00.35 Т/с “Батальоны просят 
огня” (12+)

08.00, 06.15 “ТНТ. Best” 
(16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” (16+)
12.30 “Битва экстра-

сенсов” (16+)
16.00, 20.00 “Школа экстрасен-
сов” (16+)
19.55 “Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания”
02.00 “Stand Up” (16+)

07.00 М/ф (0+)
07.40 “Супершеф” (16+)
09.30 “Невероятные 
истории. Дайджест” 

(16+)
10.40 “Парад Победы 1945 го-
да” (0+)
11.00 “Фестиваль “Победа-2017” 
(16+)
12.50 Х/ф “Покровские ворота” 
(0+)
15.40 Х/ф “Человек с бульвара 
Капуцинов” (0+)
17.50, 20.00 Х/ф “12 стульев” 
(0+)
19.55 “Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания” (0+)
00.00, 06.30 “Улетное видео” 
(16+)
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06.00, 10.00, 12.00 “Но-
вости”
06.10 “Россия от края 
до края” (12+)

06.40, 14.10 Х/ф “На войне как 
на войне” (12+)
08.25, 15.40 Х/ф “Женя, Женечка 
и “Катюша” (0+)
10.10 “Булат Окуджава. “Надеж-
ды маленький оркестрик...” (12+)
11.10 “Теория заговора” (16+)
12.15 Художественный фильм 
“Ты у меня одна” (16+)
17.05 Художественный фильм  
“Экипаж” (12+)
19.50, 21.30 “Сегодня вечером” 
(16+)
21.00 “Время”
23.30 Художественный фильм  
“Соглядатай” (12+)
01.00 ЧМ по хоккею 2019 г. Сбор-
ная России - сборная Норвегии
03.20 “На самом деле” (16+)
04.10 “Модный приговор” (6+)
04.55 “Мужское/Женское” (16+)

04.55, 11.20 Т/с “Ликви-
дация” (12+)
11.00 “Вести”

18.30 Художественный фильм  
“Т-34” (12+)
21.30 Художественный фильм  
“Салют-7” (12+)
00.00 Х/ф “Охота на пиранью” 
(16+)

14.00 “Английские Пре-
мьер-лица” (12+)
14.25 “Все на футбол!” 

(12+)
15.25 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала (0+)
17.25 “Братислава. Live” (12+)
17.55 Прыжки в воду. “Мировая 
серия”
19.55 Формула-1. Гран-при Ис-
пании. Свободная практика
21.30, 00.25, 04.10 “Новости”
21.35, 07.40 “Все на Матч!”
21.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Динамо” (Москва) 
- “Ростов”
23.55 “Неизведанная хоккейная 
Россия” (12+)
00.35, 03.40, 04.35 “Все на хок-
кей!”
01.05 Хоккей. ЧМ. Финляндия - 
Канада
04.15 “Неизведанная хоккейная 
Россия” (12+)
05.05 Хоккей. ЧМ. Чехия - Шве-
ция 
08.15 “Кибератлетика” (16+)
08.45 “Смешанные единоборст-
ва” (16+)
10.30 Х/ф “Легенда о Брюсе Ли” 
(16+)

06.00 “Вторая мировая. 
Великая Отечествен-
ная”. “Берлинская опе-
рация” (16+)

07.05 Х/ф “Спасти Ленинград” 
(12+)
09.00, 11.00, 20.00 “Сегодня”
09.20 Х/ф “Аты-баты, шли сол-
даты...” (0+)
11.20 Художественный фильм  
“Звезда” (12+)
13.20 Х/ф “СМЕРШ. Легенда для 
предателя” (16+)
17.00 “Жди меня” (12+)
17.50, 04.15 Х/ф “Двадцать во-
семь панфиловцев” (12+)
20.25 Х/ф “Подлежит уничтоже-
нию” (12+)
00.30 НТВ-видение. “Второй 
фронт. Братья по памяти” (16+)
01.35 “В глубине твоего сердца”. 
Концерт Юты (12+)
03.15 “Квартирный вопрос” (0+)

06.00 Х/ф “Истребите-
ли. Последний бой” (16+)
11.10 Х/ф “Единичка” 
(16+)

13.15 Х/ф “Мы из будущего” 
(16+)
15.40 Х/ф “Мы из будущего-2” 
(16+)
17.35 Х/ф “Крепость Бадабер” 
(16+)
21.45 Художественный фильм 
“Белая ночь” (16+)
01.30 Х/ф “Жажда” (16+)
04.25 Д/ф “Ленинградские исто-
рии. Оборона Эрмитажа” (12+)
05.10 Д/ф “Ленинградские исто-
рии. Дом Радио” (12+)

07.30 Х/ф “Музыкаль-
ная история” (0+)
09.00 М/ф “Василиса 

Прекрасная”. “Золотая анти-
лопа”
10.00 Х/ф “Приключения Бура-
тино” (0+)
12.15, 01.45 Х/ф “Стюардесса”
12.50 “Острова”
13.35 Д/ф “Династии”
14.25 Д/с “Забытое ремесло”. 
“Извозчик”
14.40 “Хор Сретенского монасты-
ря. Популярные песни XX века”

ПЯТНИЦА,  
10 МАЯ

06.00, 10.00, 12.00 “Но-
вости”
06.10 Х/ф “Тридцать 
три” (12+)

07.40 “Часовой” (12+)
08.10 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки”
10.15 “Жизнь других” (12+)
11.10 “Теория заговора” (16+)
12.10 “Алексей Баталов. “Как 
долго я тебя искала...” (12+)
13.20 Х/ф “Дорогой мой чело-
век” (0+)
15.20 “А. Бано и Ромина Пауэр: 
“Felicita на бис!”. Концерт в Го-
сударственном Кремлевском 
дворце (12+)
17.10 “Ледниковый период. Де-
ти”. Новый сезон (0+)
19.25 “Лучше всех!” (0+)
21.00 “Время”
21.20 “КВН”. Высшая лига (16+)
23.30 Х/ф “Жмот” (16+)
01.20 “На самом деле” (16+)
02.15 “Модный приговор” (6+)
03.00 “Мужское/Женское” (16+)
03.40 “Давай поженимся!” (16+)
04.25 “Контрольная закупка” 
(6+)

04.35 Х/ф “Причал 
любви и надежды” 
(12+)

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”
14.20, 01.30 “Далёкие близкие” 
(12+)
15.50 Х/ф “Вкус счастья” (12+)
20.00 “Вести недели”
22.00 “Москва. Кремль. Путин”
22.40 “Воскресный вечер с                     
В. Соловьёвым” (12+)

14.00 “Смешанные 
единоборства” (16+)
14.30, 09.20 Прыжки в 

воду. “Мировая серия” (0+)
16.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Аталанта” - “Дженоа” (0+)
17.50, 20.10, 02.15 “Новости”
18.00 Хоккей. ЧМ. Норвегия - 
Чехия (0+)
20.15 “Братислава. Live” (12+)
20.35, 23.40 “Все на хоккей!”
21.05 Хоккей. ЧМ. США - Фран-
ция
00.00 Формула-1. Гран-при Ис-
пании
02.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. “Зенит” (Санкт-
Петербург) - ЦСКА
05.05 Хоккей. ЧМ. Великобри-
тания - Канада
07.40 “После футбола с Геор-
гием Черданцевым”
08.50 “Все на Матч!”
11.30 Формула-1. Гран-при Ис-
пании (0+)

05.30 “Звезды сош-
лись” (16+)
07.00 “Центральное те-
левидение” (16+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 “Се-
годня”
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 “Малая земля”. Артём 
Ткаченко и Сергей Малозёмов 
(16+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
19.00 “Новые русские сенса-
ции” (16+)
21.20 “Ты супер!” Суперсезон 
(6+)
00.00 “D-Dynasty Concert”. Кон-
церт Димаша Кудайбергена 
(12+)
01.25 Вечер памяти Михаила 
Рябинина “Будьте счастливы” 
(12+)
02.30 “Подозреваются все” 
(16+)
03.40 Т/с “Пасечник” (16+)

06.00 Х/ф “Сильнее 
огня” (16+)
09.15 Х /ф “Жажда” 
(16+)

12.45 Х/ф “Чужой район-1” (16+)
23.50 Х/ф “Прощаться не бу-
дем” (16+)
02.05 Х/ф “Крепость Бадабер” 
(16+)
05.20 Д/с “Агентство специаль-
ных расследований” (16+)

07.30 М/ф “Возвраще-
ние блудного попугая”
08.10 Т/с “Сита и Рама”

10.25 “Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым”
10.55 “Мы - грамотеи!”
11.35 Х/ф “Семь стариков и од-
на девушка” (0+)
12.55 “Острова”
13.40 “Диалоги о животных”

14.25 Д/с “Забытое ремесло”. 
“Сваха”
14.40 “Красота. Это преступле-
ние”. Патрисия Копачинская и 
Теодор Курентзис
15.45 Х/ф “Сказание о земле 
Сибирской” (6+)
17.30 “Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком”
18.10 Д/с “Первые в мире”
18.25 “Пешком...”
18.55 Д/ф “Витязи”. “Тайны 
крымских партизан”
19.35 “Романтика романса”
20.30 “Новости культуры”
21.10 Х/ф “Наш дом” (12+)
22.45 “Белая студия”
23.30 “Государственный симфо-
нический оркестр Республики Та-
тарстан”
01.20 Х/ф “Музыкальная исто-
рия” (0+)
02.40 Диалоги о животных. Ло-
ро Парк. Тенерифе
03.20 М/ф “Шпионские страс-
ти”, “Парадоксы в стиле рок” 
(16+)

06.00 “Территория  
заблуждений” (16+)
08.15 Т/с “Балабол” 
(16+)

01.00 Х/ф “Всё или ничего” 
(16+)
02.40 Х/ф “Каникулы президен-
та” (16+)
04.20 “Военная тайна” (16+)

06.05 “Ералаш”
07.30 М/с “Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!” (6+)

08.40, 09.55 М/с “Три кота” (0+)
09.05 М/с “Царевны” (0+)
10.05 М/ф “Синдбад. Легенда 
семи морей” (12+)
11.45, 03.45 Х/ф “Как Гринч ук-
рал Рождество” (12+)
13.55 М/ф “Кот в сапогах” (0+)
15.30 М/ф “Шрэк навсегда” 
(12+)
17.20 Х/ф “Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рассказы-
вают сказки” (16+)
19.55 Х/ф “Монстр Траки” (6+)
22.00 Х/ф “Звёздные войны. 
Последние джедаи” (16+)
01.05 “Слава Богу, ты пришел!” 
(16+) 
02.05 Х/ф “Домашнее видео” 
(18+)
05.20 “Вокруг света во время 
декрета” (12+)

07.30, 08.00, 19.00, 01.00, 
06.05 “6 кадров” (16+)
07.50 “Удачная покуп-
ка” (16+)

09.10 Х/ф “Страховой случай” 
(16+)
11.00, 13.00 Х/ф “Уравнение со 
всеми известными” (16+)
12.55 “Полезно и вкусно” (16+)
15.00 Х/ф “Жена генерала” 
(16+)
20.00 Х/ф “Ребёнок на мил-
лион” (16+)
00.05 Х/ф “Женский доктор-3” 
(16+)
01.30 Х/ф “Бобби” (16+)
04.30 “Восточные жёны” (16+)
06.35 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 Х /ф “В небе 
“Ночные ведьмы” (6+)
08.00 Х/ф “Без права 
на ошибку” (12+)

10.00 “Новости недели”
10.25 “Служу России!”
10.55 “Военная приемка” (6+)
11.45 “Код доступа” (12+)
12.30 “Скрытые угрозы” (12+)
13.20 Х/ф “По данным уголов-
ного розыска...” (0+)
14.50 Т/с “Ялта-45” (16+)
19.00 “Главное с Ольгой Бело-
вой”
20.20 “Легенды советского сыс-
ка” (16+)
21.10 “Легенды советского сыс-
ка. Годы войны” (16+)
00.00 “Фетисов” (12+)
00.45 Х/ф “Чистое небо” (12+)
03.00 Х/ф “Майские звезды” 
(0+)
04.30 Х/ф “Разорванный круг” 
(12+)
05.55 “Города-герои” (12+)

08.00, 06.20 “ТНТ. Best” 
(16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” 
(16+)

12.00 “Перезагрузка” (16+)
13.00 “Большой завтрак” (16+)
13.30 Х/ф “Женщины против 
мужчин: крымские каникулы” 
(16+)
15.00 “Однажды в России” (16+)
21.30 “Школа экстрасенсов” 
(16+)
23.00 “Stand Up” (16+)
02.00 “Такое кино!” (16+)
02.35 “ТНТ Music” (16+)
03.00 “Открытый микрофон” 
(16+)

07.00 “Улетное видео” 
(16+)
07.10 Х/ф “Восьмидеся-
тые” (16+)

“Половой”
14.40 “По страницам любимых 
опер”
15.40 Х/ф “Поезд идет на Вос-
ток” (0+)
17.05 “Константин Райкин читает 
Давида Самойлова”
18.15 “Пешком...”
18.45 “Песня не прощается...”
20.35 “Больше, чем любовь”
22.45 “Клуб-37”
23.50 Д/ф “Кусама. Бесконечные 
миры” (18+)
01.05 Грегори Портер на фести-
вале “Балуаз Сесьон”
02.25 Документальный фильм 
“Совы. Дети ночи”
03.20 М/ф “Фильм, фильм, фи-
льм”, “Шут Балакирев” (16+)

06.00 “Тайны Чапман” 
(16+)
08.30 Х/ф “Супербоб-
ровы” (12+)

10.15 “Минтранс” (16+)
11.15 “Самая полезная програм-
ма” (16+)
12.15 “Военная тайна” (16+)
17.20, 03.20 “Территория заблуж-
дений” (16+)
19.20 “Засекреченные списки” 
(16+)
21.30 Художественный фильм   
“Леон” (16+)
00.00 Художественный фильм   
“Заложница” (16+)
01.50 Художественный фильм   
“Заложница-2” (16+)

06.10 “Ералаш”
07.30 М/с “Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!” (6+)

08.40 М/с “Три кота” (0+)
09.05 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.30 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
10.30 “ПроСТО кухня” (12+)
11.30 “Рогов. Студия-24” (16+)
12.30, 02.35 Х/ф “Тысяча слов” 
(16+)
14.25 Х/ф “Одиннадцать друзей 
Оушена” (12+)
16.50 Х/ф “Двенадцать друзей 
Оушена” (16+)
19.15 Х/ф “Пираты Карибского 
моря. На странных берегах” 
(12+)
22.00 Х/ф “Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рассказы-
вают сказки” (16+)
00.35 Художественный фильм   
“Сонная лощина” (12+)
04.05 Т/с “Хроники Шаннары” 
(16+)
05.25 “Вокруг света во время 
декрета” (12+)

07.30, 08.00, 19.00, 00.25, 
06.20 “6 кадров” (16+)
07.50 “Удачная покуп-
ка” (16+)

09.00 Художественный фильм   
“Эгоист” (16+)
10.55 Х/ф “У реки два берега” 
(16+)
15.00 Х/ф “У реки два берега. 
Продолжение” (16+)
20.00 Художественный фильм   
“Новогодний рейс” (16+)
01.30 Художественный фильм   
“Храм любви” (16+) 
04.00 “Восточные жёны” (16+)
06.35 “Домашняя кухня” (16+)

07.10 Т/с “Государст-
венная граница” (12+)
10.00, 14.00, 19.00 “Но-
вости дня”

10.10 “Морской бой” (6+)
11.15 “Не факт!” (6+)
11.45 “Улика из прошлого” (16+)
12.35 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” (12+)
13.30 “Легенды музыки”. Олег 
Газманов (6+)
14.15 “Последний день”. Б. Но-
виков (12+)
15.00 “Десять фотографий”. Алек-
сандр Розенбаум (6+)
16.00, 19.25 Т/с “Россия моло-
дая” (6+)
19.10 “Задело!”
05.10 Художественный фильм   
“Два бойца” (6+)

08.00, 06.30 “ТНТ. Best” 
(16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” 
(16+)

12.00 “Школа экстрасенсов” (16+)
13.30 “Однажды в России” (16+)
16.00 “Камеди Клаб” (16+)
19.30 Художественный фильм   
“Женщины против мужчин: 
крымские каникулы” (16+)
21.00 “Песни” (16+)
23.00 “Stand Up. Дайджест” (16+)
02.00 “ТНТ Music” (16+)
02.35 “Открытый микрофон” (16+)

07.00 М/ф (0+)
07.40 “Супершеф” (16+)
11.30 “Улетное видео” 
(16+)

12.00 Х/ф “Авария - дочь мента” 
(16+)
14.00 Художественный фильм   
“Курьер” (0+)
16.00 Художественный фильм   
“Восьмидесятые” (16+)

06.00, 10.00, 12.00 “Но-
вости”
06.10 Х/ф “Ты у меня 
одна” (16+)

08.10 “Играй, гармонь любимая!” 
(12+)
08.55 “Умницы и умники” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.10 “В. Лановой. Другого тако-
го нет!” (12+)
11.10 “Теория заговора” (16+)
12.10 “Идеальный ремонт” (6+)
13.20 “Живая жизнь” (12+)
16.20 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”
17.50 “Эксклюзив” (16+)
19.30, 21.20 “Сегодня вечером” 
(16+)
21.00 “Время”
23.00 “Главная роль” (12+)
00.35 Х/ф “Хэппи-энд” (18+)
02.30 “На самом деле” (16+)
03.20 “Модный приговор” (6+)
04.05 “Мужское/Женское” (16+)
04.50 “Давай поженимся!” (16+)
05.30 “Контрольная закупка” (6+)

04.00 Х/ф “Террор лю-
бовью” (12+)
08.15 “По секрету все-

му 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 Х/ф “Салют-7” (12+)
14.00 Х/ф “Ни за что не сдамся” 
(12+)
17.30 “Привет, Андрей!” (12+)
20.00 “Вести в субботу”
21.00 “Ну-ка, все вместе!” (12+)
23.00 Х/ф “Злоумышленница” 
(12+)

14.00 Хоккей. ЧМ. Фин-
ляндия - Канада (0+)
16.10 Хоккей. ЧМ. США 

- Словакия (0+)
18.20, 01.00, 04.55 “Новости”
18.25 Хоккей. ЧМ. Россия - Нор-
вегия (0+)
20.35 “Неизведанная хоккейная 
Россия” (12+)
21.05 Хоккей. ЧМ. Швейцария - 
Италия
23.40 “Все на хоккей!”
23.55 Формула-1. Гран-при Ис-
пании. Квалификация
01.05 “Евровесна. Хомуха team” 
(12+)
01.35, 07.40 “Все на Матч!”
02.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. “Финал 4-х” 1/2 фи-
нала. “Ростов-Дон” (Россия) - 
“Мец” (Франция)
05.05 Хоккей. ЧМ. Словакия - 
Финляндия
08.20 Хоккей. ЧМ. Дания - Фран-
ция (0+)
10.30 “Смешанные единоборст-
ва” (16+)

06.05 Х/ф “Сочинение к 
Дню Победы” (16+)
08.25 “Смотр” (0+)
09.00, 11.00, 17.00 “Се-

годня”
09.20 “Готовим с Алексеем Зи-
миным” (0+)
09.50 “Кто в доме хозяин?” (12+)
10.30 “Едим дома” (0+)
11.20 “Главная дорога” (16+)
12.00 “Еда живая и мёртвая” 
(12+)
13.00 “Квартирный вопрос” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.00 “Поедем, поедим!” (0+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Однажды...” (16+)
18.00 “Секрет на миллион”. Ири-
на Слуцкая (16+)
20.00 “Центральное телевиде-
ние”
22.00 “Звезды сошлись” (16+)
23.35 “Ты не поверишь!” (16+)
00.45 “Квартирник НТВ у Маргу-
лиса” (16+)
02.05 “Фоменко фейк” (16+)
02.30 “Дачный ответ” (0+)
03.35 Х/ф “Егорушка” (12+)

06.00 Х/ф “Белая ночь” 
(16+)
09.00 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Глав-

ное”
01.55 Х/ф “Мы из будущего” 
(16+)
03.55 Х/ф “Мы из будущего-2” 
(16+)
05.20 Д/ф “Мое родное. Любовь” 
(12+)

07.30, 21.15 Х/ф “Дайте 
жалобную книгу” (0+)
09.05 М/ф “Конек-Гор-

бунок”
10.20 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
10.50 “Телескоп”
11.15 Х/ф “Наш дом” (12+)
12.50 “Острова”
13.35 Д/с “Ритмы жизни Кариб-
ских островов”
14.25 Д/с “Забытое ремесло”. 

15.45 Художественный фильм  
“Новый дом” (0+)
17.05 “Алексей Фатьянов - поэт 
войны и мира”
18.05 “Пешком...”
18.35 “Романтика романса”
20.35 Д/ф “Николай Парфенов. 
Его знали только в лицо...”
21.15 Х/ф “Семь стариков и одна 
девушка” (0+)
22.40 “2 Верник-2”
23.30 Д/ф “Пусть Крик будет ус-
лышан. Эдвард Мунк”
00.30 “Вспоминая Эллу Фицдже-
ральд”
02.25 Д/с “Ритмы жизни Кариб-
ских островов”
03.15 М/ф “Как один мужик 
двух генералов прокормил” “Ко-
ролевский бутерброд”, “Заяц, 
который любил давать советы” 
(16+)

06.00 “Самые шоки-
рующие гипотезы” (16+)
07.00 М/ф “Иван Царе-
вич и Серый Волк-2” 

(0+)
08.20 М/ф “Иван Царевич и Се-
рый Волк-3” (6+)
09.45 “День “Засекреченных 
списков” (16+)
20.00 Художественный фильм   
“Супербобровы” (12+)
21.45 Х/ф “Каникулы президен-
та” (16+)
23.45 Художественный фильм   
“Всё или ничего” (16+)
01.30 Х/ф “Квартет И” в комедии 
“Страна чудес” (12+)
03.00 Х/ф “Ночной продавец” 
(16+)
04.20 “Тайны Чапман” (16+)

07.00 “Ералаш”
07.40 М/с “Да здравст-
вует король Джулиан!” 
(6+)

08.30 М/с “Три кота” (0+)
08.45 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” (0+)
09.30, 13.55 “Уральские пельме-
ни” (16+)
10.00 М/ф “Кот в сапогах” (0+)
11.50 Художественный фильм   
“Сонная лощина” (12+)
21.00 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
00.00 “Слава Богу, ты пришел!” 
(16+) 
01.00 Х/ф “Домашнее видео” 
(18+)
02.45 Художественный фильм   
“Звонок” (16+)
04.35 Т/с “Хроники Шаннары” 
(16+)
05.15 “Вокруг света во время 
декрета” (12+)
05.35 “6 кадров” (16+)

07.30, 08.00, 19.00, 01.00, 
06.25 “6 кадров” (16+)
07.50 “Удачная покуп-
ка” (16+)

08.30 Х/ф “Зита и Гита” (16+)
11.20 Х/ф “Тёмные воды” (16+)
15.10 Х/ф “Я тебя никому не 
отдам” (16+)
20.00 Х/ф “Добро пожаловать на 
канары” (16+)
00.00 Х/ф “Женский доктор-3” 
(16+)
01.30 Художественный фильм   
“Если бы...” (16+)
04.00 “Восточные жёны” (16+)
06.35 “Домашняя кухня” (16+)

06.40 Д/ф “Навеки с 
небом” (12+)
07.30 Х/ф “Чистое не-
бо” (12+)

09.40, 10.15 “Улика из прошлого” 
(16+)
10.00, 14.00, 19.00 “Новости дня”
14.15 “Кремль-9” (12+)
19.15 Т/с “Гетеры майора Соко-
лова” (16+)
03.30 Х/ф “Молодая гвардия” 
(12+)
06.10 “Города-герои”. “Одесса” 
(12+)

08.00, 06.40 “ТНТ. Best” 
(16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” 
(16+)

12.30 “Камеди Клаб” (16+)
02.00 “Такое кино!” (16+)
02.35, 03.25 “Stand Up” (16+)
04.15 “Открытый микрофон” 
(16+)

07.00 М/ф (0+)
07.30 “Супершеф” (16+)
09.30 “За гранью реаль-
ного” (16+)

11.25 Х/ф “Человек с бульвара 
Капуцинов” (0+)
13.30 Х/ф “12 стульев” (0+)
19.45 Х/ф “Курьер” (0+)
21.40 Х/ф “Слепая ярость” (16+)
23.30 “Опасные связи” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
00.30 “Рюкзак” (16+)
01.30 Х/ф “Красная жара” (18+)
03.30 Х/ф “Простой план” (16+)
05.30 Х/ф “Карточный домик” 
(16+)

ЧЕТВЕРГ,  
9 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
 12 МАЯ

СУББОТА,  
11 МАЯ



п/п
Наименование муниципальной 

услуги

Ответственные исполнители 
муниципальных услуг 

(структурные подразделения 
Администрации муниципального 
образования «Ольский городской 

округ»)

Нормативно-
правовой акт 
о принятии 

административного 
регламента о 

муниципальной 
услуге (дата, номе)

Возмездность 
предоставления 
услуги (платная/

нет)

Наименование 
необходимых и 

обязательных услуг 
для предоставления 

муниципальной услуги

Категории получателей 
(потребителей 

муниципальной услуги)

1 2 3 4 5 6 7

Предоставление информации, 
прем документов органами 
опеки и попечительства от 
лиц, желающих установить 
опеку (попечительство) над 
определенной категорий 
граждан (малолетние, 
несовершеннолетние)

Сектор по опеке и попечительству 
над несовершеннолетними 
управления культуры, спорта 
и молодежной политики 

администрации муниципального 
образования «Ольский городской 

округ»

Приказ 
Департамента 
образования 

администрации 
Магаданской 
области от 

26.07.2012г. №823

нет физические лица

Предоставление информации, 
прием документов 

муниципальными органами 
опеки и попечительства от 
лиц, желающих установить 
опеку (попечительство) над 
определенной категорий 

граждан (совершеннолетними 
лицами, признанными в 
установленном законом 

порядке недееспособными (не 
полностью дееспособными)

Сектор по опеке и попечительству 
над недееспособными и 

ограниченно дееспособными 
гражданами администрации 
муниципального образования 

«Ольский городской округ»

Приказ 
Департамента 
социальной 
поддержки 
населения 

администрации  
Магаданской 
области от 

18.06.2013г. №84/
осн.

нет физические лица

Регистрация и учет граждан, 
имеющих право на получение 

социальных выплат для 
приобретения жилья в 
связи с переселением из 
районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним 

местностей на территории  
муниципального образования 

«Ольский городской округ»

Сектор по предоставлению 
социальных выплат в связи с 
выездом из районов Крайнего 
Севера комитета экономики 

администрации муниципального 
образования «Ольский городской 

округ»

Приказ министерства 
экономического 

развития, 
инвестиционной 

политики и 
инноваций 
Магаданской 
области от 

28.04.2014г. №116

нет физические лица

Приложение № 1
к Постановлению администрации муниципального образования

«Ольский городской округ» от 04.03.2019 г. № 167
Приложение № 1

  УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации муниципального образования

«Ольский городской округ» от 20.06.2016 г. № 465

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

40.

41.

42.

(Окончание. Начало на стр. 5)
(Окончание. Начало в «РС» № 17 от 26.04.2019 г.) 

(Окончание на стр. 9)

  3 ìàÿ 2019 ã.       № 18 (6602)◆8     «Р А С С В Е Т   С Е В Е Р А» 

Официальные документы публикуются без правки редакции.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ»

от 12 марта 2019 г.                                                                                                  № 187
О внесении изменений и дополнений в административный регламент

по предоставлению муниципальной услуги
«Приватизация жилых помещений, находящихся в собственности 

муниципального образования «Ольский городской округ»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 1 марта  2019 г.                                                                                          № 161

5.2.6. Затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

5.2.7. Отказ Комитета, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, много-
функционального центра, его работника, организаций, их работников в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2.8. Нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги.

5.2.9. Приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

5.2.10. Требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5 .3.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Коми-

тет, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий 
орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, 
являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункциональ-
ного центра), а также в организации.
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Комитета, предоставляющего муни-

ципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 
рассматриваются непосредственно руководителем Комитета, предоставляющего муниципальную 
услугу.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются 

руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра подаются его учредителю или должностному лицу, уполномоченному 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций подаются руководителям 

этих организаций.
5.3.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального слу-
жащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по 
почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет, официального сайта Администрации муниципального образования «Ольский го-
родской округ» (www.ola49.ru), единого портала государственных и муниципальных услуг либо реги-
онального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника много-

функционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет, официального сайта многофункционального центра, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, а также их работников может быть 

направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

5.3.3. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов 
местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих, а также на решения 
и действия (бездействие) многофункционального центра, его работников устанавливаются муници-
пальными правовыми актами.

5.3.4. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционально-
го центра, его руководителя и (или) работника, организаций, их руководителей и (или) работников, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - фи-
зического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, 
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 (бездействии) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего, многофункционального центра, его работника, организаций, их работников;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его работ-
ника, организаций, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.3.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункцио-
нальный центр, учредителю многофункционального центра, в организации либо вышестоящий орган 
(при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистра-
ции, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофунк-
ционального центра, организаций 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.

5.3.6. По результатам рассмотрения принимается одно из следующих решений:
- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-

щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

- в удовлетворении жалобы отказывается.
5.3.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.3.6 Админи-

стративного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация 

о действиях, осуществляемых Комитетом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункци-
ональным центром либо организацией в целях незамедлительного устранения выявленных наруше-
ний при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства 
и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 
целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргумен-

тированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения.

5.3.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3.1 Административного регламен-
та, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры».

1.9. Дополнить Административный регламент приложениями № 1 - 7, согласно приложений к на-
стоящему постановлению.

1.10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (об-
народования).

1.11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Д. В. МОРОЗОВ, 

глава МО «Ольский городской округ».

Приложение № 1
к Постановлению администрации муниципального образования

«Ольский городской округ» от 04.03.2019 г. № 167
Приложение № 1

  УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации муниципального образования

«Ольский городской округ» от 20.06.2016 г. № 465

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

Рассмотрев протест прокурора Ольского района от 29.12.2018 года № 07-03/2018/4, в целях приве-
дения в соответствие с действующим законодательством муниципального нормативного правового 
акта, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом 
муниципального образования «Ольский городской округ», принятым решением Собрания представи-
телей муниципального образования «Ольский городской округ» от 03.12.2015 года № 50-РН, в соответ-
ствии с Постановлением Администрации муниципального образования «Ольский городской округ» от 
20.11.2018 года № 986 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг муниципального образования «Ольский городской округ», администрация му-
ниципального образования «Ольский  городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Приватиза-

ция жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования «Ольский город-
ской округ», утвержденный постановлением администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ» от 06.12.2016 года № 974 (далее по тексту - Административный регламент), следую-
щие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 2. Административного регламента изложить в новой редакции следующего содержания:
«2. Круг заявителей
Заявителями на получение муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, за-

нимающие жилые помещения жилищного фонда муниципального образования «Ольский городской 
округ» на основании договоров социального найма жилых помещений или ордеров на жилые поме-
щения.
При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей вправе выступать их законные 

представители или их представители по доверенности.»;
1.2. Пункты 9.3 «Заявитель имеет право...» и 9.3. «Комитет не вправе требовать...» Административ-

ного регламента считать соответственно пунктами 9.3. и 9.4;
1.3. Пункт 9.4 Административного регламента изложить в новой редакции следующего содержания:
«9.4. Комитет не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставля-
ющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и муници-
пальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключени-
ем документов, включенных в определенный пунктом 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень доку-
ментов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципаль-
ной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправ-
ления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предо-
ставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 
статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципаль-

ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 

заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального от-

каза в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 

действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муни-
ципального служащего, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя  органа, предоставляющего муниципальную услугу, при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведом-
ляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

1.4. Пункт 10. Административного регламента изложить в новой редакции следующего содержания:
«10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги:
1) заявление не подлежит прочтению или написано неразборчиво;
2) не представлены документы, необходимые для принятия решения о заключении договора пере-

дачи жилого помещения в собственность граждан;
3) представленные документы по форме или содержанию не соответствуют требованиям действу-

ющего законодательства;
4) документы в установленных законодательством случаях не заверены нотариально, не скрепле-

ны печатями;
5) документы имеют ненадлежащие подписи сторон или определенных законодательством долж-

ностных лиц;



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Официальные документы публикуются без правки редакции.

  3 ìàÿ 2019 ã.       № 18 (6602)◆ 9    «Р А С С В Е Т   С Е В Е Р А» 

от 22 марта 2019 г.                                              № 215
Об утверждении Перечня муниципальных программ 
муниципального образования «Ольский городской 

округ», действующих в 2019 году

от 25 марта 2019 г.                                              № 223
О внесении дополнений в Порядок возмещения 
нанимателям муниципальных жилых помещений 

по договорам социального найма расходов, 
понесенных при производстве работ по ремонту 
жилых помещений и установке индивидуальных 

приборов учета коммунальных услуг, либо 
по капитальному ремонту муниципального жилого 

помещения, включённого в муниципальную 
программу «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем жителей муниципального образования 
«Ольский городской округ» на 2017 - 2021 годы», 
на территории муниципального образования 
«Ольский городской округ», утвержденный 

постановлением администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» 

от 24.04.2018 года № 341

от 27 марта 2019 г.                                              № 227
О внесении изменений  в муниципальную  

программу  «Развитие образования на территории 
муниципального образования «Ольский городской 

округ»  на 2017 - 2019 годы», утвержденную 
Постановлением Администрации муниципального 

образования «Ольский городской округ» 
от 10.01.2017 года № 8

от 1 апреля 2019 г.                                              № 235
О внесении изменений и дополнений 

в административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги
«Признание граждан малоимущими в целях 

принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма»

(Окончание. Начало на стр. 8) 
6) тексты документов написаны неразборчиво;
7) в документах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые сло-

ва и иные не оговоренные в них исправления;
8) документы исполнены карандашом;
9) документы имеют серьезные повреждения, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать их содержание.»;
1.5. Пункт 11. Административного регламента изложить в новой 

редакции следующего содержания:
«11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в пре-

доставлении муниципальной услуги
Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) с заявлением о предоставлении муниципальной услуги обра-

тилось ненадлежащее лицо;
2) с заявлением обратился гражданин, который уже использо-

вал право на приобретение в собственность жилого помещения в 
порядке приватизации, за исключением граждан, которые стали 
собственниками жилого помещения в порядке его приватизации в 
период своего несовершеннолетия;

3) при подаче заявления несколькими заявителями, присутству-
ют не все члены семьи, зарегистрированные в жилом помещении;

4) жилое помещение не значится в реестре муниципальной 
собственности муниципального образования «Ольский городской 
округ»;

5) в документах отсутствует согласие родителей (усыновите-
лей), попечителей и органов опеки и попечительства, в случае, 
если в жилом помещении проживают исключительно несовершен-
нолетние в возрасте от 14 до 18 лет;

6) жилые помещения находятся в аварийном состоянии.
1.6. В пункте 19.4. Административного регламента слова «в пун-

кте 6 раздела II» заменить словами «в пункте 9.2. раздела II»;
1.7. Пункт 19.7. Административного регламента изложить в новой 

редакции следующего содержания:
«19.7. При наличии оснований для отказа в приеме документов, 

указанных в пункте 10. настоящего Административного регламен-
та, специалист, ответственный за прием документов, уведомляет 
заявителя о наличии оснований для отказа в приеме документов, 
возвращает документы и информирует заявителя о выявленных 
недостатках в представленных документах.»;

1.8. Подпункт 3 пункта 24.1 Административного регламента из-
ложить в новой редакции следующего содержания:

«3) требование у заявителя документов или информации либо 
осуществления действий, представление или осуществление ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;»;

1.9. Пункт 24.1 Административного регламента дополнить под-
пунктами 8 - 10 следующего содержания:

«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по резуль-
татам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных подпунктом 4 пункта 9.4. 
Административного регламента.»;

1.10. Раздел V Административного регламента дополнить пун-
ктами 24.10.1, 24.10.2 следующего содержания: 

«24.10.1. В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в пункте 24.10 Административ-
ного регламента, дается информация о действиях, осуществляе-
мых 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.

24.10.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю, указанном в пункте 24.10 Администра-
тивного регламента, даются аргументированные разъяснения о 
причинах принятого решения, а также информация о порядке об-
жалования принятого решения.»;

1.11. В пункте 24.4 Административного регламента слова «через 
многофункциональный центр, » исключить.

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

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

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Порядком разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ», утвержденного 
Постановлением Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 14.04.2017 г. № 352,  Уставом муници-
пального образования «Ольский городской округ», Администрация 
муниципального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень муниципальных программ муниципаль-

ного образования «Ольский городской округ», действующих в 2019 
году согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования (обнародования).

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

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

В целях эффективного и рационального использования средств, 
составляющих плату за пользование жилыми помещениями (пла-
ту за наем), находящимися в собственности муниципального обра-
зования «Ольский городской округ», руководствуясь статьями 66, 
155 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Администрация муниципального образования «Ольский городской 
округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить пункт 1.2 Порядка возмещения нанимателям му-

ниципальных жилых помещений по договорам социального найма 
расходов, понесенных при производстве работ по ремонту жилых 
помещений и установке индивидуальных приборов учета комму-
нальных услуг, либо по капитальному ремонту муниципального 
жилого помещения, включённого в муниципальную программу 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муници-
пального образования «Ольский городской округ» на 2017 - 2021 
годы», на территории муниципального образования «Ольский го-
родской округ» (далее по тексту Порядок), утвержденного поста-
новлением администрации муниципального образования «Оль-
ский городской округ» от 24.04.2018 года № 341 подпунктом 1.2.4. 
следующего содержания:

«1.2.4. по устранению недостатков жилого помещения и (или) об-
щего имущества дома, при наличии данного положения в договоре 
социального найма.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования (обнародования) и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.

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

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

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

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

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

288929,6 тыс.руб., в том числе: 
- на 2017 год 2482,4 тыс. руб.;
- на 2018 год  139350,4  тыс. руб.; 
- на 2019 год 147096,8  тыс. руб..».
1.3. Систему программных мероприятий Программы изложить в 

новой редакции, согласно приложению к настоящему Постановле-
нию.

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

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

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

Рассмотрев протест прокурора Ольского района от 12.12.2018  
года № 07-03/2018/1, в целях приведения в соответствие с дей-
ствующим законодательством муниципального нормативно-
го правового акта, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», Уставом 
муниципального образования «Ольский городской округ», приня-
тым решением Собрания представителей муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» от 03.12.2015 года № 50-РН, 
в соответствии с Постановлением Администрации муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ» от 20.11.2018 года 
№ 986 «О разработке и утверждении административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг муниципального 
образования «Ольский городской округ», Администрация муни-
ципального образования «Ольский  городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент по предоставле-

нию муниципальной услуги «Признание граждан малоимущи-
ми в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма», утвержденный постановлением администрации му-
ниципального образования «Ольский городской округ» от 
09.06.2018 года № 543 (далее по тексту - Административный 
регламент), следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 2.6.4 Административного регламента дополнить 
подпунктом 3 следующего содержания:

«3) представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, 

касающихся предоставления муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении муници-
пальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муници-

пальной услуги и документах, поданных заявителем после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение ин-

формации после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (при-

знаков) ошибочного или противоправного действия (без-
действия) должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подпи-
сью руководителя  органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, уведом-
ляется заявитель, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства.».

1.2. Подпункт 3 пункта 5.1 Административного регламента из-
ложить в новой редакции следующего содержания:

«3) требование у заявителя документов или информации 
либо осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Магаданской области, муниципальными правовыми акта-
ми для предоставления муниципальной услуги;».

1.3. Пункт 5.1 Административного регламента дополнить 
подпунктами 8 - 10 следующего содержания:

«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по ре-
зультатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами Магадан-
ской области, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
подпунктом 3 пункта 2.6.4. Административного регламента.».

1.4. Раздел 5 Административного регламента дополнить пун-
ктами 5.2.8.1, 5.2.8.2. следующего содержания: 

«5.2.8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлет-
ворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.2.8 Адми-
нистративного регламента, дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также при-
носятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной ус-
луги.

5.2.8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлет-
ворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.2.8 Адми-
нистративного регламента, даются аргументированные разъ-
яснения о причинах принятого решения, а также информация 
о порядке обжалования принятого решения.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

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

на территории муниципального образования  «Ольский городской 
округ» на 2017 - 2019 годы», утверждённую Постановлением Ад-
министрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 10.01.2017 года № 8 (далее – Программа), следующие из-
менения:
Строку «Объёмы и источники финансирования муниципальной 

Программы»  Паспорта Программы изложить в новой редакции:
Объёмы и источники 
финансирования 
муниципальной Программы

Общий объём финансирования Программы   
спланирован в сумме 288929,6 тыс. руб., в том 
числе: 

- на 2017 год 2482,4 тыс. руб.;

- на 2018 год  139350,4  тыс. руб.; 

- на 2019 год составляет 147096,8  тыс. руб. 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 12 марта 2019 г.                                                № 187



Работаем для вас!
Во имя вашего здоровья!

Вам доступна скидка на препараты!
Ваш код на скидку РМ 99 

назовите оператору при заказе.
8-800-505-70-12 - отдел доставки;

8-800-505-95-71 - медицинская консультация;
8-958-798-06-65 - Whats App - чат.

125 (8-8)

Начинается 
навигация 

маломерных судов
С 1 мая в Магаданской области открывается на-

вигация, выход на водные объекты будет разрешен 
маломерным судам, состоящим на учете в Государ-
ственной инспекции по маломерным судам МЧС Рос-
сии и прошедшим специальное освидетельствование 
(технический осмотр). Такое освидетельствование мож-
но пройти в рамках государственной услуги бесплатно 
по вторникам на территории Ольского инспекторского 
участка или по согласованию с судоводителями, прием 
заявлений на прохождение освидетельствования при-
нимаются ежедневно. Судовладелец предоставляет 
судно, укомплектованное в соответствии с нормами 
снабжения. определенные  Техническим регламен-
том Таможенного союза «О безопасности маломер-
ных судов». Указанный регламент также опубликован 
на сайте Главного управления МЧС России по Магадан-
ской области и размещен на стендах центра ГИМС. Ос-
видетельствование судов в соответствии с действую-
щими в РФ правилами осуществляется один раз в пять 
лет, изменяется в случае переоборудования судна, на-
пример, замены двигателя, реконструкции судна и т.д. 
В зависимости от объема двигателя судна владельцу 
лодки или катера также требуется наличие удостовере-
ния на право управления маломерным судном. 
При этом инспекторы ГИМС уже начали дежурства 

на водоемах. Проверки маломерных судов на исправ-
ность будут проходить регулярно. Кроме того, капита-
нам судов напоминают о необходимости проводить 
инструктаж по технике безопасности для пассажиров и 
обеспечивать всех находящихся на борту судна спаса-
тельными жилетами. 

В. В. ЧЕРНОВ,
руководитель Ольского инспекторского участка 

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России 
по Магаданской области».

225 (1-1) ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗ-
ДЕЛИЙ: ворот, решеток, оградок, мини-балкончиков 
и др.; монтаж эл. проводки в гаражах, частных стро-
ениях. Продам шведскую стенку (тренажер), обр. по 
тел. 8-914-869-53-63.

d,“Cе2че!“*=  “л3›K= 
&38 !ег,%…[

Ола - Магадан - 1200 руб.; 
Ола - Гадля - 250 руб.
Ола - Аэропорт (56 км) - 1800 руб.; 
13 км - 800 руб. (без багажа); 
проезд по Оле - 100 рублей.

Режим работы: в будние дни с 07-00 до 23-00. 
В выходные дни с 07-30 до 01-00.

Ночные заявки принимаются предварительно.
Постоянным клиентам скидки.

Тел. 8-914-032-46-96.        157 (4-4)

232 (1-5) ВЫПОЛНЯЮ: ремонт сантехники; 
электрики: выключатели, розетки, люстры; 
мелкий домашний ремонт; установка и замена 
дверных замков, обр. по тел. 8-914-032-09-84.

188 (4-7) ГАУЗ «Магаданский областной санато-
рий «Талая» СРОЧНО на период летней оздорови-
тельной кампании - специалисты: педагоги, воспи-
татели, вожатые, инструкторы по спорту, лечебной 
физкультуре и туризму, культорганизатор, повар, обр. 
по тел. 8 (413-42) 99-171 - гл. врач, 8 (413-42) 99-136 - 
отдел кадров.

183 (3-4) РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ, ГАРА-
ЖЕЙ, все виды работ - сантехника, электрика и 
т. д. Все виды кровельных работ - мягкая кровля, 
профнастил, металлочерепица. Фасадные работы 
- профнастил, металлосайдинг. Услуги промыш-
ленного альпинизма, герметизация межпанельных 
швов. Принимаем заявки на установку окон ПВХ, 
балконов, лоджий. Замена  с/пакетов, изготовление 
москитных сеток и т. д., обр.: по тел. 8-914-865-44-
74, 8-964-239-36-38, Евгений. Офис «ПАРТНЕР» 
п. Ола, ул. Советская, д. 51.
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ОДНОКОМНАТНЫЕ   КВАРТИРЫ
133 (7-8) Прописная комната, без ремонта, цена 150 

тыс. руб.,  обр. по тел. 8-900-411-91-45.
185  (4-10) 1-комн. кв. в с. Гадля или поменяю на 1-комн. 

кв. в п. Ола, или на икру, общ. пл. 39,4 кв. м, 3-й эт., с/
пакеты, космет. ремонт, проезд Ольский, д. 5, солнеч-
ная сторона, все в шаговой доступности, цена 450 тыс. 
руб. или мат. капитал, возможна рассрочка, обр. по тел. 
8-914-866-20-65, 8-999-030-20-65, Анна.

197 (3-4) 1-комн. кв., «хрущевка», ул. Советская,           
4/4-эт., капремонт «под ключ» 2018 г., натяжные потолки, 
ламинат, кафель, быт. техника, все для проживания, тел. 
8-908-227-61-66.  

209 (2-6) В п. Ола, 1-комн. кв., ул. Октябрьская, д. 5, кв. 
37, космет. ремонт, балкон, южная сторона, теплая, свет-
лая, с мебелью, обр. по тел. 8-914-850-66-37.

90 (10-10) 2-комн. кв., в центре, с/пакеты, балкон, домо-
фон, счетчики учета воды, космет. ремонт, тихий подъезд, 
хорошие соседи, цена договорная, тел. 8-924-851-56-50.

190 (3-4) В п. Ола 2-комн. кв., ул. Кирова, д. 3, 3/4, комнаты 
раздельные, 42,6/25,6/6, окна пластик, сантехника поменяна, 
водомеры, без ремонта, солнечная, теплая, цена 900 тыс. руб., 
возможен торг, обр. по тел. 8-924-693-84-20.

196 (3-4) 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 маткапи-
тал + доплата, обр. по тел. 8-924-691-77-11, 8-914-864-98-82.

200 (3-3) 2-комн. кв., ул. Советская, д. 50, 3-й эт., с/пакеты, ра-
диаторы, встроенная кухня, ванная - кафель, в хор. состоянии с 
мебелью, цена 1 млн 250 тыс. руб, тел. 8-914-858-08-90.

206 (2-3) СРОЧНО, в с. Гадля, 2-комн. кв., 63 кв. м, 1-й эт., 
светлая, теплая, цена 500 тыс. руб., тел. 8-924-855-15-04, по-
сле 18-00.

208 (2-2) В п. Ола 2-комн. кв. ленингр. планир., 58 кв. м,           
3-й эт., ул. Советская, д. 64, с/пакеты, Интернет, быт. техника, 
гарнитур и т. д. остаются, хорошие соседи, ипотека, мат. капи-
тал возможны, цена 1 млн 100 тыс. руб., тел. 8-914-864-98-66, 
8-914-855-63-39. 

210 (2-2) 2-комн. кв., 2-й эт., комнаты раздельные, теплая, чи-
стая, с/пакеты, остается кухня, прихожая, цена 850 тыс. руб., 
обр. по тел. 8-914-853-54-91, 8-914-850-28-60.

211 (2-14) В п. Ола 2-комн. кв., 45 кв. м, 4-й эт. или обменяю 
на 2-комн. кв. с частичным ремонтом, солнечную, очень те-
плую, с хорошими соседями, чистым подъездом, обр. по тел.                 
8-914-854-75-16.

213 (2-2) 2-комн. кв. индивид. планир. в доме на 3-х хозяев, 
ул. Ленина, д. 42, с отдельным входом, цена 1 млн 250 тыс. 
руб.,  обр. по тел. 8-914-859-16-84, 8-914-856-83-00.

219 (2-5) 2-комн. кв., ул. Кирова, д. 3а, 2-й эт., чистая, теплая, 
сухая, встроенная кухня, быт. техника, с/узел раздельный, водо-
меры, обр. по тел. 8-914-864-98-61, 8-914-850-95-29.

223 (1-3) 2-комн. кв. ленингр. планир., 57,1 кв. м, центр, 1-й 
эт., для проживания все имеется, можно под офис для любой 
деятельности, без долгов, обр. по тел. 8-914-866-37-18.

228 (1-7) 2-комн. кв. новой планир., 1-й эт., ул. Мелиорато-
ров, д. 6, балкон, цена 1 млн 400 тыс. руб., торг, обр. по тел. 
8-914-866-32-05. 

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
144 (6-8) СРОЧНО, в связи с отъездом, 3-комн. кв. ле-

нингр. планир., в центре, 4-й эт., с/пакеты, кабельное ТВ, 
Интернет, частично мебель, очень теплая, подвал, рядом 
детсад, магазины, аптека, торг, тел. 8-914-860-43-46.

184 (4-4) 3-комн. кв., 71 кв. м, 2-й эт., ул. Советская, д. 27, 
цена и торг при осмотре, обр. по тел. 8-914-858-35-85.

Т Р А Н С П О Р Т
212 (2-2) Лодка резиновая, грузоподъемность 300 кг, 

сделана на заказ, цена 15 тыс. руб., торг; пылесос для ма-
шины - 2 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-855-05-03.

217 (2-2) А/м «Жигули ВАЗ-21043», универсал, 1999 г. 
в.; резина 205/70 R 14, всесезонка, новая; поростероль + 
формы (12 шт.) для варки наплавов для сетей, обр. по 
тел. 8-914-030-96-81.

226 (1-2) А/м «УАЗ-452», бортовой, с запчастями, обр. 
по тел. 8-914-868-77-94.

227 (1-1) А/м «АД Ниссан», есть проблемы с двигате-
лем, цена 30 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-033-54-01.

229 (1-2) «Ямаха ВК-540-4» с пеной и канистрами, цена 
350 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-852-96-89.  

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ,   ГАРАЖИ
216 (2-8) Нежилое помещение пл. 520 кв. м, с земель-

ным участком 1072 кв. м, в здании есть яма, 3-фазный свет, 
кран-балка, подсобные помещения, территория огорожена. 
А/машины: «Ниссан Прерия», цвет темно-коричневый, 

5-дверный, люк, 4 WD; «Тойота Королла», цвет белый,          
5- дверный; «Запорожец 968-М». Передвижной гараж, об-
битый железом; тротуарная плитка - 500 руб./кв. м, обр. по 
тел. 8-914-854-67-74.

221 (1-2) Прописная дача, большой двор, скважина, те-
плица, хозпостройки, грядки, смородина, около школы по 

215 (2-2) Сдается 2-комн. кв. на длительный срок, для про-
живания все имеется, цена 13 тыс. руб., тел. 8-900-411-21-90, 
8-900-406-14-61.

Д Р У Г О Е
202 (3-3) Искусственная пальма, высота 175 см, идеаль-

но для интерьера зала, офиса, тел. 8-914-856-78-03.
203 (3-3) Новые, в коробке, женские замшевые ботильо-

ны, разм. 37,5-38, каблук 10 см, не подошел размер, фото 
Whats App, обр. по тел. 8-914-856-78-03.

231 (1-3) Цифровое фортепиано Privia PX-150 CASIO, обр. по 
тел. 8-914-865-00-31.

b m h l ` m h e!
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ул. Кооперативная, обр. по тел. 8-914-866-13-20.
222 (1-3) Гараж под грузовые машины 3 бокса, 4-й бокс - 

двухэтажный, пл. 508 кв. м, территория (общ. пл. 2165 кв. м) 
огорожена бетонным забором, возможно под любые цели, 
обр. по тел. 8-914-857-04-62.

224 (1-3) МЕНЯЮ благоустроенный дом по ул. 60 лет 
СССР, участок 920 кв. м, теплица, гараж на 2-комн. кв., 2-3-й 
эт., с ремонтом и доплатой. Имеется семенной картофель,  
рассада для теплицы, обр. по тел. 8-914-855-50-63.

230 (1-2) Дом по ул. 60 лет СССР, № 31, обр. по тел. 
8-914-852-96-89.       

(3-5)
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ЖИЗНЬ   НАШИХ   ДЕТЕЙ   БЕСЦЕННА…
Ежегодно с наступлением весны, к сожалению, отмечается рост несчастных случаев, которые связаны с выпадением детей из окон. В большинстве из них дети полу-

чают тяжелые последствия, которые сопровождаются черепно-мозговыми травмами, повреждением центральной нервной системы, конечностей, костей, внутренних 
органов, что требует длительного лечения и восстановления, которые могут исчисляться многими месяцами. Иногда дети так и не могут полностью восстановить 
свое здоровье и остаются инвалидами на всю жизнь. Нередки случаи, когда дети умирают на месте или по дороге в больницу…

Ýòî âàæíî çíàòü

Проветрить квартиру, открывая окна естественная потреб-
ность каждой семьи. Маленькие дети, даже на мгновение остав-
шись без присмотра, могут выпасть из окна и получить травмы, 
как правило,  не совместимые с жизнью. И причина тому - бес-
печность взрослых. Открывая окна, они не задумываются, что 
для детей это игра. Опасности они не осознают. Ни в коем слу-
чае нельзя оставлять окна открытыми, поскольку достаточно 

отвлечься на секунду и она может стать последним мгновением 
в жизни малыша или искалечить его навсегда. 
Не оставляйте детей без присмотра, особенно играющих воз-

ле окна. Не ставьте мебель поблизости окон, чтобы ребенок не 
смог взобраться на подоконник. И еще - не используйте москит-
ные сетки без соответствующей защиты окна. Ребенок видит 
некое препятствие впереди, уверенно опирается на него и в ре-

зультате может выпасть вместе с сеткой, которая не рассчитана 
на вес даже годовалого малыша. Можно говорить множество 
раз: не оставлять, не использовать, не следует, внимательно 
следить и так  далее. Но это не спасет, если ребенок вдруг ока-
жется у открытого окна.
Не допустите нелепой гибели детей! Ведь жизнь наших детей 

бесценна…

11 апреля т. г. в администрации муниципального образования «Ольский городской округ» под председательством А. А. Соколова, и. о. зам. главы по социальным вопросам, 
состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

О НЕРАДИВЫХ РОДИТЕЛЯХ И НЕПОСЛУШНЫХ ДЕТЯХ
Çàñåäàíèå êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ

На данном заседании было рассмотрено 14 материалов об 
административном правонарушении в отношении родителей и 
несовершеннолетних. Материалы включали в себя, в частно-
сти, поведение родителей, а именно распитие спиртных напит-
ков при несовершеннолетних, скандалы супругов при детях, си-
стематические пропуски детей школы, их курение на крыльце 
школы, кража, и неадекватное поведение несовершеннолет-
них. Все до единого вопроса повестки дня были рассмотрены 
в присутствии родителей и детей. С каждым из них проведена 
профилактическая беседа и наложены штрафы от 100 до 1500 
рублей. По отдельным вопросам в отношении некоторых  де-
тей звучало предложение поставить их на учет в комиссию по 
делам несовершеннолетних из-за повторяющихся не единож-
ды правонарушений. И члены комиссии принимали подобное 
решение.

Практически на каждом заседании комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав рассматриваются более 
десятка персональных дел родителей и детей, попавших под 
статьи Административного кодекса. Предварительно при из-
учении материалов выясняются причины, побудившие под-
ростков к совершению противоправных действий, изучается 
обстановка в семье, чем занимаются родители, какое влияние 
они оказывают на детей, все ли делается для их развития, об-
учения, воспитания, проявляют ли родители заботу о здоровье 
своих детей. Некоторые родители злоупотребляют алкоголем и 
не принимают участия в воспитании детей. Обо всем доклады-
вается членам комиссии на заседании.
К сожалению, часто перед комиссией предстают и вполне 

благополучные семьи. Что толкает детей из таких семей на во-
ровство и хулиганство, остается только догадываться, потому 

что чаще всего дети сами не могут дать объяснение своим по-
ступкам. На прошедшем заседании некоторым родителям при-
шлось краснеть за своих детей, которые пропускают занятия в 
школе, дерутся, курят. 
Кроме этого, на заседании были рассмотрены следующие 

вопросы:
- о состоянии правонарушений и преступности среди несо-

вершеннолетних на территории Ольского округа и о проводи-
мой работе с подучетными несовершеннолетними, неблагопо-
лучными семьями;

- о роли системы дополнительного образования в организа-
ции досуга детей и подростков.
По итогам заседания комиссией были приняты соответству-

ющие решения.
Пресс-служба МО «Ольский городской округ».

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ  
СОСТОЯНИЕ 
ПОСЕЛКА
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8 апреля 2019 г. состоялось очередное заседание Обще-
ственного совета п. Ола, на котором рассматривались 
вопросы, волнующие всех жителей, а именно, экологиче-
ское состояние посёлка, работа канализационных сетей 
и очистных сооружений. Заседание проходило довольно 
бурно и длилось более двух часов. 
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1 апреля 2019 года принят Федеральный закон «О вне-

сении изменений в статью 121 Федерального закона 
«О государственной социальной помощи» и статью 
4 Федерального закона «О прожиточном минимуме в 
Российской Федерации», в соответствии с которыми 
с 1 января 2019 года меняются правила предоставле-
ния неработающим пенсионерам социальной допла-
ты к пенсии до прожиточного минимума пенсионера.

Как раньше предоставлялась 
социальная доплата к пенсии

Согласно прежним правилам социальная доплата к пен-
сии предоставлялась с целью доведения общей суммы мате-
риального обеспечения пенсионера до прожиточного мини-
мума пенсионера, установленного в регионе его проживания.
Величина прожиточного минимума пенсионера в 2019 году 

в Магаданской области - 15460 рублей.

Поскольку тема экологии очень важна, на заседание были 
приглашены глава Ольского городского округа Д. В. Морозов, 
председатель Собрания представителей Ольского городского 
округа И. В. Краснопёрова, зам руководителя управления по 
вопросам жизнеобеспечения В. В. Лебедев, советник главы    
П. В. Смоленцев, заместитель главы А. А. Соколов, руково-
дители управляющих компаний А. Г. Кириченко, Н. С. Сычёв.
С большой информацией об экологической ситуации и ра-

боте очистных сооружений выступил В. И. Клочков. Как член 
Общественного совета он неоднократно обращался во все ин-
станции областного и районного уровней, где указывал на тре-
вожную экологическую обстановку, и что если не принимать со-
ответствующие меры, то посёлку может грозить экологическая 
катастрофа. Им были предоставлены различные документы и 
ответы на его запросы.
По поводу работы очистных сооружений П. В. Смоленцев 

пояснил, что в связи с многочисленными жалобами на работу 
канализационной сети был проведен выезд совместно с проку-
ратурой для обследования состояния канализационных сетей. 
Также планируется отбор воды из водозаборников в частном 
секторе посёлка с целью определения загрязнённости питье-
вой воды.
Д. В. Морозов подробно обрисовал ситуацию с работой 

очистных сооружений и подтвердил, что действительно суще-
ствуют проблемы, для устранения которых необходимы боль-
шие денежные вливания. В связи с этим, члены Совета решили 
обратиться к губернатору области с просьбой оказать содей-
ствия в ремонте существующих либо строительстве новых 
очистных сооружений.
На заседании Совета присутствовали также неравнодуш-

ные жители Олы, которых  волнует сильная загрязнённость 
посёлка, несвоевременный вывоз крупногабаритного мусора 
с отдельных площадок  и недостаточная работа управляющих 
компаний и МКУ «Эксплуатационный центр» п. Ола. По рабо-
те дворников дали пояснения руководители УК А. Г. Кириченко 
и  Н. С. Сычёв, которые приняли к сведению замечания и пре-
тензии жителей. Однако, к сожалению, они так и не пришли к 
единому мнению по поводу уборки огромной горы мусора, ско-
пившегося  у дома 29б по ул. Советской, и во дворе дома, где 
расположен магазин «Ассорти».
Как житель посёлка хочу отметить, что уже на следующий 

день заметно активизировалась работа дворников Эксплуата-
ционного центра, активно убираются территории, не относящи-
еся к придомовым, детские игровые площадки. Также, в связи с 
этим, хочется призвать самих жителей посёлка к соблюдению 
чистоты там, где они живут. Нередко можно увидеть, как из про-
езжающей мимо машины летят пивные банки или бутылки, а 
некоторые нерадивые жители, не особо утруждая себя, выбра-
сывают мусор прямо из окна. Чистота в посёлке, прежде всего, 
зависит от нас самих. Не зря ведь говорят: чисто не там, где 
убирают, а там, где не сорят. 
На заседании Совета был избран представитель в Обще-

ственную палату при главе Ольского городского округа Г. В. Ти-
щенко, председатель Общественного совета, она же и будет в 
Палате представлять Общественный совет.

 Г. В. ТИЩЕНКО, 
председатель Общественного совета п. Ола.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду 
следующих земельных участков:

1. Земельного участка с кадастровым номером 49:10:030102:187, 
общей площадью 15542 кв. м, из категории земель населенных 
пунктов, расположенного по адресу: Магаданская область, Оль-
ский район, с. Балаганное, восточная окраина села, с видом раз-
решенного использования «под огород»;

2. Земельного участка с кадастровым номером 49:01:050104:143, 
общей площадью 696 кв. м, из категории земель населенных пун-
ктов, расположенного по адресу: Магаданская область, Ольский 
район, с. Клепка, с видом разрешенного использования «под ого-
род»;

3. Земельного участка с кадастровым номером 49:01:050104:42, 
общей площадью 694 кв. м, из категории земель населенных пун-
ктов, расположенного по адресу: Магаданская область, Ольский 
район, с. Клепка, юго-западная окраина села с видом разрешен-
ного использования «под огород»;

4. Земельного участка с кадастровым номером 49:10:010102:18, 
общей площадью 1894 кв. м, из категории земель населенных 
пунктов, расположенного по адресу: Магаданская область, Оль-
ский район, п. Армань, мкр. Оссора, с видом разрешенного ис-
пользования «под огород»;

5. Земельного участка с кадастровым номером 49:01:020128:114, 
общей площадью 414 кв. м, из категории земель населенных пун-
ктов, расположенного по адресу: Магаданская область, Ольский 
район, п. Ола, район кабельного участка, с видом разрешенного 
использования «под огород»;

6. Земельного участка с кадастровым номером 49:01:020121:132, 
общей площадью 400 кв. м, из категории земель населенных пун-
ктов, расположенного по адресу: Магаданская область, Ольский 
район, п. Ола, с видом разрешенного использования «под ого-
род»;

7. Земельного участка с кадастровым номером 49:10:010103:53, 
общей площадью 642 кв. м, из категории земель населенных пун-
ктов, расположенного по адресу: Магаданская область, Ольский 
район, п. Армань, ул. Советская, с видом разрешенного использо-
вания «под огород»;

8. Земельного участка с кадастровым номером 49:01:020124:18, 
общей площадью 352 кв. м, из категории земель населенных пун-
ктов, расположенного по адресу: Магаданская область, Ольский 
район, п. Ола, в районе лимана с видом разрешенного использо-
вания «под огород».
Заявления принимаются по адресу: Магаданская об-

ласть, Ольский район, п. Ола, пл. Ленина, д. 3, каб. № 205, в 
рабочие дни с 8-30 до 17-00 (перерыв с 12-30 до 14-00).

И. В. ГРЕТЧЕНКО, руководитель КУМИ.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду 
следующих земельных участков:

1. Земельного участка с кадастровым номером 49:10:060103:145, 
общей площадью 277,58 кв. м, из категории земель населенных 
пунктов, расположенного по адресу: Магаданская область, Оль-
ский район, с. Талон, ул. Центральная, д. 12, с видом разрешен-
ного использования «подсобное хозяйство»;

2. Земельного участка с кадастровым номером 49:10:060103:227, 
общей площадью 2283,36 кв. м, из категории земель населенных 
пунктов, расположенного по адресу: Магаданская область, Оль-
ский район, с. Талон, ул.Центральная, д. 12, с видом разрешенно-
го использования «подсобное хозяйство».
Заявления принимаются по адресу: Магаданская об-

ласть, Ольский район, п. Ола, пл. Ленина д. 3, каб. № 205, 
в рабочие дни с 8-30 до 17-00 (перерыв с 12-30 до 14-00), в 
течение тридцати дней со дня опубликования сообщения.

Как предоставляется социальная доплата 
к пенсии по новым правилам

Согласно новым правилам социальная доплата к пенсии 
предоставляется социальными центрами Министерства 
труда и социальной политики Магаданской области таким 
образом, что прибавка к пенсии в результате индексации вы-
плачивается сверх величины прожиточного минимума пенси-
онера.

Величина прожиточного минимума пенсионера в 2019 году 
в Магаданской области - 15460 рублей.

Кто имеет право на прибавку к пенсии
Прибавку к пенсии в результате вступивших в силу из-

менений получат неработающие получатели любого вида 
страховой пенсии или пенсии по государственному обеспе-
чению, которым по состоянию на 31 декабря 2018 года была 
установлена региональная социальная доплата. Перерасчет 
размера РСД  у каждого пенсионера происходит беззаяви-
тельно.
Это значит, что пенсионерам Магаданской области не 

нужно дополнительно обращаться в территориальные орга-
ны Пенсионного фонда и социальные центры Министерства 
труда и социальной политики Магаданской области.

ГКУ «Ольский социальный центр».



(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 работе будьте пункту-
альны и уделяйте больше 
внимания деталям. В любви 
вам сопутствует удача. Вы 
будете энергично заниматься 
общими делами. Венера сде-
лает так, что вы захотите жить 
удобнее и лучше. Это хоро-
ший момент, чтобы диплома-
тично убедить любимого или 
других близких людей, что в 
доме нужно что-то перекра-
сить или переставить.

Приготовьтесь к сюрпризам! 
Меркурий в вашем знаке обе-
щает изменение планов в 
жизни. В любви вы забудете 
обо всех разногласиях. Вас 
не ждут сейчас безумства и 
взлеты, а одинокие женщины 
и мужчины начнут жаловать-
ся на отсутствие впечатле-
ний. Но вы никого не встрети-
те, если будете сидеть дома. 
Выходные - хорошее время 
для правильных решений и 
изменения образа жизни.

Не позволяйте себя исполь-
зовать или подгонять кому-то, 
кто думает только о собствен-
ной выгоде. Дайте себе время 
на отдых и размышления. Го-
роскоп таков, что в середине 
этой недели всё, что задер-
живалось, внезапно двинется 
вперёд. Вы почувствуете при-
лив энергии и оптимизма, най-
дёте разрешение проблем. В 
личной жизни Венера прине-
сёт вам новые любовные воз-
можности. 

Реализуйте амбициозные 
проекты, а если чего-то не 
знаете, то не стесняйтесь 
просить о помощи. Меркурий 
поставит на вашем пути сим-
патичных и доброжелатель-
ных людей. Благодаря им 
вас очарует какое-то совер-
шенно новое хобби. Мерку-
рий также благоприятствует 
путешествиям, коротким по-
ездкам. В любви вас ожида-
ют новые приключения. 

Люди будут к вам льнуть, по-
тому что знают, что вы всегда 
можете найти выход из труд-
ной ситуации. На этой неделе 
кто-то снова попросит вас о 
помощи и у вас снова не полу-
чится отказать. Не жалуйтесь, 
потому что судьба вам за это 
воздаст. Во второй половине 
недели планеты готовят вам 
несколько приятных сюрпри-
зов. В личной жизни будет 
много радости.

Запланируйте на эту не-
делю интересные занятия. 
На работе не отказывайтесь 
от того, что для вас важно. В 
выходные стоит куда-нибудь 
выехать: Меркурий благо-
приятствует романтическим 
поездкам вдвоём. Одинокие 
люди вашего знака не станут 
жаловаться на отсутствие 
удачи и даже придут к выво-
ду, что банальная вечеринка 
хороша для завязывания от-
ношений между людьми. 

Вы решите навести немно-
го порядка в своей жизни. В 
личной жизни будете склонны 
указывать партнеру на раз-
личные ошибки. Смело гово-
рите, что у вас на сердце, и 
не изображайте кого-то, кем 
совсем не являетесь. Заме-
тание проблем может закон-
читься ссорой. На работе вас 
ждет спокойствие. Выходные 
встретите в прекрасном на-
строении. Стоит выбраться с 
друзьями на природу.

Вы будете нетерпеливыми, 
но наблюдательными и изо-
бретательными. Всё новое 
и неизвестное начнёт вас 
восхищать, а идея нового 
хобби тоже приведет вас в 
прекрасное настроение. В 
любви суматоха. Меркурий 
благоприятствует свиданиям 
и приключениям. Вам нужно 
немного отдохнуть. Отключи-
те телефон и наконец отведи-
те немного времени для себя.

Это будет неделя полная 
сюрпризов. О вас вспомнят 
друзья, посетят приятные 
гости. На работе вам удаст-
ся убежать от обязанностей. 
Только хотя бы на какое-то 
время вернитесь к скучной 
реальности, потому что не-
кое официальное дело будет 
требовать ваших решений. В 
личной жизни Меркурий по-
может избежать недоразуме-
ний и это будет благоприят-
ствовать удачным свиданиям. 

В начале недели вам будет 
трудно собраться с силами.  
Астропрогноз таков, что дис-
куссии с начальством лучше 
перенести на следующую 
неделю, когда все будут бо-
лее спокойными. Чем ближе 
выходные, тем лучшим будет 
ваше настроение. Венера 
сделает так, что придут хоро-
шие новости, которых вы жде-
те, а Марс отсыплет пригла-
шений на дружеские встречи.

Вы не позволите, чтобы кто-
то перечеркнул ваши планы 
или же вмешался в ваши 
дела. Врагов победите, а дру-
зей вознаградите за оказан-
ную помощь. Вы добьетесь 
успеха и будете в очень хоро-
шем настроении. Если кто-то 
пригласит вас на мероприя-
тие, то воспользуйтесь слу-
чаем, чтобы наконец немного 
отдохнуть. 

У вас впереди напряжённая 
неделя. Если вы заботитесь 
о деньгах, отбросьте соблазн 
полениться. Какое-то неис-
пользованное предложение 
напомнит о себе и было бы 
жаль его упустить. Будьте 
бдительными и не сомневай-
тесь, принимайте быстрые 
решения. В любви гороскоп 
сулит сюрпризы, потому что 
Марс сделает вас невероятно 
смелыми и поставит на ва-
шем пути интересных людей. 
Развлекайтесь и флиртуйте.
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объявляет набор учащихся 
на 2019-2020 учебный год на обучение 

по предпрофессиональным  и общеразвивающим 
образовательным программам

в области искусств на следующие специальности:
♪ фортепиано;
♪ домра, балалайка;
♪ изобразительное искусство;
♪ эстрадно-акробатический танец.

Вступительные экзамены состоятся 
30 апреля, 7 и 20 мая 2019 года

в 18 часов.

При себе иметь копии свидетельства 
о рождении ребёнка, его ИНН и СНИЛС. 

Для поступающих на художественное отделение - 
краски, кисти, ластик, кнопки, простой карандаш, 

домашние рисунки.

Консультации в школе искусств 
или по телефону: 2-33-32.
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Компания «РОСТЕЛЕ-
КОМ» приглашает всех 
жителей п. Ола на демон-
страцию своих новых высо-
котехнологичных услуг.
На встрече будут пред-

ставлены: Интернет, Интерактивное телевидение, «Ум-
ный дом», сотовая связь и новые приложения, в том 
числе образовательные программы для школьников, вы-
пускников и студентов.
У всех участников будет возможность получить кон-

сультации по любым вопросам, оформить заявки на под-
ключение новых услуг, а также воспользоваться приятны-
ми скидками.
Ждем вас 8 мая в 15-00 в Ольском окружном центре 

культуры. (2-2)
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В связи с временной неисправностью оборудования по 

оформлению заграничных паспортов граждан Российской 
Федерации, в Миграционном пункте Отд МВД России по 
Ольскому району прием заявлений на оформление за-
граничных паспортов граждан Российской Федерации при-
остановлен.
Вы можете подать заявление на оформление загра-

ничных паспортов граждан Российской Федерации в УВМ 
УМВД России по Магаданской области по адресу: г. Ма-
гадан, ул. Пролетарская, д. 39/2, кабинет № 2. При-
ем осуществляется по предварительной записи по 
телефону: 602-200 доб. 102.
После восстановления оборудования по оформлению 

заграничных паспортов Российской Федерации в Миграци-
онном пункте Отд МВД России по Ольскому району будет 
сообщено дополнительно.

Отд МВД России по Ольскому району.
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13 участников и инвалидов Вели-

кой Отечественной войны, прожи-
вающих в Магаданской области, в 
честь Дня Победы получат в мае 
единовременную выплату в разме-
ре  10 000 рублей. 

В  соответствии с Указом Президента РФ* право на ука-
занную единовременную выплату имеют граждане Россий-
ской Федерации, постоянно проживающие на территории 
нашей страны, а также в Латвийской, Литовской и Эстон-
ской Республиках, являющиеся инвалидами и участника-
ми Великой Отечественной войны, которые принимали не-
посредственное участие в военных действиях 1941 - 1945 
годов включительно. На Колыме такое право есть у двух 
инвалидов и 11-и участников ВОВ.  
По Указу Президента РФ выплата в размере                             

10 000 рублей становится ежегодной. Обратиться 
за консультацией по вопросам ее получения можно 
по телефонам: 697-803, 698-084.

*Указ Президента от 24.04.2019 г., № 186.

Пресс-служба ОПФР.

9 мая 2019 года в 12.00 пройдет акция «Бессмерт-
ный полк». Сбор участников акции и выдача 
штендеров начинается в 11.30 возле админи-
страции округа.


