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Óâàæàåìûå çàùèòíèêè           
Îòå÷åñòâà!

23 февраля отмечается большой всенародный праздник 
- День защитника Отечества.
Самое ценное, что есть в нашей жизни - это мир, спокой-

ствие и стабильность, и поэтому не случайно День защитни-
ка Отечества имеет богатую и славную историю. Для всех 
поколений нашей страны этот праздник является символом 
мужества, самоотверженности, достоинства и чести.
Мы с благодарностью и уважением относимся к тем, кто 

носил и продолжает носить воинскую форму, кто бережет 
покой наших матерей, детей, стариков.
Сегодня особые слова признательности и благодарности 

- в адрес участников Великой Отечественной войны, во-
инов-интернационалистов, а также тех, кто несет нелегкую 
службу в рядах Российской армии, выполняя конституцион-
ный долг.
Наша общая задача - сохранить многовековые ратные 

традиции, преумножить силу и могущество нашей страны, 
создать условия для ее дальнейшего развития, укрепления 
авторитета во всем мире.
С праздником, дорогие защитники Отечества! Крепкого 

вам здоровья, счастья, благополучия и всегда мирного не-
ба над головой!

Д. В. МОРОЗОВ, 
глава муниципального образования

                    «Ольский городской округ».

От всего сердца поздравляю вас с Днем защитника Оте-
чества!
Этот праздник олицетворяет славу российского оружия, 

храбрость и честь воинов, защищающих свободу и незави-
симость нашей Родины. В каждом доме, в каждой семье 
бережно хранят память о героизме дедов и отцов в годы 
Великой Отечественной войны, гордятся теми, кто сегодня 
надежно обеспечивает безопасность нашей Отчизны, стоит 
на страже целостности государства.
По сложившейся традиции 23 февраля поздравляют не 

только профессиональных военных, но и всех мужчин, на-
стоящих патриотов, работающих на благо своей страны, 
живущих ее интересами, готовых к самым решительным 
действиям во имя ее благополучия.
За последние годы в стране многое изменилось, но глав-

ные нравственные ценности, которыми всегда была сильна 
русская земля, остались незыблемыми. В любые времена 
защита Отечества была, есть и будет священным долгом 
каждого гражданина России. Ваш мирный ответственный 
труд - важный вклад в процветание родного района!
В этот замечательный день от души желаю добра, сча-

стья, согласия и благополучия каждой семье. Здоровья и 
долголетия ветеранам, успешной службы солдатам и офи-
церам. Пусть этот праздник отважных и мужественных лю-
дей всегда будет мирным и радостным!

А. А. БАСАНСКИЙ, 
первый заместитель председателя 

Магаданской областной Думы.

Äîðîãèå çåìëÿêè!
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Ежегодно ряды Вооруженных сил Российской Федерации пополняются несколькими десятками молодых людей из Ольского района. В прошлом году ушел служить и 

ольчанин Роман Кубик. Сегодня в гостях у редакции газеты «Рассвет Севера» родители Романа - Александр Владимирович и Оксана Валерьевна КУБИК, которые рас-
сказали о службе сына:

Примите поздравления с Днем защитника Отечества!
Прежде всего низкий поклон и поздравления ветеранам 

Великой Отечественной войны, мужеством которых мы бу-
дем восхищаться ещ  не одно поколение, а также тем, кто 
защищал и продолжает защищать спокойный сон и мирное 
небо над головами граждан нашей страны.

23 февраля – это праздник и для тех молодых людей, ко-
торые готовятся к службе в Вооруженных силах Российской 
Федерации, где им предстоит стать настоящими защитни-
ками Отечества, доказав это своим ратным трудом. И не-
смотря на то, что этот праздник ассоциируется с мужчина-
ми, в рядах Российской армии и силовых структур служат и 
женщины, которые также ощущают на себе всю сложность 
и ответственность службы и ежедневно вносят свой  вклад в 
дело служения Родине.
От всей души желаю ветеранам, офицерам, солдатам, 

матросам крепкого здоровья, счастья, мира и добра!
С. К. НОСОВ,

  губернатор Магаданской области.

Òîâàðèùè 
ñîëäàòû,    
îôèöåðû            

è ãåíåðàëû!                                   
Äîðîãèå äðóçüÿ!

(Окончание на стр. 3)

«Роман родился и вырос 
в поселке Ола, учился в 
Ольской средней школе. 
Желая получить как мож-
но раньше трудовую спе-
циальность и начать себя 
реализовывать на практике, 
он поступил после 9-го клас-
са в Магаданский аграрный 
техникум на отделение “Ме-
ханизация”. 
Во время учебы сын увле-

кался спортом, чтением, пи-
сал музыку, активно участ-
вовал в общественной жизни 
поселка, являясь членом 
Молодежной палаты при 
Собрании представителей 
Ольского городского округа. 

Очень сильное влияние на жизненные позиции Романа, 
его духовное и физическое развитие оказали его родной 
брат Павел и тренер-преподаватель Сергей Анатольевич 
Бубенко.  
В начале 2018 года Роман успешно закончил учебу в 

техникуме, попутно сдав единые государственные экзаме-
ны. Уже на тот момент 
он безоговорочно ре-
шил пройти службу в 
армии. Этому также 
способствовали тради-
ции семьи, где службу 
в армии считают поче-
том». 

4 июля 2018 года 
Роман прибыл на при-
зывной пункт в г. Ма-
гадане, где должно бы-
ло решиться - в каких 
родах войск и в каком 
месте ему предстоит 
пройти службу. Пред-
ложения поступали от 

различных представителей, но выбор Романа был сделан 
на службе в Военно-морских силах. Примечательно, что 
выбор стал не случаен. Многие родственники проходили 
службу во флоте. Так, отец Александра Владимировича 
и его двоюродный дед служили на Тихоокеанском 
флоте, а отец Оксаны Валерьевны на Северном. Роман 
решил продолжить славную традицию и династическую 
преемственность защиты Отечества на морских просторах. 
Через два дня после согласия служить в ВМФ Роман 

уже находился во Владивостоке, чтобы пройти подготовку 
в Учебном центре младших специалистов ВМФ России, 
ранее известный как 51-й учебный отряд Тихоокеанского 
флота.
Стоит отметить, что данный Учебный центр является 

элитным, для призывников проводится серьезный отбор. 
Из всего призыва только трое колымчан были направлены 
в это училище, среди них и товарищ Романа, ольчанин 
Сергей Жабкин, который в данный момент служит в Се-
вастополе.  
В течение четырех месяцев Роман проходил обучение по 

специальности связист, являющейся одной из важнейших 
профессий на корабле. Недаром на флоте говорят: «По-
теря связи - есть потеря управления». Нераздельно с 
теоретической частью специальности проходили и прак-

тические курсы выживания в экстремальных ситуациях: 
устранение пробоин, тушение пожара, аварийное оставле-
ние корабля. 
Одним из важных событий за время службы нашего 

героя стала торжественная клятва на верность народу и 
Отечеству. Для него Присяга явилась серьезным факто-
ром, укрепившим желание защищать Родину. 
На протяжении обучения в училище ВМФ, Роман не 

раз отмечался руководством Учебного центра, что вы-
ражалось в благодарностях за успехи в учебе и службе. 
В аттестационные периоды он был одним из лучших и 
способных курсантов в своей роте, численность которой 
составляет 110 человек. С неподдельным уважением о 
Романе отзываются и его сослуживцы, говоря о нем как 
о человеке, который всегда может прийти на помощь, 
выслушать и подбодрить, дать нужный совет. 
В начале осени 2018 года Александр Владимирович и 

Оксана Валерьевна посетили Владивосток. Роман взял 
увольнение, чтобы вместе с родителями познакомиться с 
достопримечательностями города. Совершая прогулку по 
набережной, у причала был встречен флагман Тихоокеан-
ского флота ВМФ России ракетный крейсер «Варяг», именно 
тогда Роман решил, что хочет служить на подобном боевом 
корабле.
Через некоторое время желание Романа сбылось. Сдав 

выпускные экзамены в училище на хорошо и отлично, 
он был зачислен связистом и сигнальщиком на большой 
противолодочный корабль (далее БПК) «Адмирал Ви-
ноградов».

Большой противолодочный корабль «Адмирал Ви-
ноградов» - назван в честь адмирала Николая Игна-
тьевича Виноградова. Заложен на Прибалтийском су-
достроительном заводе «Янтарь» в Калининграде 5 
февраля 1986 года. В состав Тихоокеанского флота 
введен 1 мая 1989 года.
С 11 января 2009 года БПК «Адмирал Виноградов» за-

щищал суда от пиратов в районе Африканского рога. 
В конце марта 2009 года на этом посту БПК «Адмирал 
Виноградов» сменил БПК «Адмирал Пантелеев» Тихо-
океанского флота. За этот период корабль прошел 
более 25 000 миль.
В 2013 году БПК «Адмирал Виноградов» провел более 

пяти месяцев на боевой службе и побывал с визита-
ми в портах Янгон (Мьянма), Пусан (Республика Корея) 
и Майдзуру (Япония), где прошло совместное учение 
с морскими силами самообороны Японии по совмест-
ному поиску и спасению терпящего бедствие судна. 

29 октября 2014 года из Владивостока в дальний по-
ход вышел отряд кораблей Тихоокеанского флота во 
главе с БПК «Адмирал Виноградов». В задачи похода 

входило обеспечение военно-морского присутствия и 
демонстрация флага в одном из районов Тихого оке-
ана.
БПК «Адмирал Виноградов» со 2 мая 2016 года при-

нял участие в многонациональных антитеррори-
стических морских учениях, проходящих под эгидой 
встречи министров обороны Ассоциации государств 
Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в территориальных во-
дах султаната Бруней-Даруссалам.
После планового ремонта и бункеровки БПК «Адмирал 

Виноградов» принял участие в спасательной операции по 
поиску летчиков двух истребителей-бомбардировщиков 

СУ-34, столкнувшихся над Татарским проливом в середине 
января 2019 года. Для Романа этот поход стал первым 
«боевым» крещением, он выполнял ответственную работу 
связиста и важнейшие функции сигнальщика, нес вахту 
на командном мостике в любую погоду, вел наблюдение и 
докладывал обстановку руководству корабля. 
Как признается Р. Кубик о службе в разговорах с роди-

телями: «Конечно, на флоте есть определенные трудности, 
к которым надо привыкать, в том числе замкнутое прост-
ранство, и зачастую экстремальная обстановка в море с 
многометровыми волнами в непогоду. Но данные факторы 
компенсируются сплоченностью коллектива, дружескими 
взаимоотношениями, хорошим офицерским составом». 
В данный момент БПК «Адмирал Виноградов» с нашим 

героем на борту продолжают выполнять свои задачи по 
защите границ Отечества и отстаиванию е  интересов. 
Через четыре месяца Роман возвращается домой, его 

с нетерпением ждут родные, близкие, друзья. Он поста-
вил перед собой задачи, которые надо реализовать, – 
получить высшее образование, продолжить заниматься 
общественной деятельностью и спортом, строить карьеру. 
В заключение беседы Александр Владимирович Кубик 

отметил: «По долгу своей работы и членства в роди-
тельском комитете поселкового комиссариата можно с 
гордостью констатировать, что ребята из п. Ола, проходя-
щие срочную службу в армии, показывают себя достойно и 
добросовестно, мы все гордимся ими». 
Редакция газеты «Рассвет Севера» благодарит 

Александра Владимировича и Оксану Валерьевну Ку-
бик за столь подробный рассказ о своем сыне и его 
службе в ВМФ РФ и сердечно поздравляет с Днем 
защитника Отечества,  с Днем мужества и отваги!

Руслан ФИРСОВ.
Фото из личного архива семьи КУБИК 

и сети Интернет.
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 НАВЕЧНО В ПАМЯТИ НАРОДНОЙ                
НЕПОКОРЁННЫЙ ЛЕНИНГРАД              

Книги, посвящ нные битве за Ленинград, - это книги о 
мужестве, силе воли, умении не сдаваться и выживать, идти 
на вс  ради победы. Эти книги - дань благодарной памяти по-
томков о великом подвиге ленинградцев, своеобразная ле-
топись истории непокор нного народа тем, кому не суждено 
было дожить до Победы, памятник, убедительно повествую-
щий о мужестве и стойкости защитников города на Неве.
А. Адамович, Д. Гранин. Блокадная книга. «Эпопеей че-

ловеческих страданий» назвал 900 блокадных дней Даниил 
Гранин. Изо дня в день авторы книги ходили в квартиры к бло-
кадникам, которые со слезами на глазах, с незаживающей бо-
лью рассказывали о беспощадных деталях блокадного быта. 
Эта книга о героизме и мужестве ленинградцев, о любви и 
ненависти, о смерти и бессмертии, основанная на интервью 
с очевидцами, документах, письмах, оста тся самым подлин-
ным и ярким свидетельством военной поры.
А. Чаковский. Блокада: Роман. Роман-эпопея основан на 

фактах, подлинных свидетельствах участников событий, оче-
видцев блокады Ленинграда, повествует о событиях, предше-
ствовавших началу войны, и о первых месяцах героического 
сопротивления на подступах к Ленинграду, об осени 1941 г., 
когда враг блокировал город Ленина и стоял на подступах к 
Москве. Заключительная книга, охватывающая период с кон-
ца ноября 1941 г. по январь 1943 г., рассказывает о создании 
Ладожской ледовой Дороги жизни, о беспримерном героизме 
и мужестве ленинградцев, отстоявших свой город, о прорыве 
блокады зимой 1943 года.
Венок славы. Антология художественных произведе-

ний о Великой Отечественной войне в 12-ти томах. Т. 3. 

Все, кому доверено оберегать свою Родину от внешних и 
внутренних угроз, заботиться о спокойствии и безопасности 
росссиян! От души поздравляю каждого из вас с Дн м за-
щитника Отечества! Спасибо вам за эту непростую миссию.
Особые поздравления и глубокая благодарность воинам 

Великой Победы, а также современным профессионалам, 
владеющим высокоскоростным и высокоточным военным ар-
сеналом, способным дать достойный отпор любому посяга-
тельству на независимость нашего государства. Мы гордимся 
вами и свято храним память о тех, кто отдал свою жизнь ради 
свободы родной страны, мира и покоя е  граждан. 

23 февраля в России традиционно считается мужским 
дн м. Наши земляки-колымчане, будучи патриотами малой 
и большой Родины, людьми высоко интеллектуальными, 
креативными, целеустремл нными, успешно трудятся на 
всех мирных экономических, социальных и политических 
фронтах. Вас не случайно называют сильной половиной 
человечества. Уверена, вы готовы в случае необходимости 
выполнить свой гражданский долг.
Желаю всем вам, уважаемые защитники Отечества, ми-

ра, здоровья, успехов в ратной службе и созидательном 
труде, любви, семейного счастья,  домашнего тепла и уюта! 
Оберегайте не только Родину, но и своих близких!

О. А. БОНДАРЬ,
депутат Государственной Думы

 от Магаданской области.

n2 % 7 % 12 " !
Óâàæàåìûå  êîëûì÷àíå,                                

âîåííîñëóæàùèå âñåõ ïîêîëåíèé! 

Óâàæàåìûå âåòåðàíû           
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû,                 

áîåâûõ äåéñòâèé è âîåííîé ñëóæáû!
23 февраля в России отмечается славный боевой празд-

ник - День защитника Отечества! Традиционно в этот день 
мы вспоминаем героические страницы истории нашей стра-
ны, отдаем дань памяти подвигам русского воинства, че-
ствуем тех, кто сегодня обеспечивает мир и безопасность 
государства, как внутри страны, так и за е  пределами.
Во все времена российская армия и флот надежно стоя-

ли на страже родной земли, храбро отражали удары непри-
ятеля. Мы гордимся доблестью и патриотизмом ветеранов 
Великой Отечественной войны, воинов-интернационали-
стов, участников контртеррористических и миротворческих 
операций - тех, кто с честью исполнял воинский долг, стал 
для нас примером беспредельного мужества, несгибаемой 
воли и беззаветного служения Отчизне.
Славные победные традиции достойно продолжают ны-

нешние защитники Родины. Личный состав Вооруженных 
сил Российской Федерации настойчиво совершенствует 
свое воинское мастерство, овладевает новым вооруже-
нием и техникой, успешно противостоит международному 
терроризму и любому другому агрессору, демонстрируя об-
разцовую выучку и отвагу.
Дорогие друзья! Поздравляю вас, ваши семьи, родных и 

близких с праздником!
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, удачи и даль-

нейших успехов в службе и труде на благо России!

Д. Н. ЕМЕЛЬЯНОВ,
военный комиссар Ольского района 

Магаданской области.

С каждым годом всё дальше и дальше от нас уходят 
события военных лет. С каждым днём всё меньше ста-
новится очевидцев тех трагических событий. 1418 
дней и ночей длилась Великая Отечественная война, 
из них 872 страшных дня и ночи продолжалась блокада 
Ленинграда, с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 г.

27 января отмечался День воинской славы России - 
День снятия блокады Ленинграда. 75 лет прошло с тех 
пор, как было полностью снято кольцо блокады горо-
да на Неве. Чудовищное испытание выпало на долю его 
жителей: почти три года нескончаемых страданий, 
бомбёжек, холода, голода и болезней. Память о суровых 
днях блокады сохранилась во многих письмах и дневни-
ках тех лет, строки которых трогают и позволяют 
лично прикоснуться к трагическим страницам исто-
рии города.

Ñïîðò

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 
«Готов к труду и обороне» все увереннее входит в 
нашу жизнь. За 2018 год 460 жителей Ольского город-
ского округа зарегистрировались на официальном 
сайте гто.ру, из них 179 участниц женского пола. Из 
общего числа зарегистрированных 51 человек вы-
полнил нормы испытаний комплекса ГТО на знак от-
личия, в том числе учащиеся общеобразовательных 
школ, обучающиеся ДЮСШ, взрослое население.

16 февраля в г. Магадане в СК «Колымский» состоял-
ся первый региональный фестиваль ГТО среди трудовых 
коллективов. В данных соревнованиях приняли участие 
работники администрации МО «Ольский городской округ» 
и сотрудники Госпожнадзора по Ольскому району. В про-
грамму фестиваля были включены тесты: прыжок в длину 
с места, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, поднима-
ние туловища из положения лежа за 1 минуту, тест на гиб-
кость, стрельба из электронного оружия, кросс 2 или 3 км. 
Все наши участники успешно сдали  тесты, которые впо-
следствии пройдут обработку и выгрузку на официальном 
сайте гто.ру. Результаты данных соревнований участники 
увидят на личной странице сайта.  В плане работы Центра 
тестирования предусмотрено продолжение работы  с вос-
питанниками детских садов, учащимися начальной школы 
пос. Ола, со студентами Ольского филиала МПТ, взрослым 
населением Ольского округа.

Надежда ПЕТУНИНА,
руководитель Центра тестирования ГТО.

Фото из архива Центра.

ГТО: ДВИЖЕНИЕ 
ВПЕРЕД

30 лет прошло со дня вывода советских войск из 
Афганистана. 30 лет, как закончилась одна из самых 
затяжных войн ХХ века. Она длилась 9 лет, 1 месяц и 12 
дней. Афганская война унесла жизни 15 052 советских 
солдат и офицеров, 53 753 раненых, 417 пропавших 
без вести. За сухими цифрами статистики стоят 
судьбы совсем еще мальчишек, их родных и близких. 
Боль и стоны, слезы и горечь утрат.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ  
ГЕРОЯМ!

В зале Арманского центра досуга современные маль-
чишки и девчонки со слезами на глазах в полной тишине 
следили за кинокадрами с афганского фронта, слушали 
пронзительные солдатские песни, отрывки из коротких сол-
датских писем на Родину. Не было сейчас в их руках при-
вычных смартфонов, не путешествовали они в просторах 
Интернета…, гильза со свечой, минута молчания в память о 
воинах-интернационалистах и вопрос «А я бы смог?..»

15 ôåâðàëÿ - Äåíü  ïàìÿòè
âîèíîâ-èíòåðíàöèîíàëèñòîâ

 Откричат журавли от небес до земли
 И напомнят они боль афганской войны.
 Сколько бравых парней не вернулось домой,
 Променяв рай земной на вечный покой.
 Они смотрят сейчас где-то там высоко,
 Им так трудно без нас, да и нам нелегко.
 Возвращайтесь, друзья, да в родные края,
 А в ответ в тишине только крик журавля…
Вечная память героям!

Ирина МЕРКУЛОВА.
Фото из архива  АЦД.

Подвиг Ленинграда. В 3-м томе антологии широко представ-
лены произведения прозы, поэзии и художественной публици-
стики о героической обороне Ленинграда и разгроме фашист-
ских войск на Неве. Эти произведения создавались большей 
частью в обстановке вражеской осады и носят неповторимый 
отпечаток тех огненных лет.
Берггольц О. Февральский дневник, Ленинградская 

поэма.
 Сестра моя, товарищ, друг и брат,
 Ведь это мы, крещённые блокадой!
 Нас вместе называют Ленинград,
 И шар земной гордится Ленинградом!
                                                                                   О. Берггольц.
В блокадные дни автор этих строк находилась в осажд н-

ном Ленинграде. Страдала вместе со всеми, недоедала, скло-
нялась при свете коптилки над тетрадью, дула на замерзшие 
руки, согревая дыханьем непослушные пальцы. Е  называли 
«блокадной музой». Работала на радио, почти ежедневно об-
ращаясь к жителям города. Е  голос три с лишним года звучал 
в эфире: репортажи с фронта, стихи вселяли надежду на по-
беду.

 Товарищ, нам горькие выпали дни,
 грозят небывалые беды,
 но мы не забыты с тобой, не одни, -
 и это уже победа.
На гранитных плитах Пискар вского мемориального клад-

бища, самого большого в мире захоронения жертв Второй 
мировой войны, высечены слова О. Берггольц: «Здесь ле-
жат ленинградцы. Здесь горожане - мужчины, женщины, 
дети. Рядом с ними солдаты-красноармейцы... Всею жиз-
нью своею они защищали тебя, Ленинград... Знай, внима-
ющий этим камням: Никто не забыт, ничто не забыто».
В центральной библиотеке с учащимися 8 - 11-х классов 

Ольской средней школы (учителя истории: Татьяна Афа-
насьевна Мисюра и Елена Валерьевна Сиянова) были 
проведены уроки мужества «Город в стальном кольце», на 
которых школьники познакомились с трагическими страница-
ми  блокадного Ленинграда, с поэзией осажд нного города на 
Неве, посмотрели документальные кадры видеохроники.

                                  Раиса ШИРЯЕВА, 
зав. отделом обслуживания Ольской 

центральной библиотеки им. И. А. Варрена.

«История войн не знала такого примера массового героизма, мужества, трудовой  
и боевой доблести, какую проявили защитники Ленинграда».

                (Из «Воспоминаний и размышлений» маршала Советского Союза Г. К. Жукова)

Áèáëèîòåêà - ÷èòàòåëü        

Сегодня с самого утра,
Торжественно и тихо, 
Оделась младшая сестра
И прошмыгнула лихо
На кухню к маме поскорей, 
Там что-то зашумело -
Мы с папой тоже побыстрей
Умылись - и за дело:
Я форму школьную надел, 
В костюм оделся папа.
Все как всегда, но все же нет -
Отец медаль достал из шкафа.
На кухне нас пирог заждался,
И вот тогда я догадался!
Сегодня - праздник всех отцов,
Всех сыновей, всех, кто готов
Свой дом и маму защитить,
Всех нас от бед отгородить.
Я не завидую отцу -
Ведь я, как он, и я спасу
Отчизну, если будет надо,
Ну а пока бы мармелада
От пирога отковырнуть...
И снова в школу, снова в путь,
Где мне подскажут, может быть,
Как папу с мамой защитить!

                И. ГРОШЕВА.

Ïðàçäíèê âñåõ îòöîâ
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- Ольга Евгеньевна, расскажите, пожалуйста, из чего соб-
ственно состоят ежемесячные коммунальные платежи?

- Согласно положениям Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации плата за жилое помещение и коммунальные услуги 
для нанимателя жилого помещения, занимаемого по договору 
социального найма или договору найма жилого помещения госу-
дарственного или муниципального жилищного фонда, включает 
в себя:

1) плату за пользование жилым помещением (плата за наем);
2) плату за содержание жилого помещения, включающую в 

себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным 
домом (далее - МКД), за содержание и текущий ремонт обще-
го имущества в МКД, а также за холодную воду, горячую воду, 
электрическую энергию, потребляемые при использовании и со-
держании общего имущества в МКД, за отведение сточных вод в 
целях содержания общего имущества в МКД;

3) плату за коммунальные услуги (поставленные ресурсы).
Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для на-

нимателя жилого помещения по договору найма жилого поме-
щения жилищного фонда социального использования включает 
в себя:

1) плату за наем жилого помещения;
2) плату за коммунальные услуги.
Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для соб-

ственника помещения в МКД включает в себя:
1) плату за содержание жилого помещения, включающую в 

себя плату за услуги, работы по управлению МКД, за содержание 
и текущий ремонт общего имущества в МКД, за коммунальные 
ресурсы, потребляемые при использовании и содержании обще-
го имущества в МКД;

2) взнос на капитальный ремонт;
3) плату за коммунальные услуги.
В Ольском районе основным способом управления МКД яв-

ляется управление управляющей организацией. Не секрет, что 
гражданам хотелось бы видеть качественную работу управля-
ющих организаций, чтобы аварийные ситуации устранялись не-
медленно, а не спустя дни, а иногда и недели. Тема устранения 
аварийных ситуаций весьма актуальна, поскольку коммуникации 
и конструктивные элементы многих многоквартирных домов 
устарели. 

- У жителей округа часто возникают вопросы: как долж-
на работать аварийно-диспетчерская служба, в какие сро-
ки должны устраняться аварии?

- Аварийная служба призвана обеспечивать бесперебойную 
работу всевозможных объектов жилищно-коммунального пред-
назначения (электросетей, газо- и водоснабжения, канализации  
и т. д.), следовательно, данная служба работает круглосуточно.
На сегодняшний день в нашей стране действует целый ряд 

нормативных правовых актов, регулирующих жилищно-комму-
нальную сферу.
В текущем году, например, претерпит изменения Постановле-

ние Правительства РФ от 15.05.2013 г. № 416 «О порядке осу-
ществления деятельности по управлению многоквартирными 
домами» (вместе с «Правилами осуществления деятельности 
по управлению многоквартирными домами»). Данные Правила 
устанавливают стандарты и порядок осуществления деятельно-
сти по управлению многоквартирным домом.

- Какие новшества ждут потребителей коммунальных 
услуг с 1 марта 2019 года?

- В текущем году претерпит изменения раздел «Осуществле-
ние аварийно-диспетчерского обслуживания» Постановления 
Правительства РФ от 15.05.2013 г. № 416.
Согласно внесенным в пункт 13 данного Раздела изменениям 

аварийно-диспетчерская служба обеспечивает:
- ответ на телефонный звонок собственника или пользователя 

помещения в многоквартирном доме в аварийно-диспетчерскую 
службу в течение не более 5 минут, а в случае необеспечения от-
вета в указанный срок - осуществление взаимодействия со зво-
нившим в аварийно-диспетчерскую службу собственником или 
пользователем помещения в многоквартирном доме посредст-
вом телефонной связи в течение 10 минут после поступления 
его телефонного звонка в аварийно-диспетчерскую службу либо 
предоставление технологической возможности оставить голосо-
вое сообщение и (или) электронное сообщение, которое должно 
быть рассмотрено аварийно-диспетчерской службой в течение 

Не первый год на законодательном уровне предпри-
нимаются попытки решить проблемы, касающиеся по-
рядка оказания коммунальных услуг, содержания жило-
го помещения и общего имущества в многоквартирных 
домах. В связи с предстоящими изменениями норма-
тивно-правовых актов, регулирующих жилищно-комму-
нальную сферу, редакция «РС» обратилась за пояснени-
ем данного вопроса к юрисконсульту II категории ОГКУ 
«Государственное юридическое бюро по Магаданской 
области» Ольге Евгеньевне МАРИНКЕВИЧ. 

10 минут после поступления;
- локализацию аварийных повреждений внутридомовых инже-

нерных систем холодного и горячего водоснабжения, водоотве-
дения и внутридомовых систем отопления и электроснабжения 
не более чем в течение получаса с момента регистрации заявки;

- ликвидацию засоров внутридомовой инженерной системы 
водоотведения в течение двух часов с момента регистрации за-
явки;

- ликвидацию засоров мусоропроводов внутри многоквартир-
ных домов в течение 2 часов с момента регистрации заявки, но 
не ранее 8 часов и не позднее 23 часов при круглосуточном при-
еме заявок;

- подачу коммунальных услуг при аварийных повреждениях 
внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водо-
снабжения, водоотведения и внутридомовых систем отопления 
и электроснабжения в срок, не нарушающий установленную жи-
лищным законодательством Российской Федерации продолжи-
тельность перерывов в предоставлении коммунальных услуг;

- устранение аварийных повреждений внутридомовых инже-
нерных систем холодного и горячего водоснабжения, водоотве-
дения и внутридомовых систем отопления и электроснабжения в 
срок не более 3 суток с даты аварийного повреждения.
При этом собственник или пользователь помещения в много-

квартирном доме должен быть в течение получаса с момента 
регистрации заявки проинформирован о планируемых сроках 
исполнения заявки.
В случае аварийных повреждений внутридомовых инженер-

ных систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 
и внутридомовых систем отопления аварийно-диспетчерская 
служба также информирует орган местного самоуправления му-
ниципального образования, на территории которого расположен 
многоквартирный дом, о характере аварийного повреждения и 
планируемых сроках его устранения.
Выполнение заявок об устранении мелких неисправностей и 

повреждений осуществляется в круглосуточном режиме в соот-
ветствии с согласованными с собственником или пользователем 
помещения в многоквартирном доме, направившим заявку, сро-
ком и перечнем необходимых работ и услуг.
Работа аварийно-диспетчерской службы должна осуще-

ствляться в соответствии с требованиями нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации, направленными на обе-
спечение тишины и покоя граждан. Управляющая организация, 
товарищество или кооператив обязаны обеспечить осуществле-
ние аварийно-диспетчерского обслуживания в соответствии с 
требованиями настоящих Правил.
Регистрация заявок осуществляется в журнале учета заявок 

собственников и пользователей помещений в многоквартирных 
домах или в автоматизированной системе учета таких заявок 
(при ее наличии) и с использованием в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации записи телефонного разго-
вора.
Также Раздел дополняется пунктами 17(1) – 17(4) следующего 

содержания:
При поступлении заявки аварийно-диспетчерская служба выяс-

няет причины, характер обращения и принимает оперативные ре-
шения о взаимодействии с иными аварийно-ремонтными служба-
ми. Сведения о принятом решении фиксируются в журнале учета 
заявок или государственной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства в случае ведения журнала учета заявок 
в данной системе. Аварийно-диспетчерская служба организует 
исполнение поступившей заявки в сроки, установленные пунктом 
13 Правил.
При регистрации заявки аварийно-диспетчерская служба со-

общает собственнику или пользователю помещения в много-
квартирном доме, обратившемуся с заявкой, ее регистрацион-
ный номер и сведения о регламентных сроках и мероприятиях 
по исполнению заявки.
Сотрудники аварийно-диспетчерской службы, осуществляю-

щие выезды для исполнения заявок, должны быть обеспечены 
необходимыми средствами, в том числе оборудованием и ма-
териалами, для исполнения заявки. В случае если исполнение 
заявки требует доступа сотрудника аварийно-диспетчерской 
службы в помещение в многоквартирном доме, аварийно-дис-
петчерская служба информирует собственника или пользова-
теля такого помещения о планируемой дате и времени начала 
исполнения заявки, причинах необходимости предоставления 
доступа в помещение, а также о фамилии, имени, отчестве 
(при наличии) сотрудника (сотрудников) аварийно-диспетчер-
ской службы, который будет осуществлять исполнение заявки. 
Сотрудник аварийно-диспетчерской службы обязан иметь при 
себе служебное удостоверение, опознавательный знак (бейдж, 
нашивка на одежду и др.) с указанием названия организации, 
фамилии, имени, отчества (при наличии) и профессиональной 
специализации, а также одноразовые бахилы.
Аварийно-диспетчерская служба осуществляет оперативный 

контроль сроков, качества исполнения поступивших заявок с 
использованием инструментов фотофиксации, оперативных и 
периодических опросов собственников и пользователей поме-
щений в многоквартирном доме на предмет качества исполне-
ния поступивших заявок. Результаты контроля вносятся в журнал 
учета заявок или государственную информационную систему 
жилищно-коммунального хозяйства в случае ведения журнала 
учета заявок в данной системе.
При осуществлении аварийно-диспетчерского обслуживания 

должны обеспечиваться безопасность жизни и здоровья людей 
и животных, окружающей среды, сохранность имущества соб-
ственников помещений в многоквартирном доме.
Касаемо сроков устранения неисправностей, аварийных си-

туаций, они сегодня в пункте 13 описаны весьма скромно. Так, 
аварийно-диспетчерская служба обеспечивает:

- незамедлительную ликвидацию засоров внутридомовой 
инженерной системы водоотведения и мусоропроводов внутри 
многоквартирных домов;

- устранение аварийных повреждений внутридомовых инже-
нерных систем холодного и горячего водоснабжения, водоотве-
дения и внутридомовых систем отопления и электроснабжения.
Внесенными изменениями установлены предельные сроки 

Неисправности конструктивных элементов
 и оборудования

Предельный срок выполнения 
ремонта

1 2
КРОВЛЯ

Протечки в отдельных местах кровли 1 сут.
Повреждения системы организованного 
водоотвода (водосточных труб, воронок, 
колен, отметов и пр., расстройство 
их креплений)

5 сут.

СТЕНЫ
Утрата связи отдельных кирпичей с кладкой 
наружных стен, угрожающая их выпадением

1 сут. (с немедленным 
ограждением опасной зоны)

Неплотность в дымоходах и газоходах 
и сопряжения их с печами 1 сут.

ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ЗАПОЛНЕНИЯ
Разбитые стекла и сорванные створки 
оконных переплетов, форточек, балконных 
дверных  полотен в зимнее время в летнее 
время

1 сут. 3 сут.

Дверные заполнения (входные двери 
в подъездах) 1 сут.

ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА
Отслоение штукатурки потолка или верхней 
части стены, угрожающее ее обрушению

5 сут. (с немедленным 
принятием мер безопасности)

Нарушение связи наружной облицовки, 
а также  лепных изделий, установленных на 
фасадах со стенами

Немедленное принятие мер 
безопасности

ПОЛЫ
Протечки в перекрытиях, вызванные 
нарушением водонепроницаемости 
гидроизоляции полов в санузлах

3 сут.

ПЕЧИ
Трещины и неисправности в печах, дымоходах 
и газоходах, могущие вызвать отравление 
жильцов дымовыми газами и угрожающие
 пожарной безопасности здания

1 сут. (с незамедлительным 
прекращением эксплуатации 
до исправления)

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Течи в водопроводных кранах и в кранах 
сливных бачков при унитазах 1 сут.

Неисправности аварийного порядка 
трубопроводов и их сопряжений 
(с фитингами, арматурой и приборами 
водопровода, канализации, горячего 
водоснабжения, центрального отопления, 
газооборудования)

Немедленно

Неисправности мусоропроводов 1 сут.
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Повреждение одного из кабелей, питающих 
жилой дом. Отключение системы питания 
жилых домов или силового 
электрооборудования

При наличии переключателей 
кабелей на воде в дом - в течение 
времени, необходимого для 
прибытия персонала, 
обслуживающего дом, но 
не более 2 ч

Неисправности во вводно-распредительном 
устройстве, связанные с заменой предохрани-
телей, автоматических выключателей, 
рубильников

3 ч

Неисправности автоматов защиты стояков 
и питающих линий 3 ч

Неисправности аварийного порядка (короткое
 замыкание в элементах внутридомовой 
электрической сети и т. п.)

Немедленно

Неисправности в электроплите, с выходом из 
строя одной конфорки и жарочного шкафа 3 сут.

Неисправности в электроплите, 
с отключением всей электроплиты 3 ч

Неисправности в системе освещения 
общедомовых помещений (с заменой ламп 
накаливания, люминесцентных ламп, 
выключателей 
и конструктивных элементов светильников)

7 сут.

ЛИФТ
Неисправности лифта Не более 1 сут.

- Говоря о сроках устранения аварийных повреждений 
при управлении многоквартирными домами, возникает 
вопрос, какие же меры ответственности предусмотре-
ны за нарушение сроков выполнения таких работ?

- В соответствии с частью 2 статьи 14.1.3. Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонаруше-
ниях осуществление предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами с нарушением лицен-
зионных требований (а соблюдение сроков выполнения работ 
является одним из лицензионных требований деятельности 
по управлению МКД), за исключением случаев, предусмотрен-
ных статьей 13.19.2 настоящего Кодекса, – влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере от 
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или дисквалификацию 
на срок до трех лет; на индивидуальных предпринимателей - 
от двухсот пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей или дис-
квалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от 
двухсот пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей.

- Ольга Евгеньевна,  благодарю  Вас за интервью.

Беседовал Руслан ФИРСОВ.
Фото Олега ИЩЕНКО.

локализации и устранения аварийных повреждений внутридо-
мовых инженерных систем, о чем я сказала выше.
Предельные сроки устранения неисправностей также установ-

лены Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 «Об 
утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищ-
ного фонда». Насколько я понимаю, эти сроки будут действовать 
в части, не противоречащей Постановлению Правительства РФ 
от 15.05.2013 г. № 416, поскольку внесенными в него изменени-
ями сроки устранения установлены не на все виды аварийных 
повреждений, требующих устранения:
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОЛЬСКОГО ГОРОД-

СКОГО ОКРУГА
4 февраля 2019 г.                                                                     № 363-РН
О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в органах 
местного самоуправления и муниципальных учреждениях 

Ольского городского округа
Принято

Собранием представителей Ольского городского округа
«30» января 2019 года

3.9.    Компенсация расходов работника и членов его семьи на опла-
ту стоимости проезда и провоза багажа к месту использования от-
пуска и обратно производится не позднее шести месяцев с момента 
предоставления подтверждающих документов. 
При наличии финансовой возможности работодатель вправе пред-

усмотреть оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту ис-
пользования отпуска и обратно путем полного или частичного аван-
сирования, исходя из примерной стоимости проезда. Окончательный 
расчет производится не позднее шести месяцев с момента предо-
ставления подтверждающих документов.

3.10. Представленные работником документы рассматриваются 
работодателем в течение одного месяца с момента их поступления.

3.11. При этом работодателем устанавливается, имеет ли работ-
ник право на оплату проезда, проверяются представленные докумен-
ты на предмет соответствия требованиям настоящего Положения, а 
также производится расчет сумм, подлежащих к выплате работнику.

3.12.  Работодатель вправе приостановить рассмотрение докумен-
тов в следующих случаях:
а) если работником не предоставлены документы, предусмотрен-

ные настоящим Положением;
б) если работником предоставлены документы, не соответствую-

щие требованиям настоящего Положения.
3.13. В случае выявления обстоятельств, указанных в пункте 3.12 

настоящего Положения, работодатель вправе предложить работнику 
представить дополнительные документы и (или) затребовать объяс-
нения в письменной форме.

3.14. В случае, если работником не будут исполнены законные обо-
снованные требования работодателя, работодатель вправе возвра-
тить представленные документы без рассмотрения.
Возврат указанных документов не препятствует работнику повтор-

но обратиться к работодателю с аналогичным заявлением, при усло-
вии соблюдения им требований настоящего Положения.

4. ГА Р  АНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ПЕРЕЕЗДОМ  
К МЕСТУ РАБОТЫ

4.1. Л ицам, заключившим трудовые договоры о работе в муници-
пальных органах и муниципальных учреждениях, расположенных 
на территории муниципального образования «Ольский городской 
округ», и прибывшим в соответствии с этими договорами предостав-
ляются следующие гарантии и компенсации:
а) единовременное пособие в размере двух окладов (должностных 

окладов) и единовременное пособие на каждого прибывающего с 
ним члена его семьи в размере половины оклада (половины долж-
ностного оклада) работника;
б) оплачиваемый отпуск продолжительностью семь календарных 

дней для обустройства на новом месте;
в) оплата стоимости проезда работника и членов семьи (муж, жена, 

несовершеннолетние дети) по категории проезда соответствующим 
видом транспорта, указанном в пункте 3.1 настоящего Положения, в 
пределах территории Российской Федерации по фактическим расхо-
дам, с учетом требований настоящего Положения;
г) оплата (компенсация) стоимости провоза багажа в пределах 

территории Российской Федерации одним из следующих видов от-
правки:

- контейнерной - не более пяти тонн груза на семью по тарифам, 
предусмотренным для перевозок железнодорожным и водным транс-
портом, а также автомобильным транспортом на территории Мага-
данской области;

- почтовой связью общего пользования - посылок общим весом не 
более 150 килограммов на семью;

- воздушным транспортом - багажа общим весом не более 150 ки-
лограммов на семью вне зависимости от количества багажа, разре-
шенного для бесплатного провоза по билету.

4.2. Право на оплату стоимости проезда и стоимости провоза бага-
жа членов семьи сохраняется в течение одного года со дня заключе-
ния данным работником трудового договора в организации.

4.3.  Для получения выплат, указанных в пункте 4.1 настоящего По-
ложения, работником предоставляется соответствующее заявление, 
которому прилагаются следующие документы:
а) копии документов, подтверждающих наличие родственных от-

ношений (свидетельства о рождении, о регистрации брака);
б) копия опекунского удостоверения или акта органа опеки попечи-

тельства о назначении опеки (попечительства);
в) копии документов, удостоверяющих личность работника и чле-

нов его семьи;
г) оригиналы проездных документов (авиабилеты, железнодорож-

ные автобусные билеты, иные);
д) оригиналы документов, подтверждающих оплату провоза бага-

жа;
е) копии документов, подтверждающих временную либо постоян-

ную регистрацию работника и членов семьи по новому месту житель-
ства.
ж) заполненный авансовый отчет.
4.4. Гарантии, предусмотренные настоящим разделом, предо-

ставляются в случае, если работник заключил трудовой договор с 
муниципальным органом или муниципальным учреждением на срок 
не менее трех лет. При расторжении договора до истечения выше-
указанного срока по любым основаниям (за исключением оснований 
предусмотренных пунктами 8, 9 статьи 77, пунктами 1, 2 статьи 81, 
статьей 83 Трудового кодекса РФ) денежные средства, выплаченные 
в соответствии с настоящим разделом, должны быть возвращены ра-
ботником в полном объеме.

5. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ПЕРЕЕЗДОМ 
К НОВОМУ МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

5.1. Л ицам, заключившим трудовые договоры о работе в органи-
зации, и членам их семей, указанных в пункте 2.2 настоящего По-
ложения, в случае переезда к новому месту жительства в другую 
местность в связи с расторжением трудового договора по любым ос-
нованиям (в том числе в случае смерти работника), за исключением 
увольнения за виновные действия, в пределах территории Россий-
ской Федерации оплачивается стоимость проезда по фактическим 
расходам с учетом требований настоящего Положения и стоимость 
провоза багажа при документальном подтверждении фактических 
расходов в пределах территории Российской Федерации одним из 
следующих видов отправки:

1) контейнер, включая перевозки в прямом или непрямом смешан-
ном сообщении, не более пяти тонн груза на семью;

2) воздушным транспортом, включая перевозки в прямом или не-
прямом смешанном сообщении, общим весом не более 150 кило-
граммов на семью, вне зависимости от количества багажа, разрешен-
ного для бесплатного провоза по билету;

3) иными видами отправки груза, включая перевозки в прямом или 
непрямом смешанном сообщении, общим весом, не превышающим 
500 килограммов на семью, за исключением экспресс - доставки.
Под перевозками в непрямом смешанном сообщении следует 

понимать перевозки, осуществляемые в пределах территории Рос-
сийской Федерации, несколькими видами транспорта по отдельным 
перевозочным документам на транспорте каждого вида.
Под перевозками в прямом смешанном сообщении следует пони-

мать перевозки, осуществляемые в пределах территории Российской 
Федерации несколькими видами транспорта по единому транспорт-
ному документу (транспортная накладная), оформленному на весь 
маршрут следования.

5.2. Право работника (и членов его семьи) на компенсацию рас-
ходов, связанных с переездом на новое место жительства в другую 
местность, возникает с даты увольнения. При предоставлении работ-
нику отпуска с последующим увольнением право на компенсацию 
расходов возникает с первого дня отпуска.

5.3. Гарантии, предусмотренные настоящим пунктом, предостав-
ляются при условии, что работник в течение последних трех лет до 
дня расторжения трудового договора работал в организации, и со-
храняются в течение одного года со дня расторжения работником 
трудового договора по основаниям, указанным пунктом 5.1 настоя-
щего Положения.

5.4. Для получения выплат, предусмотренных пунктом 5.1 насто-
ящего Положения, работником предоставляются (направляются по 
почте) соответствующее заявление, к которому прилагаются:
а) документы указанные в подпунктах «а»-«д», «ж» пункта 4.3 на-

стоящего Положения;
б) справка органа занятости (либо заверенная в установленном по-

рядке копия трудовой книжки работника) и справка налогового органа 
о неосуществлении деятельности в качестве индивидуального пред-
принимателя;
в) документ подтверждающий постоянную регистрацию работника 

и членов семьи по новому месту жительства.
5.5. В случае смерти работника, гарантии, предусмотренные насто-

ящим разделом, предоставляются его супругу, иным членам семьи, 
проживавшим совместно с ним на момент смерти, при условии их 
совместного выезда к новому месту жительства в другую местность.

5.6. Для получения указанной выплаты, супруг умершего работни-
ка (при его отсутствии - иной совершеннолетний член семьи, прожи-
вавший совместно с ним) подает (направляет по почте) соответству-
ющее заявление, к которому прилагаются:
а) выписка из финансового лицевого счета по месту жительства;
б) заверенные копии документов, подтверждающих наличие род-

ственных отношений с работником (свидетельства о рождении, о 
регистрации брака), копии документов, подтверждающих изменения 
сотрудником фамилии, имени или отчества (при наличии);
в) копии документов, удостоверяющих личность членов семьи ра-

ботника;
г) проездные документы (авиабилеты, железнодорожные и авто-

бусные билеты, иные);
д) документы, подтверждающие оплату пересылки багажа почтой 

или оплату провоза багажа (багажные, грузовые квитанции и иные), в 
том числе его погрузки и разгрузки;
е) копия свидетельства о смерти работника;
ж) документы, подтверждающие регистрацию членов семьи работ-

ника по новому месту жительства.
6. ГАРАНТИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Оплата стоимости проезда для медицинских консультаций или 

лечения при наличии соответствующего медицинского заключения, 
если данные консультации или лечение не могут быть предостав-
лены по месту проживания работника, производятся в порядке и на 
условиях, установленных Решением представительного органа мест-
ного самоуправления «О порядке оплаты проезда работникам муни-
ципальных учреждений в учреждения здравоохранения за пределы 
Магаданской области для оказания высокотехнологичной (дорогосто-
ящей) и специализированной медицинской помощи. 

7.  ДО ПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
Лицам в возрасте до 30 лет, работающим в органах местного са-

моуправления и муниципальных учреждениях, процентная надбавка 
выплачивается в полном объеме с первого дня работы в указанных 
организациях, если на день поступления на работу они прожили в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в общей 
сложности не менее пяти лет.

(Окончание. Начало в «РС» № 7 от 15.02.2019 г.)

(Продолжение. Начало в «РС» № 6, 7) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

       Приложение
УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации муниципального образования
«Ольский городской округ»

от 28.01.2019 г. № 54

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ»

- нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
муниципальной услуги;

- график (режим) работы Администрации муниципального обра-
зования «Ольский городской округ»;

- порядок получения консультаций;
- порядок обжалования решений, действий (бездействия) долж-

ностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление информации о порядке предоставления жи-

лищно-коммунальных услуг населению (далее - муниципальная 
услуга).

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предо-
ставляющего муниципальную услугу

2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
Администрацией муниципального образования «Ольский город-
ской округ» (далее - Исполнитель). Непосредственное исполнение 
административных процедур по оказанию муниципальной услуги 
осуществляется структурными подразделениями Администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ» - отде-
лом городского хозяйства, отделом жилищного фонда.
Ответственными за предоставление муниципальной услуги 

являются специалисты отдела городского хозяйства и отдела жи-
лищного фонда. 

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги запрещается 
требовать от Заявителя осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения муниципальных услуг и 

связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получе-
ния услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, утвержденный нормативным правовым актом Магаданской 
области, и получения документов и информации, предоставляе-
мых в результате предоставления таких услуг.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Конечным результатом предоставления муниципальной 

услуги является предоставление исчерпывающей информации о 
порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населе-
нию.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 

30 календарных дней со дня регистрации письменного обращения 
Заявителя, если иное не установлено законодательством Россий-
ской Федерации

2.5. Правовые основания для предоставления муниципаль-
ной услуги

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации;
- Жилищным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

- Федеральным законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- Федеральным законом от 09.02.2009 года № 8-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.08.2006 года № 491 «Об утверждении Правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме и Правил измене-
ния размера платы за содержание и ремонт жилого помещения 
в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, со-
держанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность»;

- постановлением Правительства Магаданской области от 
25.09.2014 года № 787-ПП «О регулировании цен (тарифов) в Ма-
гаданской области»;

- настоящим административным регламентом.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 

в соответствии с законодательством или нормативными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
предоставляемых Заявителем 

2.6.1. Для получения муниципальной услуги Заявителю необ-
ходимо представить запрос Заявителя о предоставлении муни-
ципальной услуги, составленный в произвольной форме в виде 
письма (далее - запрос), оформленный на бумажном носителе, в 
печатном, рукописном или электронном виде, а так же  документ, 
подтверждающий полномочия представителя Заявителя на пред-
ставление документов (если документы представляются не Заяви-
телем).
В запросе физического лица указываются: сведения о Заявите-

ле, в том числе фамилия, имя, отчество физического лица, наиме-
нование и сведения документа, удостоверяющего личность (серия, 
номер, кем и когда выдан), адрес постоянного или преимуществен-
ного проживания физического лица, контактный телефон, дата 
запроса. В запросе юридического лица указываются: сведения о 
Заявителе, в том числе полное наименование юридического лица, 
фамилия, имя, отчество руководителя, юридический и почтовый 
адрес, контактный телефон, дата запроса. 
Запрос информации в письменной форме на бумажном носите-

ле подается непосредственно в приемную Администрации муни-
ципального образования «Ольский городской округ», либо направ-
ляется почтовым отправлением по месту их нахождения. Запрос 
должен быть подписан Заявителем (представителем Заявителя).
Запрос информации в электронной форме может осущест-

вляться через Единый портал государственных и муниципальных 
услуг путем направления электронного документа, подписанного 
электронной подписью и на официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ» направ-
лением запроса информации (обращения). 

2.6.2. Заявитель дополнительно представляет документы, под-
тверждающие получение согласия лица, обработка персональных 
данных которого необходима для предоставления муниципальной 
услуги (его законного представителя), если в соответствии с фе-
деральным законом обработка таких персональных данных может 
осуществляться с согласия указанного лица, кроме лиц, признан-
ных безвестно отсутствующими, и разыскиваемых лиц, место на-
хождения которых не установлено уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти.

2.6.3. Запрещается требовать от Заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением государственных 
и муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услу-
ги, иных государственных органов, органов местного самоуправле-
ния либо подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предостав-
лении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 
27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный за-
кон № 210-ФЗ) государственных и муниципальных услуг, в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Магаданской области, муници-
пальными правовыми актами муниципального образования «Оль-
ский городской округ», за исключением документов, включенных в 
определенный частью 6 Федерального закона № 210-ФЗ перечень 
документов. 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги и связанных с об-
ращением в иные органы местного самоуправления, организации, 
за исключением получения услуг и получения документов и ин-
формации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Феде-
рального закона № 210-ФЗ.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, которые находятся в рас-
поряжении органов местного самоуправления и иных орга-
нов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и 
которые Заявитель вправе представить



06.00 “Территория за-
блуждений” (16+)
07.00, 10.00, 16.00 До-
кументальный проект

(16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки человече-
ства” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 04.00 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 03.10 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Механик” (16+)
22.50 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Нечего терять” (16+)

07.00 “Ералаш”
07.40 М/с “Команда Тур-
бо” (0+)
08.30  “Три кота” (0+)

08.45 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” (0+)
09.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
10.00 “Уральские пельмени” 
(16+)
10.30 М/ф “Дорога на Эльдо-
радо” (0+)
12.10 Х/ф “Новый Человек-Паук. 
Высокое напряжение” (12+)
15.00 Т/с “Кухня” (12+)
21.00 Х/ф “Пекарь и красавица” 
(16+)
22.00 Х/ф “Последний охотник 
на ведьм” (16+)
00.05 Художественный фильм 
“Такси-4” (12+)
01.50 Художественный фильм 
“Клятва” (16+)
03.45 Х/ф “Сколько у тебя?” 
(16+)
05.25 “Руссо туристо” (16+)
06.10 “6 кадров” (16+)

07.30, 08.30, 19.00, 00.55, 
06.35 “6 кадров” (16+)
07.50 “Удачная покуп-
ка” (16+)

08.00, 13.50, 04.40 “Понять. Про-
стить” (16+)
08.50 “По делам несовершенно-
летних” (16+)
09.50 “Давай развед мся!” (16+)
10.55 “Тест на отцовство” (16+)
11.55, 05.55 Т/с “Агенты спра-
ведливости” (16+)
12.50, 05.05 “Реальная мистика” 
(16+)
15.00 Х/ф “Я знаю твои секреты” 
(16+)
20.00 Художественный фильм 
“Раненое сердце” (16+)
23.50 Художественный фильм 
“Женский доктор-2” (16+)
01.30 Х/ф “Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво...” 
(16+)
03.55 Х/ф “Женский Доктор-2” 
(16+)
07.00 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 “Сегодня утром”
10.00, 14.00, 22.15 “Но-
вости дня”
10.15, 14.10 Т/с “Пар-

шивые овцы” (16+)
15.05 Т/с “Викинг” (16+)
18.00 “Военные новости”
18.05 Т/с “Викинг” (16+)
19.10 “Не факт!” (6+)
19.30 “Специальный репортаж” 
(12+)
19.50 “Непобедимая и легендар-
ная” (6+)
20.40 “Последний день”. Мар-
гарита Назарова (12+)
21.25 “Секретная папка” (12+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.00 “Между тем” (12+)
00.30 Х/ф “Найти и обезвредить” 
(12+)
02.20 Художественный фильм 
“Балтийское небо” (6+)
05.15 Художественный фильм 
“Голубые молнии” (6+)

08.00 “ТНТ. Best” (16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” 
(16+)
12.30, 02.55 “Бородина

против Бузовой” (16+)
13.30, 02.05 “Спаси свою лю-
бовь” (16+)
14.30 “Универ. Новая общага” 
(16+)
19.00 Т/с “Полицейский с Руб-
левки” (16+)
21.00 Т/с “Год культуры” (16+)
22.00 “Однажды в России” (16+)
23.00 “Где логика?” (16+)
03.45 “Открытый микрофон” 
(16+)
06.25 Т/с “Хор” (16+)

07.00, 13.00 “КВН. Выс-
ший балл” (16+)
07.50, 08.30, 09.10, 21.30, 
01.00 “Дорожные вой-

ны” (16+)
08.50 “Удачная покупка” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
16.00 “Утилизатор” (12+)
16.30 Художественный фильм 
“Дикий” (16+)
20.30 “Улетное видео” (16+)
23.00 “Решала” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
01.30 Художественный фильм 
“Дикий” (16+)
03.20 Т/с “Мир Дикого Запада” 
(18+)
04.40 Художественный фильм 
“Родина” (16+)

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

09.20 “Сегодня 27 февраля. День 
начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-
жет” (16+)
14.00 “Наши люди” (16+)
15.15, 03.50 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 03.00 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Гадалка” (16+)
22.30 “Большая игра” (12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.00 “Мстислав Ростропович. 
Просто Слава” (12+)
01.00 Т/с “Убойная сила” (16+)

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Склифосовский” (12+)
23.20 “Вечер с В. Соловь вым” 
(12+)
02.00 Т/с “Каменская” (16+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 “Утомл нные сла-

вой” (16+)
15.00, 16.55, 19.00, 21.35, 23.35, 
02.00, 04.55, 06.00 “Новости”
15.05, 19.05, 21.40, 02.05, 08.55 
“Все на Матч!”
17.00 Футбол. Чемпионат Англии 
(0+)
19.35 Футбол. Кубок Испании (0+)
22.25 Пляжный футбол
23.40 Лыжный спорт. ЧМ
02.55 Волейбол. Лига чемпи-
онов
05.00 Лыжный спорт. ЧМ (0+)
06.05 “Все на футбол!”
06.55 Футбол. Кубок Испании
09.30 Волейбол. Лига чемпи-
онов (0+)
11.30 “Смешанные единобор-
ства” (16+)
13.30 “Деньги большого спорта” 
(16+)

06.05, 07.05, 08.05, 09.05 
Т/с “Лесник” (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 00.00

“Сегодня”
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.20 Х/ф “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.30, 01.15 “Место встре-
чи” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.10, 20.40 Х/ф “Морские дья-
волы. Рубежи родины” (16+)
22.00 Т/с “Пять минут тишины. 
Возвращение” (12+)
00.15 “Мужские каникулы” (16+)
03.00 “Дачный ответ” (0+)
03.55 Т/с “Завещание Ленина” 
(12+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30 
“Известия”
06.20, 14.25 Х/ф “Оди-
нокий волк” (16+)

10.25 Т/с “СМЕРШ. Ударная 
волна” (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, 00.40 “Но-
вости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35, 15.40, 19.25 “Мировые 
сокровища”
08.55 Т/с “Сита и Рама”
09.45, 17.25 Х/ф “Каникулы Кро-
ша” (0+)
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.25 “ХХ век”. “75 лет 
МХАТ. Торжественный вечер” 
13.30, 19.40, 01.40 “Что делать?”
14.15 “Первые в мире”
14.30 “Искусственный отбор”
15.15 Д/ф “Юлий Харитон. За-
ложник”
16.10 “Библейский сюжет”
16.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
18.35 “Концерт”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.45 “Больше, чем любовь”
22.30 “Абсолютный слух”
23.10 Т/с “Медичи. Повелители 
Флоренции” (18+)
00.10 “Письма из провинции”. 
Армавир
01.00  “Что скрывают зеркала”
03.45 “Цвет времени”

21.45 “Больше, чем любовь”
22.30 “Искусственный отбор”
23.10 Т/с “Медичи. Повелители 
Флоренции” (18+)
00.10 “Письма из провинции”. 
Кызыл
01.00 “Кинескоп”
03.30 Документальный фильм

06.00 “Территория за-
блуждений” (16+)
07.00, 10.00, 16.00 До-
кументальный проект

(16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
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, 03.40 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Защитник” (16+)
22.50 “Водить по-русски” (16+)
01.30 Х/ф “Во имя короля” (16+)

07.00 “Ералаш”
07.40 М/с “Команда Тур-
бо” (0+)
08.30 М/с “Три кота” (0+)

08.45 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” (0+)
09.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
10.00 “Уральские пельмени” (16+)
10.30 Х/ф “Приключения Пад-
дингтона” (6+)
12.15 Х/ф “Новый Человек-Паук” 
(12+)
15.00 Т/с “Кухня” (12+)
21.00 Х/ф “Пекарь и красавица” 
(16+)
22.00 Х/ф “Новый Человек-Паук. 
Высокое напряжение” (12+)
00.50 Х/ф “Ч рный рыцарь” (12+)
02.50 Х/ф “Кадры” (12+)
04.45 Х/ф “История дельфина-2” 
(6+)
06.20 “6 кадров” (16+)

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

08.00, 13.40, 04.40 “Понять. Про-
стить” (16+)
08.40 “По делам несовершенно-
летних” (16+)
09.40 “Давай развед мся!” (16+)
10.45 “Тест на отцовство” (16+)
11.45, 05.55 Т/с “Агенты спра-
ведливости” (16+)
12.40, 05.10 “Реальная мистика” 
(16+)
14.50 Х/ф “Тот, кто рядом” (16+)
20.00 Х/ф “Андрейка” (16+)
00.00, 04.00 Х/ф “Женский док-
тор-2” (16+)
01.30 Х/ф “Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво...” 
(16+)
07.00 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 “Сегодня утром”
10.00, 14.00, 22.15 “Но-
вости дня”
10.15 Т/с “Мы из буду-

щего” (16+)
14.25, 18.05 Т/с “Военная раз-
ведка. Первый удар” (12+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Не факт!” (6+)
19.30 “Специальный репортаж” 
(12+)
19.50 “Непобедимая и легендар-
ная” (6+)
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 Х/ф “Львиная доля” (12+)
02.45 Х/ф “Преферанс по пятни-
цам” (12+)
04.15 Х/ф “Личный номер” (12+)

08.00 “ТНТ. Best” (16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” 
(16+)
12.30, 02.55 “Бородина 

против Бузовой” (16+)
13.30, 02.05 “Спаси свою лю-
бовь” (16+)
14.25 “Большой завтрак” (16+)
15.00 “Универ. Новая общага” 
(16+)
19.00 Т/с “Полицейский с Руб-
левки” (16+)
21.00 Телесериал “Год культу-
ры” (16+)
22.00 “Импровизация” (16+)
23.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
03.45 “Открытый микрофон” (16+)
06.25 Т/с “Хор” (16+)

07.00, 20.30 “КВН. Выс-
ший балл” (16+)
07.50, 08.30, 09.10, 21.30, 
01.00 “Дорожные вой-

ны” (16+)
08.50 “Удачная покупка” (16+)
13.00, 23.00 “Решала” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
16.00 “Утилизатор” (12+)
16.30, 01.30 Х/ф “Дикий” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
04.10 Т/с “Мир Дикого Запада” 
(18+)
05.00 Х/ф “Родина” (16+)
06.35 “Улетное видео” (16+)

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

09.20 “Сегодня 26 февраля. День 
начинается” (6+)
09.55, 02.00 “Модный приговор” 
(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” (16+)
14.00 “Наши люди” (16+)
15.15, 03.40 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 02.50 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Гадалка” (16+)
22.30 “Большая игра” (12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.00 Церемония вручения пре-
мии “Оскар-2019” (6+)

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Склифосовский” (12+)
23.20 “Вечер с В. Соловь вым” 
(12+)
02.00 Т/с “Каменская” (16+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 “Утомл нные сла-

вой” (16+)
15.00, 16.55, 20.25, 23.00, 00.35, 
02.30, 05.55 “Новости”
15.05, 20.30, 23.05, 02.35, 08.40 
“Все на Матч!”
17.00 “ФутБОЛЬНО” (12+)
17.30 “Тотальный футбол” (12+)
18.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании (0+)
21.00, 11.30 “Смешанные едино-
борства” (16+)
00.05 “РПЛ. Футбольная весна” 
(12+)
00.40 Лыжный спорт. ЧМ
03.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции “Запад”
06.00 Лыжный спорт. ЧМ (0+)
06.40 Футбол. Чемпионат Англии
09.10 Волейбол. Лига чемпи-
онов (0+)
11.10 “Десятка!” (16+)
13.30 “Деньги большого спорта” 
(16+)

06.05, 07.05, 08.05, 09.05  
“Лесник” (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 00.00 

“Сегодня”
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.20 Х/ф “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.30, 01.15 “Место встре-
чи” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.10, 20.40 Х/ф “Морские дья-
волы. Рубежи родины” (16+)
22.00 Т/с “Пять минут тишины. 
Возвращение” (12+)
00.15 Т/с “Мужские каникулы” 
(16+)
03.00 “Квартирный вопрос” (0+)
03.55 Т/с “Завещание Ленина” 
(12+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
03.45 “Известия”
06.20 Д/ф “Опасный Ле-
нинград” (16+)

07.45 Х/ф “Тихая застава” (16+)
09.25 Х/ф “СМЕРШ” (16+)
14.25 Х/ф “Одинокий волк” (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, 00.40 “Но-
вости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35, 13.15 “Мировые сокро-
вища”
08.55 Т/с “Сита и Рама”
09.40, 14.15 “Первые в мире”
09.55, 17.25 Х/ф “Каникулы Кро-
ша” (0+)
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.25 “ХХ век”. “Комик 
Московского цирка. Карандаш”
13.30, 19.40, 01.40 “Тем време-
нем. Смыслы”
14.30 “Мы - грамотеи!”
15.15 Д/ф “Алексей Октябрино-
вич”
16.10 “Пятое измерение”
16.40 “Белая студия”
18.35 “А. Брукнер. Симфония-9”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
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05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-
вости”

09.20 “Сегодня 25 февраля. День 
начинается” (6+)
09.55, 03.00 “Модный приговор” 
(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” (16+)
14.00 “Наши люди” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 04.00 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Гадалка” (16+)
22.30 “Большая игра” (12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.05 “Андрей Тарковский. Труд-
но быть Богом” (12+)
01.05 Т/с “Убойная сила” (16+)

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Склифосовский” (12+)
23.20 “Вечер с В. Соловь вым” 
(12+)
01.20 Т/с “Каменская” (16+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 “Утомл нные сла-

вой” (16+)
15.00, 16.55, 17.50, 18.45, 21.30, 
23.25, 02.15, 05.55 “Новости”
15.05, 18.50, 23.30, 08.55 “Все 
на Матч!”
17.00, 17.55 Биатлон. ЧЕ (0+)
19.20 Фристайл. Кубок мира (0+)
21.00 “Все на лыжи!” (12+)
21.35 Футбол. Чемпионат Испа-
нии (0+)
00.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии (0+)
02.20 “Континентальный вечер”
02.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции “Запад”
05.25 “РПЛ. Футбольная весна” 
(12+)
06.00 “Тотальный футбол”
06.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии
09.30 “Профессиональный бокс” 
(16+)
11.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании (16+)

06.05, 07.05, 08.05, 09.05 
Т/с “Лесник” (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 00.00

“Сегодня”
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.20 Х/ф “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.30, 01.30 “Место встре-
чи” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.10, 20.40 Х/ф “Морские дья-
волы. Рубежи родины” (16+)
22.00 Т/с “Пять минут тишины. 
Возвращение” (12+)
00.15 Т/с “Мужские каникулы” 
(16+)
01.15 “Поздняков” (16+)
03.15 “Поедем, поедим!” (0+)
03.55 Т/с “Завещание Ленина””

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
03.40 “Известия”
06.25, 14.25 Т/с “Братья” 
(16+)

20.00, 01.25 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.10 “Детективы” Ордена” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 “Но-
вости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35, 19.25 “Мировые сокрови-
ща”
08.55 Т/с “Сита и Рама”
09.40, 17.25 Х/ф “Каникулы Кро-
ша” (0+)
11.15 “Наблюдатель”
13.15 “Первые в мире”
14.10 “Линия жизни”
15.15 “Мифы и монстры”
16.10 “На этой неделе...100 лет 
назад”
16.40, 02.05  “Аркадий Остров-
ский. Песня остается с челове-
ком”
18.45 “Так говорил Заратустра”
19.45 “Власть факта”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.45 Д/ф “Алексей Октябрино-
вич”

22.30 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
23.10 Т/с “Медичи. Повелители 
Флоренции” (18+)
00.10 “Письма из провинции”
01.00 “Открытая книга”
01.25 “Власть факта”. “Парадок-
сы бюрократии”
02.45 “ХХ век”. “Снять фильм о 
Рине Зеленой”

06.00 “Территория за-
блуждений” (16+)
07.00, 10.00, 16.00 До-
кументальный проект 

(16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
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, 04.40 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “План побега” (16+)
23.10 “Водить по-русски” (16+)
01.30 Х/ф “План побега-2” (18+)
03.10 Х/ф “Без злого умысла” 
(16+)

07.00 “Ералаш”
07.45 М/ф “Облачно, 
возможны осадки в 
виде фрикаделек” (0+)

09.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
10.00 “Уральские пельмени” (16+)
11.00 Х/ф “Бунт ушастых” (6+)
12.55 Х/ф “Величайший шоу-
мен” (12+) 
15.00 Т/с “Кухня” (12+)
19.00 Х/ф “Пекарь и красавица” 
(16+)
22.00 Х/ф “Новый Человек-Паук” 
(12+)
00.50 “Кино в деталях”
01.45 Х/ф “Призрак в доспехах” 
(16+)
03.45 Х/ф “Пришельцы на чер-
даке” (12+)
05.05 Х/ф “Десять ярдов” (16+)

07.30, 19.00, 01.00, 06.20 
“6 кадров” (16+)
07.50 “Удачная покуп-
ка” (16+)

08.00, 13.30, 04.40 “Понять. Про-
стить” (16+)
08.30 “По делам несовершенно-
летних” (16+)
09.30 “Давай развед мся!” (16+)
10.30 “Тест на отцовство” (16+)
11.30 Т/с “Агенты справедливо-
сти” (16+)
12.30, 05.35 “Реальная мистика” 
(16+)
15.15 Х/ф “Лекарство для ба-
бушки” (16+)
20.00 Х/ф “Русалка” (16+)
00.00, 04.00 Х/ф “Женский док-
тор-2” (16+)
01.30 Х/ф “Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво...” 
(16+)

07.00 “Сегодня утром”
10.00, 14.00, 22.15 “Но-
вости дня”
10.15 Т/с “Точка взры-

ва” (16+)
14.25, 18.05 Т/с “Военная раз-
ведка. Первый удар” (12+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Не факт!” (6+)
19.30 “Специальный репортаж” 
(12+)
19.50 “Непобедимая и легендар-
ная” (6+)
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 Х/ф “Личный номер” (12+)
02.45 Х/ф “Следы на снегу” (6+)
04.05 Х/ф “Она вас любит” (0+)
05.25 Х/ф “Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых и гру-
стных...” (12+)

08.00 “ТНТ. Best” (16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” 
(16+)
12.30, 02.55 “Бородина

против Бузовой” (16+)
13.30, 02.05 “Спаси свою лю-
бовь” (16+)
14.30 “Песни” (16+)
16.30 “Универ. Новая общага” 
(16+)
19.00 Т/с “Полицейский с Руб-
левки” (16+)
21.00 Т/с “Год культуры” (16+)
22.00 “Где логика?” (16+)
23.00 “Однажды в России” (16+)
03.45 “Открытый микрофон” (16+)
06.25 Т/с “Хор” (16+)

07.00 М/ф (0+)
08.30, 09.10, 21.30, 01.00 
“Дорожные войны” (16+)
08.50 “Удачная покуп-

ка” (16+)
13.00, 23.00 “Решала” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
16.00 “Утилизатор” (12+)
16.30, 01.30 Х/ф “Дикий” (16+)
20.30 “КВН. Высший балл” (16+)
00.00 “+100500” (18+)

 

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ
ПОНЕДЕЛЬНИК,  

25 ФЕВРАЛЯ
ВТОРНИК,  

26 ФЕВРАЛЯ
СРЕДА,  

27 ФЕВРАЛЯ
ЧЕТВЕРГ,  

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

09.20 “Сегодня 28 февраля. День 
начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-
жет” (16+)
14.00 “Наши люди” (16+)
15.15, 03.50 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 03.00 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Гадалка” (16+)
22.30 “Большая игра” (12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.00 “На ночь глядя” (16+)
01.00 Т/с “Убойная сила” (16+)

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Склифосовский” (12+)
23.20 “Вечер с В. Соловь вым” 
(12+)
02.00 Т/с “Каменская” (16+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 “Утомл нные сла-

вой” (16+)
15.00, 16.55, 19.00, 20.15, 22.10, 
00.25 “Новости”
15.05, 20.20, 22.15, 03.25, 05.55, 
08.55 “Все на Матч!”
17.00 Футбол. Чемпионат Англии 
(0+)
19.05 Пляжный футбол (0+)
20.55 Лыжный спорт. ЧМ
22.40 Лыжный спорт
00.30 “Континентальный вечер”
00.50 Хоккей. КХЛ
03.55 Баскетбол. Евролига
06.55 Футбол. Кубок Испании
09.30 Лыжный спорт. ЧМ (0+)
11.30 “Профессиональный бокс” 
(16+)
13.30 “Деньги большого спорта” 
(16+)

06.05, 07.05, 08.05, 09.05 
Т/с “Лесник” (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
17.00, 20.00, 00.00 “Се-

годня”
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.20 Х/ф “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.30, 01.15 “Место встре-
чи” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.10, 20.40 Х/ф “Морские дья-
волы. Рубежи родины” (16+)
22.00 Т/с “Пять минут тишины. 
Возвращение” (12+)
00.15 Т/с “Мужские каникулы” 
(16+)
03.00 “НашПотребНадзор” (16+)
03.50 Т/с “Завещание Ленина” 
(12+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30 
“Известия”
06.20, 14.25 Х/ф “Оди-
нокий волк” (16+)

09.35 “День ангела”
10.25 “СМЕРШ. Скрытый враг” 
(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, 00.40 “Но-
вости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35, 13.10, 19.30 “Мировые 
сокровища”
08.55 Т/с “Сита и Рама”
09.35 “Дороги старых мастеров”
09.50, 17.25 Х/ф “Каникулы Кро-
ша” (0+)
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.20 “ХХ век”. “Утренняя 
почта”
13.30, 19.45, 01.40 “Игра в би-
сер”
14.10 “Первые в мире”
14.30 “Абсолютный слух”
15.15 Д/ф “Дом полярников”
16.10 “Пряничный домик”
16.40 “2 Верник-2”
18.35 “Л. Бетховен. Симфония-3”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.45 Д/ф “Маленькие роли Боль-
шого артиста. Алексей Смирнов”
22.30 “Энигма. Лукас Барвински-
Браун”
23.10 Т/с “Медичи. Повелители 
Флоренции” (18+)
00.10 “Письма из провинции”. 
Смоленск
01.00 “Черные дыры. Белые 
пятна”
03.15 Д/ф “Борис и Ольга из го-
рода Солнца”

 

(Окончание на стр. 7)



05.00, 06.10 Художест-
венный фильм “Тот са-
мый Мюнхгаузен” (0+)

06.00, 10.00, 12.00 “Новости”
06.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Реал Мадрид” - “Барсе-
лона” 
08.55 “Здоровье” (16+)
10.15 “Жизнь других” (12+)
11.15, 12.15 “Большой белый та-
нец” (12+)
13.00 Х/ф “На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди” (16+)
14.50 “Леонид Гайдай. Брилли-
антовый вы наш!” (12+)
15.50 “Главная роль” (12+)
17.25 “Три аккорда” (16+)
19.25 “Лучше всех!” (0+)
21.00 “Толстой. Воскресенье”
22.30 “КВН”. Высшая лига (16+)
00.45 Х/ф “Подальше от тебя” 
(16+)
03.15 “Мужское/Женское” (16+)
04.05 “Контрольная закупка” (6+)

04.40 Т/с “Сваты” (12+)
06.40 “Сам себе режис-
с р”

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, 01.50 “Дал кие близкие” 
(12+)
12.55 “Смеяться разрешается”
16.00 Х/ф “В плену у лжи” (12+)
20.00 “Вести недели”
22.00 “Москва. Кремль. Путин”
22.40 “Воскресный вечер с В. 
Соловь вым” (12+)
00.50 “Дежурный по стране”
03.25 Т/с “Пыльная работа” (16+)

14.00, 08.25, 11.00 Боб-
слей и скелетон. ЧМ
14.20, 16.55 “Зимняя 

Универсиада - 2019 г.” (0+)
16.20, 19.20, 21.05, 08.50 “Все на 
Матч!”
18.55, 01.55 “Новости”
19.00 “Дневник Универсиады” 
(12+)
19.55, 21.25 Пляжный футбол. 
ЧМ
22.40 Лыжный спорт. ЧМ
01.25 “Все на лыжи!” (12+)
02.00 “Тренерский штаб” (12+)
02.30 Футбол. Российская 
Премьер-лига
04.55 “После футбола”
06.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии
09.30 Конькобежный спорт. ЧМ 
(0+)
10.30 Прыжки в воду. “Мировая 
серия” (0+)
12.35 Л гкая атлетика. ЧЕ (0+)

05.45 “Звезды со-
шлись” (16+)
07.20 “Центральное те-
левидение” (16+)

09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “Их нравы” (0+)
09.35 “Кто в доме хозяин?” (12+)
10.25 “Едим дома” (0+)
11.20 “Первая передача” (16+)
12.00 “Чудо техники” (12+)
12.55 “Дачный ответ” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.00 “У нас выигрывают!” (12+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
19.00 “Новые русские сенсации” 
(16+)
20.00 “Итоги недели”
21.10 Х/ф “Ч рный п с” (12+)
01.00 “Брэйн ринг” (12+)
02.00 Х/ф “Реквием для сви-
детеля” (16+)

06.00 Х/ф “Мама-де-
тектив” (12+)
06.45 Д/ф “Моя правда. 
Лия Ахеджакова” (12+)

07.25 Д/ф “Моя правда. Стас 
Пьеха” (12+)
08.15, 11.00 “Светская хроника” 
(16+)
09.10 Д/ф “Моя правда. Сергей 
Зверев” (12+)
10.00 Д/ф “Моя правда. Бари 
Алибасов” (16+)
12.05 “Вся правда о... частной 
медицине” (16+)
13.05 “Неспроста” (16+)
14.05 “Загадки подсознания. 
Любовь, отношения” (16+)
15.05, 02.20 Х/ф “Настоятель” 
(16+)
17.00, 04.00 Х/ф “Настоятель-2” 
(16+)
18.55 Х/ф “Стражи Отчизны. 
Матрешки” (16+)
05.25 “Агентство специальных 
расследований” (16+)

07.30 М/ф “Ст па-мо-
ряк”, “Тайна третьей 
планеты”

09.00 Т/с “Сита и Рама”
10.30 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
11.00 “Мы - грамотеи!”
11.40 Х/ф “Дело 306” (12+)
12.55 “Кино о кино” (12+)
13.40 “Письма из провинции”
14.10, 02.30 “Диалоги о живот-
ных”
14.50 “Маленькие секреты вели-
ких картин”
15.20 Д/ф “Человек с Луны. Ни-
колай Миклухо-Маклай”
15.55 Х/ф “Удар и ответ”
17.20, 03.10 “Искатели”
18.05 “Пешком...”
18.35 “Ближний круг Марка За-
харова”
19.30 “Романтика романса”
20.30 “Новости культуры”
21.10 Х/ф “Время для размыш-
лений”
22.15 “Белая студия”
01.05 Х/ф “Мой любимый клоун” 
(12+)

06.00 “Территория за-
блуждений” (16+)
09.10 Художественный 
фильм “Скалолаз” (16+)

11.15 Художественный фильм 
“Знамение” (16+)
13.30 Х/ф “Прибытие” (16+)
16.00 Художественный фильм 
“Разлом Сан-Андреас” (16+)
18.00 Художественный фильм 
“Путешествие к центру Земли” 
(12+)
20.00 Х/ф “Путешествие-2: таин-
ственный остров” (12+)
21.40 Х/ф “День независимости: 
возрождение” (12+)
00.00 “Добров в эфире” (16+)
01.00 “Военная тайна” (16+)

07.00 “Ералаш”
07.30 М/с “Приключе-
ния Кота в сапогах” (6+)
08.40 М/с “Три кота” (0+)

09.05 М/с “Царевны” (0+)
10.00 “Уральские пельмени” 
(16+)
11.05 Х/ф “Такси-2” (12+)
12.50 Х/ф “Такси-3” (12+)
14.30 Х/ф “План игры” (12+)
16.45 Художественный фильм 
“Первый мститель” (12+)
19.10 Х/ф “Первый мститель. 
Другая война” (16+)
22.00 Х/ф “Первый мститель. 
Противостояние” (16+)
01.00 Х/ф “Ч рная месса” (18+)
03.15 Х/ф “Каникулы” (18+)
04.50 “Шоу выходного дня” (16+)
06.30 “6 кадров” (16+)

07.30, 19.00, 00.10, 06.25 
“6 кадров” (16+)
08.30 “Предсказания: 
2019” (16+)

09.30 Х/ф “Безотцовщина” (16+)
11.25 Х/ф “Т щины блины” (16+)
15.15 Х/ф “Люба. Любовь” (16+)
20.00 Х/ф “Мой” (16+)
01.30 Х/ф “Стерва” (16+)
03.15 “Москвички” (16+)
06.35 “Домашняя кухня” (16+)

06.40 Х/ф “Фронт за 
линией фронта” (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 “Специальный репортаж” 
(12+)
14.00 “Новости дня”
14.15 “Легенды госбезопасности” 
(16+)
15.05 Т/с “Смертельная схватка” 
(16+)
19.00 “Новости. Главное”
19.45 “Легенды советского 
сыска” (16+)
00.00 “Фетисов” (12+)
00.45 Х/ф “Перед рассветом” 
(16+)
02.30 Х/ф “Фронт в тылу врага” 
(12+)
05.10 Х/ф “Путь домой” (16+)

08.00, 07.10 “ТНТ. Best” 
(16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” 
(16+)

12.00 “Перезагрузка” (16+)
13.00 “Большой завтрак” (16+)
13.35 Х/ф “Голая правда” (16+)
15.35 Т/с “Год культуры” (16+)
20.00 “Экстрасенсы. Битва силь-
нейших” (16+)
23.00 “Stand Up” (16+)
02.05 “Такое кино!” (16+)
02.35 Х/ф “Четыре Рождества” 
(16+)
04.00 “ТНТ Music” (16+)
04.25, 05.20 “Открытый микро-
фон” (16+)

07.00 М/ф (0+)
07.30, 05.20 Х/ф “Дья-
вол и Дэниэл Уэбстер” 
(16+)

09.30 “Улетное видео” (16+)
11.00 Х/ф “Десять ярдов” (16+)
13.00 “Супершеф” (16+)
15.00 Х/ф “Морской патруль” 
(16+) 
00.00 “+100500” (18+)
00.30 Т/с “Молодой папа” (18+)
04.30 Х/ф “Родина” (16+)

19.50 Документальный фильм 
“Театр Валентины Токарской. 
История одной удивительной 
судьбы”
22.00 “Агора”
23.00 “Мифы и монстры”
23.45 “Клуб-37”
00.40 Х/ф “Удар и ответ”
02.05 Документальный фильм 
“Морские гиганты Азорских остро-
вов”
03.00 “Искатели”
03.45 М/ф “Брэк!” (16+)

06.00, 17.20 “Террито-
рия заблуждений” (16+)
08.40 Художественный 
фильм “Первый удар” 

(16+)
10.15 “Минтранс” (16+)
11.15 “Самая полезная програм-
ма” (16+)
12.15 “Военная тайна” (16+)
19.30 “Засекреченные списки. 
Так тебе и надо!” (16+)
21.40 Х/ф “Разлом Сан-Андре-
ас” (16+)
23.50 Х/ф “Путешествие к цент-
ру Земли” (12+)
01.30 Художественный фильм 
“Путешествие-2: таинственный 
остров” (12+)

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

08.40 М/с “Три кота” (0+)
09.05 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.30, 12.30 “Уральские пельме-
ни” (16+)
10.30 “ПроСТО кухня” (12+)
11.30 “Рогов. Студия-24” (16+)
13.00, 02.10 Х/ф “Без чувств” 
(16+)
14.50, 03.55 Х/ф “Такси” (6+)
16.35 Х/ф “Такси-2” (12+)
18.15 Х/ф “Такси-3” (12+)
20.00 М/ф “Тачки-3” (6+)
22.00 Х/ф “Первый мститель” 
(12+)
00.30 Художественный фильм 
“Скорость. Автобус-657” (18+)
05.15 “Руссо туристо” (16+)
06.05 “6 кадров” (16+)

07.30, 19.00, 00.20, 06.40 
“6 кадров” (16+)
09.15 Х/ф “Модель сча-
стливой жизни” (16+)

11.20 Х/ф “Любовь - не кар-
тошка” (16+)
20.00 Х/ф “Подари мне жизнь” 
(16+)
01.30 Х/ф “Спасибо за любовь” 
(16+)
03.30 “Москвички” (16+)
07.00 “Домашняя кухня” (16+)

06.40 Х/ф “Фронт без 
флангов” (12+)
10.00, 14.00 “Новости 
дня”

10.15 “Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным” (6+)
10.40 “Последний день”. Михаил 
Круг (12+)
11.30 “Не факт!” (6+)
12.00 “Улика из прошлого” (16+)
12.55 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” (12+)
13.45 “Специальный репортаж” 
(12+)
14.15 “Секретная папка” (12+)
15.00 “Десять фотографий”. Ле-
вон Оганезов (6+)
15.55 “Специальный репортаж” 
(12+)
16.10, 19.25 Т/с “Военная раз-
ведка. Западный фронт” (16+)
19.00 “Новости дня”
19.10 “Задело!”
01.30 Т/с “Викинг-2” (16+)
04.50 Х/ф “Три тополя” на Плю-
щихе” (0+)
06.10 “Хроника Победы” (12+)

08.00, 07.00 “ТНТ. Best” 
(16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” (16+)
12.00 “СашаТаня” (16+)

17.45 Х/ф “Любовь с ограниче-
ниями” (16+)
20.00 “Камеди Клаб” (16+)
21.00 “Песни” (16+)
23.00 “Пятилетие Stand Up” (16+)
00.00 “Дом-2” (16+)
02.05 Х/ф “Чего хочет девушка” 
(16+)
03.45 “ТНТ Music” (16+)
04.15 “Открытый микрофон” (16+)

07.00, 05.30 М/ф (0+)
07.30 Художественный 
фильм “Десять ярдов” 
(16+)

09.30, 21.00 “Улетное видео” 
(16+)
10.20 “Особенности националь-
ной работы” (16+)
12.15 Художественный филмь 
“Универсальный солдат. Воз-
рождение” (16+)
14.10 Художественный фильм 
“Мясник” (16+)
16.30 Х/ф “Побег из Шоушенка” 
(16+)
19.30 “Утилизатор” (16+)
20.30 “Утилизатор” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
00.30 Телесериал “Молодой па-
па” (18+)
04.45 Х/ф “Родина” (16+)

06.00, 10.00, 12.00 “Но-
вости”
06.10 Х/ф “Тот самый 

Мюнхгаузен” (0+)
08.10 “Играй, гармонь люби-
мая!” (12+)
09.00 “Умницы и умники” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.10, 23.15 “Михаил Поре-
ченков. Обаятельный хули-
ган” (12+)
11.10 “Теория заговора” (16+)
12.10 “Идеальный ремонт” (6+)
13.15 “Живая жизнь” (12+)
16.05 Х/ф “Тот самый Мюнхгау-
зен” (0+)
18.45 “Кто хочет стать милли-
онером?”
19.45, 21.15 “Сегодня вечером” 
(16+)
21.00 “Время”
00.15 “Церемония открытия зим-
ней Универсиады- 2019 г.”
03.10 Х/ф “Прекращение огня” 
(16+)

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

Суббота” (12+)
09.20 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.20 “Вести. Местное время”
11.40 Х/ф “Осторожно! Вход 
разреш н” (12+)
13.40 Х/ф “Любить и верить” 
(12+)
17.30 “Привет, Андрей!” (12+)
20.00 “Вести в субботу”
20.45 “Один в один. Народный 
сезон” (12+)
23.15 Х/ф “Акушерка” (12+)

14.00, 12.00, 13.30 Боб-
слей и скелетон. ЧМ
14.20 Футбол. Чемпи-

онат Германии
17.00, 20.30, 23.50, 08.25 “Все 
на Матч!”
17.55, 00.15 “Зимняя Универси-
ада - 2019 г.”
19.55, 23.45, 06.20 “Новости”
20.00 “Красноярск 2019. Из Си-
бири с любовью” (12+)
20.55 Лыжный спорт. ЧМ
02.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига
04.55 Л гкая атлетика. ЧЕ
06.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии
09.10 Лыжный спорт. ЧМ (0+)
10.55 Пляжный футбол (0+)
12.50 Прыжки в воду. “Мировая 
серия” (0+)

05.50 “ЧП. Расследова-
ние” (16+)
06.20 Х/ф “Трио” (16+)
08.25 “Смотр” (0+)

09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “Зарядись удачей!” (12+)
10.25 “Готовим с Алексеем Зи-
миным” (0+)
11.20 “Главная дорога” (16+)
12.00 “Еда живая и м ртвая” 
(12+)
13.00 “Квартирный вопрос” (0+)
14.00 “Поедем, поедим!” (0+)
15.00 “Крутая история” (12+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Однажды...” (16+)
18.00 “Секрет на миллион”. Ни-
колай Цискаридзе (16+)
20.00 “Центральное телевиде-
ние”
21.40 “Звезды сошлись” (16+)
23.15 “Ты не поверишь!” (16+)
00.20 “Международная пилора-
ма” (18+)
01.15 “Квартирник НТВ у Маргу-
лиса” (16+)
02.30 “Фоменко фейк” (16+)
02.50 Художественный фильм 
“Трио” (16+)
05.00 “Таинственная Россия” 
(16+)

06.00 Т/с “Детективы” 
(16+)
11.50 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Глав-

ное”
01.55 Художественный фильм 
“Мама-детектив” (12+)

07.30 “Библейский сю-
жет”
08.05 М/ф “Приключе-

ния волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы”, “Паровозик 
из Ромашкова”
09.25 Т/с “Сита и Рама”
11.00 “Телескоп”
11.30 Художественный фильм 
“Очередной рейс”
13.05 “Нымыланы. Пленники 
моря”
13.30 Документальный фильм 
“Морские гиганты Азорских остро-
вов”
14.25 “Пятое измерение”
15.00 “Линия жизни”
15.55 Х/ф “Мой любимый клоун” 
(12+)
17.20 “Больше, чем любовь”
18.05 “Энциклопедия загадок”
18.35 Художественный фильм 
“Дело 306” (12+)

20.00 “Смехоностальгия”
20.45, 03.00 “Искатели”
21.30 “Линия жизни”
22.25 Х/ф “Очередной рейс”
00.20 “2 Верник-2”
01.15 Х/ф “Никаких детей!” (12+)
03.45 М/ф “Путешествие му-
равья” (16+)

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

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 “Но-
вости” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества” 
(16+)
15.00 “Засекреченные списки” 
(16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 “ЖКХ: на три буквы!” (16+)
22.00 “20 самых страшных тра-
диций наших дней” (16+)
00.00  “Судья Дредд-3D” (18+)
02.00 Х/ф “Антропоид” (18+)

07.00 “Ералаш”
07.40  “Команда Турбо” 
(0+)
08.30 М/с “Три кота” (0+)

08.45 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” (0+)
09.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
10.00, 20.30 “Уральские пельме-
ни” (16+)
11.40 Х/ф “Троя” (16+)
15.00 Т/с “Кухня” (16+)
22.00 Х/ф “План игры” (12+)
00.20 Х/ф “Каникулы” (18+)
02.15 Х/ф “Ч рная месса” (18+)
04.15 Х/ф “Хеллбой. Парень из 
пекла” (16+)
06.05 “Руссо туристо” (16+)
06.30 “6 кадров” (16+)

07.30, 19.00, 00.45, 06.20 
“6 кадров” (16+)
07.50 “Удачная покуп-
ка” (16+)

08.00, 13.20, 04.00 “Понять. Про-
стить” (16+)
08.30 “По делам несовершенно-
летних” (16+)
09.30 “Давай развед мся!” (16+)
10.30 “Тест на отцовство” (16+)
11.30, 05.40 Т/с “Агенты спра-
ведливости” (16+)
12.25, 04.55 “Реальная мистика” 
(16+)
15.05 Художественный фильм 
“Кост р на снегу” (16+)
20.00 Х/ф “Люба. Любовь” (16+)
23.45, 03.15 Х/ф “Женский док-
тор-2” (16+)
01.30 Х/ф “На всю жизнь” (16+)
06.35 “Домашняя кухня” (16+)

06.25 Художественный 
фильм “Найти и обез-
вредить” (12+)
08.15, 10.15 Т/с “Анге-

лы войны” (16+)
10.00, 14.00, 22.15 “Новости 
дня”
13.25, 14.10 Х/ф “Фронт без 
флангов” (12+)
17.10, 18.05 Х/ф “Фронт за ли-
нией фронта” (12+)
18.00 “Военные новости”
20.55, 22.30 Х/ф “Фронт в тылу 
врага” (12+)
00.30 Х/ф “Путь домой” (16+)
02.25 Т/с “Викинг” (16+)
05.35 “Выдающиеся авиаконст-
рукторы. Сергей Ильюшин” (12+)
06.10 “Хроника Победы” (12+)

08.00, 07.00 “ТНТ. Best” 
(16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” 
(16+)

12.30, 03.15 “Бородина против 
Бузовой” (16+)
13.30, 02.30 “Спаси свою лю-
бовь” (16+)
14.30 “Универ. Новая общага” 
(16+)
21.00 “Comedy Woman” (16+)
22.00 “Камеди Клаб” (16+)
23.00 “Comedy Баттл” (16+)
02.05 “Такое кино!” (16+)
04.05 Х/ф “41-летний девствен-
ник, который...” (18+)
05.20 “Открытый микрофон” (16+)
06.15 Т/с “Хор” (16+)

07.00, 13.00 “КВН. Выс-
ший балл” (16+)
07.50, 08.30, 09.10 “До-
рожные войны” (16+)

08.50 “Удачная покупка” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
15.00 Улетное видео” (16+)
16.30 “Особенности националь-
ной работы” (16+)
18.30 “СуперШеф” (16+)
20.30 Х/ф “Побег из Шоушенка” 
(16+)
23.30 Х/ф “Универсальный сол-
дат. Возрождение” (16+)
01.30 Х/ф “Универсальный сол-
дат-4” (18+)
03.30  “Человек ноября” (16+)
05.10 Х/ф “Родина” (16+)
06.45 “Улетное видео” (16+)

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

09.20 “Сегодня 1 марта. День 
начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-
жет” (16+)
14.00 “Наши люди” (16+)
15.15, 04.45 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 03.55 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “Человек и закон”
19.55 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос. Дети”. Новый се-
зон (0+)
23.15 “Вечерний Ургант” (16+)
00.10 Д/ф “Я - Хит Леджер” (12+)
01.55 Х/ф “Побеждай!” (16+)

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

09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 “Юморина” (16+)
23.40 “Выход в люди” (12+)
00.55 Х/ф “Один единственный 
и навсегда” (12+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 “Утомл нные сла-

вой” (16+)
15.00, 16.55, 17.50, 19.55, 21.10, 
01.20, 05.55 “Новости”
15.05, 01.25, 08.25 “Все на Матч!”
17.00 “РПЛ. Футбольная весна” 
(12+)
17.30, 12.50 “Дорога в Эстер-
сунд” (12+)
17.55 “Зимняя Универсиада - 
2019 г.”
20.00 Пляжный футбол (0+)
21.15 “Все на футбол!” (12+)
21.55 Пляжный футбол
23.10, 01.55 Лыжный спорт. ЧМ
03.45 Хоккей. КХЛ
06.05, 13.10 “Дневник Универси-
ады” (12+)
06.25 Баскетбол. Евролига
09.00 Л гкая атлетика. ЧЕ (0+)
11.00 Прыжки в воду. “Мировая 
серия” (0+)
12.00 Бобслей и скелетон
13.30 Бобслей и скелетон. ЧМ

06.05, 07.05, 08.05, 09.05 
Т/с “Лесник” (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 “Се-

годня”
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.20 Х/ф “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
14.25 “Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие”
15.00, 17.30, 02.55 “Место встре-
чи” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.10 “Жди меня” (12+)
20.35 Т/с “Пять минут тишины. 
Возвращение” (12+)
00.50 “ЧП. Расследование” (16+)
01.25 “Захар Прилепин. Уроки 
русского” (12+)
01.55 “Мы и наука. Наука и мы” 
(12+)
04.50 “Судебный детектив” (16+)

06.00, 10.00, 14.00 “Из-
вестия”
06.20, 14.25 Х/ф “Оди-
нокий волк” (16+)

09.40 Т/с “СМЕРШ. Лисья нора” 
(16+)
19.55 Т/с “След” (16+)
02.20 Т/с “Детективы” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.00 “Но-
вости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35 “Мировые сокровища”
08.50 Т/с “Сита и Рама”
09.35, 17.20 Х/ф “Шестнадцатая 
весна”
11.20 Д/ф “Леонид Ут сов. Есть 
у песни тайна...”
12.10 Х/ф “Веселые ребята” (0+)
13.40 Д/ф “Что скрывают зер-
кала”
14.20 “Дороги старых мастеров”
14.30 “Черные дыры. Белые 
пятна”
15.15 Д/ф “Борис и Ольга из го-
рода Солнца”
16.10 “Письма из провинции”
16.35 “Энигма. Лукас Барвински-
Браун”
18.45 “Валерий Гергиев и Сим-
фонический оркестр Мариинс-
кого театра”
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ
ЧЕТВЕРГ,  

28 ФЕВРАЛЯ
ПЯТНИЦА,  

1 МАРТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  

 3 МАРТА
06.00 “Территория за-
блуждений” (16+)
07.00, 10.00, 16.00 До-
кументальный проект

(16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки челове-
чества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 03.50 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 03.00 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Механик: воскреше-
ние” (16+)
23.00 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Первый удар” (16+)

07.00 “Ералаш”
07.40 “Команда Турбо” 
(0+)
08.30 “Три кота” (0+)

08.45 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” (0+)
09.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
10.00 “Уральские пельмени” 
(16+)
11.05 Х/ф “Такси-4” (12+)
12.55 Х/ф “Последний охотник 
на ведьм” (16+)
15.00 Т/с “Кухня” (16+)
21.00 Х/ф “Пекарь и красавица” 
(16+)
22.00 Х/ф “Троя” (16+)
01.15 Х/ф “Тринадцатый воин” 
(16+)
03.15 Х/ф “Пенелопа” (12+)
04.55 М/ф “Рога и копыта” (0+)
06.15 “6 кадров” (16+)

07.30, 19.00, 01.00, 06.50 
“6 кадров” (16+)
07.50 “Удачная покуп-
ка” (16+)

08.00, 13.30, 04.50 “Понять. Про-
стить” (16+)
08.30 “По делам несовершен-
нолетних” (16+)
09.30 “Давай развед мся!” (16+)
10.30 “Тест на отцовство” (16+)
11.30, 06.05 Т/с “Агенты спра-
ведливости” (16+)
12.30, 05.20 “Реальная мисти-
ка” (16+)
14.40 Х/ф “Процесс” (16+)
20.00 Х/ф “Кост р на снегу” 
(16+)
23.55, 04.05 Х/ф “Женский док-
тор-2” (16+)
01.30 Х/ф “Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво...” 
(16+)
07.00 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 “Сегодня утром”
10.00, 14.00, 22.15 “Но-
вости дня”
10.15, 14.10, 02.10 Т/с 

“Команда-8” (16+)
15.05, 18.05 Т/с “Викинг-2” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Не факт!” (6+)
19.30 “Специальный репор-
таж” (12+)
19.50 “Непобедимая и леген-
дарная” (6+)
20.40 “Легенды кино”. Нонна 
Мордюкова (6+)
21.25 “Код доступа” (12+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.00 “Между тем” (12+)
00.30 Х/ф “Ждите связного” 
(12+)
05.45 “Боевые награды Совет-
ского Союза. 1941 - 1991” (12+)

08.00 “ТНТ. Best” (16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” 
(16+)
12.30, 02.55 “Бороди-

на против Бузовой” (16+)
13.30, 02.05 “Спаси свою лю-
бовь” (16+)
14.30 “Универ. Новая общага” 
(16+)
19.00 Т/с “Полицейский с Руб-
левки” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Год культуры” 
(16+)
22.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
23.00 “Импровизация” (16+)
03.45 Х/ф “Дрянные девчонки” 
(16+)
05.25 “THT-Club” (16+)
05.30 “Открытый микрофон” 
(16+)
06.20 Т/с “Хор” (16+)

07.00, 13.00 “КВН. Выс-
ший балл” (16+)
07.50, 08.30, 09.10, 21.30, 
01.00 “Дорожные вой-

ны” (16+)
08.50 “Удачная покупка” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
16.00 “Утилизатор” (12+)
16.30, 01.30 Х/ф “Дикий” (16+)
20.30, 06.35 “Улетное видео” 
(16+)
23.00 “Решала” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
01.30 Х/ф “Дикий” (16+)
05.00 Х/ф “Родина” (16+)

СУББОТА,  
2 МАРТА
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

       Приложение
УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации муниципального образования
«Ольский городской округ»

от 28.01.2019 г. № 54

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ»

2.7.1. Заявителем добровольно могут быть представлены иные 
документы, которые Заявитель считает необходимым приложить 
к запросу информации.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в при-
еме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги

2.8.1. Заявителю может быть отказано в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, если:

- запрос не отвечает требованиям о предоставлении муници-
пальной услуги или из его содержания невозможно установить, 
какая именно информация запрашивается;

- гражданин, представивший запрос от имени другого лица, не 
имеет полномочий на представление интересов данного лица.

2.9.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги

2.9.1. Заявителю может быть отказано в предоставлении муни-
ципальной услуги в случае, если информация, за предоставлени-
ем которой обратился Заявитель, не относится к определенной 
настоящим Регламентом (не относится к информации о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных услуг населению).

2.10. Размер платы, взимаемой с Заявителя при предостав-
лении муниципальной услуги

2.10.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
бесплатно.
Заявитель имеет право на неоднократное обращение для пре-

доставления муниципальной услуги.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении муниципальной услуги и при полу-
чении результата предоставления муниципальной услуги

2.11.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче об-
ращения не должен превышать 15 минут.

2.11.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении 
результата предоставления муниципальной услуги не должен пре-
вышать 15 минут.

2.12. Срок регистрации запроса Заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги

2.12.1. Поступивший запрос регистрируется в приемной админи-
страции муниципального образования «Ольский городской округ» 
в день поступления запроса в порядке делопроизводства и после 
наложения резолюции главой муниципального образования «Оль-
ский городской округ» передается соответствующему специалисту 
для подготовки ответа в установленном порядке. Срок регистра-
ции заявления о предоставлении муниципальной услуги не дол-
жен превышать 15 минут.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставля-
ется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для 
заполнения запросов о предоставлении муниципальной ус-
луги, информационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступ-
ности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной за-
щите инвалидов

2.13.1. Помещение для предоставления муниципальной услуги 
размещается в здании Исполнителя. На территории, прилегающей 
к местоположению Исполнителя, оборудуются места для парковки 
автотранспортных средств. Вход в помещение должен быть снаб-
жен информационной табличкой с наименованием организации и 
графиком работы и обеспечивать свободный доступ Заявителей в 
помещение.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

должны соответствовать санитарно - эпидемиологическим нор-
мам и правилам, правилам пожарной безопасности и безопасно-
сти труда. Помещения должны обеспечивать возможность реали-
зации прав лиц с ограниченными возможностями (инвалидов) на 
предоставление муниципальной услуги. 
В помещении размещаются стенды с информацией, касающей-

ся предоставления муниципальной услуги. Места для приема Зая-
вителей должны быть снабжены стульями, столами, письменными 
принадлежностями и писчей бумагой.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной ус-
луги

2.14.1. Показателями доступности и качества муниципальной ус-
луги являются:

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и 
условий ожидания приема;

- своевременное, полное информирование о муниципальной 
услуге;

- получение муниципальной услуги в электронной форме, а так-
же в иных формах по выбору Заявителя; 

- обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченны-
ми возможностями (инвалидов) к помещениям в которых предо-
ставляется муниципальная услуга;

- минимальные количество и продолжительность взаимодей-
ствий Заявителей и должностных лиц при предоставлении муни-
ципальной услуги; 

- обоснованность отказов в приеме документов и в предоставле-
нии муниципальной услуги; 

- соответствие должностных обязанностей ответственных долж-
ностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги, административному регламенту в части описания в них ад-
министративных действий, профессиональных знаний и навыков.

2.14.2. Соответствие исполнения административного регламен-
та требованиям к качеству и доступности предоставления муници-
пальной услуги осуществляется на основе анализа практики при-
менения административного регламента.

2.14.3. Анализ практики применения административного регла-
мента проводится должностными лицами отдела городского хо-
зяйства и отдела жилищного фонда один раз в год.

2.14.4. По результатам анализа практики применения адми-
нистративного регламента при необходимости вносятся соот-
ветствующие изменения в административный регламент в целях 
оптимизации административных процедур, уменьшения сроков 
исполнения административных процедур и административных 
действий.

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особен-
ности предоставления муниципальной услуги в многофунк-
циональных центрах и особенности предоставления муници-

пальной услуги в электронной форме
2.15.1 Услуга не предоставляется через многофункциональный 

центр.
2.15.2. Особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме.
Заявитель имеет право на получение муниципальной услуги в 

электронной форме. На официальном сайте Администрации му-
ниципального образования «Ольский городской округ» направ-
лением запроса информации (обращения) или с использованием 
единого портала государственных и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru) направлением заявления соответствующего тре-
бованиям, изложенным в пункте 2.6 настоящего Регламента, в 
установленном порядке подписанное электронной цифровой под-
писью Заявителя. В случае если заявление исходит от законного 
представителя Заявителя, вместе с заявлением направляется до-
веренность на представление Заявителя, отсканированная в фор-
мате Portable Document Format (PDF) и заверенная электронной 
цифровой подписью нотариуса.
Регистрация поступившего в электронной форме заявления 

производится не позднее рабочего дня следующего за днем его 
поступления. 
Муниципальная услуга предоставляется Заявителю в сроки, 

установленные пунктом 2.4 настоящего Регламента. Ответ о ре-
зультате рассмотрения заявления направляется Заявителю на 
адрес, указанный в заявлении, почтовым отправлением или в 
электронной форме, заверенное электронной цифровой подпи-
сью.

2.16. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги

2.16.1. Услуги, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур, требования к порядку их выполне-
ния, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме

3.1. Исчерпывающий перечень административных проце-
дур

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
выполнение следующих административных процедур:

- прием и регистрация запроса (отказ в приеме, в случае, если 
для этого имеются основания);

- передача запроса соответствующему специалисту, уполномо-
ченному предоставлять информацию для предоставления муни-
ципальной услуги;

- подготовка запрашиваемой информации (отказ в предостав-
лении муниципальной услуге, в случае, если для этого имеются 
основания);

- выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.2. Последовательность и состав выполняемых администра-

тивных действий представлены на блок-схемах в приложении № 1, 
2 к административному регламенту.

3.2. Состав документов, которые находятся в распоряжении 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
организации, участвующей в предоставлении муниципаль-
ных услуг, и которые должны быть представлены в иные ор-
ганы и Организации

3.2.1. Состав документов, которые находится в распоряжении 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, не предусма-
тривает их предоставление в иные органы и организации.

3 .3. Состав документов и информации, которые необходи-
мы органу, предоставляющему муниципальную услугу, но на-
ходятся в иных органах и организациях 

3.3.1. Документы, определяющие порядок предоставления жи-
лищно-коммунальных услуг населению ресурсоснабжающих и 
управляющих организаций, запрашиваются специалистами отде-
ла городского и отделом жилищного фонда.

3.4. Порядок предоставления муниципальной услуги или 
осуществления отдельных административных процедур 
(действий в электронной форме

3.4.1. Прием и регистрация заявления (отказ в приеме, в случае, 
если для этого имеются основания).

3.4.1.1. Основанием для начала административной процедуры 
по приему запроса информации является поступление в Админи-
страцию муниципального образования «Ольский городской округ» 
запроса информации и иных документов, представленных Заяви-
телем для предоставления муниципальной услуги.

3.4.1.3. При подаче заявления в электронном виде через офи-
циальный сайт Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» или Единый портал государственных и 
муниципальных услуг основанием для начала процедуры являет-
ся поступление заявления с официального сайта Администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ» или Еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг.
Должностное лицо администрации муниципального образова-

ния «Ольский городской округ», ответственное за прием заявле-
ний, поступающих с официального сайта Администрации муни-
ципального образования «Ольский городской округ» или Единого 
портала государственных и муниципальных услуг: 
а) проверяет наличие (отсутствие) оснований для отказа в при-

еме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего администра-
тивного регламента;
б) регистрирует (передает на регистрацию) заявление либо воз-

вращает его по основаниям указанным в пункте 2.8. настоящего 
административного регламента;
в) направляет заявителю (представителю заявителя) сообще-

ние о получении заявления и документов с указанием входящего 
регистрационного номера заявления, даты получения уполномо-
ченным органом заявления.
Сообщение о получении заявления и документов к нему направ-

ляется по указанному в заявлении адресу электронной почты или 
в личный кабинет заявителя (представителя заявителя) в Едином 
портале государственных и муниципальных услуг.
Максимальный срок приема заявления и документов в электрон-

ном виде - 1 (один) рабочий день.
3.4.1.4. Результатом выполнения административной процедуры 

является прием заявления и иных документов, представленных 
Заявителем для предоставления муниципальной услуги либо от-
каз в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

3.4.2 Передача запроса соответствующему специалисту, упол-
номоченному предоставлять информацию для предоставления 
муниципальной услуги.

3.4.2.1. Основанием для начала административной процедуры 
по передаче запроса соответствующему специалисту является 
наложение резолюции главой муниципального образования «Оль-
ский городской округ» на документах, представленных Заявите-
лем для предоставления муниципальной услуги. Срок наложения 
резолюции - следующий день после приема запроса.

3.4.2.2. Документы с резолюцией, не позднее следующего ра-
бочего дня за днем проставления этой резолюции, направляется 
специалисту, уполномоченному предоставлять информацию для 
подготовки ответа.

3.4.2.3. Результатом выполнения административной процедуры 
является передача заявления и иных документов, представлен-
ных Заявителем соответствующему специалисту для исполнения.

3.4.3. Подготовка запрашиваемой информации (отказа в предо-

ставлении муниципальной услуге, в случае, если для этого имеют-
ся основания).

3.4.3.1 Основанием для начала административной процедуры 
является поступление запроса соответствующему специалисту 
для предоставления информации.

3.4.3.2. Специалист, уполномоченный представлять информа-
цию рассматривает запрос, осуществляет поиск запрашиваемой 
Заявителем информации, при необходимости направляет запрос 
в ресурсоснабжающую или управляющую организацию. После 
получения информации подготавливает ответ. В случае, предус-
мотренном в п.2.9 настоящего регламента подготавливает отказ 
в представлении информации. Ответ на письменное обращение 
излагается в простой, четкой и понятной форме с указанием фами-
лии, имени, отчества и номера телефона специалиста, действую-
щего от имени Исполнителя. 

3.4.3.3 Подготовленная информация (отказ в представлении ин-
формации) в двух экземплярах не позднее двух рабочих дней до 
окончания срока предоставления муниципальной услуги направ-
ляется главе муниципального образования «Ольский городской 
округ» на подпись.

3.4.3.4. Результатом выполнения административной процедуры 
по подготовке запрашиваемой информации является подписание 
главой муниципального образования «Ольский городской округ» 
ответа (отказа в представлении информации, если для этого име-
ются основания).

3.4 .4. Выдача результата предоставления муниципальной услу-
ги.

3.4.4.1. Основанием для начала административной процедуры 
по направлению (выдаче) результата представления муниципаль-
ной услуги является подписание главой муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» ответ (отказ в представлении 
информации).

3.4.4.2. Подписанный ответ  (отказ в представлении информа-
ции) не позднее следующего рабочего дня после подписания, ре-
гистрируется в журнале регистрации Исполнителя и направляется 
специалистом, ответственным за выдачу результата предоставле-
ния муниципальной услуги, Заявителю по указанному в заявлении 
адресу электронной почты или в личный кабинет заявителя (пред-
ставителя заявителя) в Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг.
Вторые экземпляры ответа (отказа в представлении информа-

ции) остаются на хранении у Исполнителя.
3.4.4.3. Результатом выполнения административной процедуры 

по направлению (выдаче) результата представления муниципаль-
ной услуги является направление (выдача) ответа (отказа в пред-
ставлении информации) Заявителю.

3.5. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги документов

3.5.1. Внесение исправлений допущенных опечаток и (или) оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги документах осуществляется в срок не более 5 рабочих дней 
со дня соответствующего обращения заявителя в орган местного 
самоуправления.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муници-
пальной услуги

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюде-
нием и исполнением ответственными должностными лицами 
положений административного регламента и иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, а также принятием ими 
решений

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
административных действий, определенных настоящим админи-
стративным регламентом предоставления муниципальной услуги, 
и принятием в ходе ее предоставления решений осуществляет 
глава муниципального образования «Ольский городской округ». 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контро-
ля за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муни-
ципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявле-
ние и установление нарушений прав Заявителей, принятие реше-
ний об устранении соответствующих нарушений.
Проверки могут быть плановыми на основании планов работы 

администрации, либо внеплановыми, проводимыми в том числе 
по жалобе Заявителей на своевременность, полноту и качество 
предоставления муниципальной услуги.
Решение о проведение внеплановой проверки принимает гла-

ва муниципального образования «Ольский городской округ» или 
уполномоченное им должностное лицо администрации.
Для проведения плановых проверок предоставления муници-

пальной услуги формируется комиссия, в состав которой включа-
ются должностные лица и специалисты администрации.
Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором от-

мечаются выявленные недостатки и указываются предложения по 
их устранению.
Акт подписывается всеми членами комиссии.
4.3. Ответственность должностных лиц структурных под-

разделений за решения и действия (бездействие), принимае-
мые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муници-
пальной услуги

4.3.1. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять прием 
документов несет персональную ответственность за:

- прием заявления и документов;
- регистрацию заявления;
- направление заявления на исполнение специалисту, уполно-

моченному предоставлять информацию;
- соблюдение сроков выполнения административных процедур.
4.3.2. Должностное лицо, уполномоченное предоставлять ин-

формацию несет персональную ответственность за:
- рассмотрение заявления;
- выдачу результата;
- соблюдение сроков выполнения вышеперечисленных админи-

стративных процедур.
4.3.3. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять выда-

чу результата предоставления муниципальной услуги несет персо-
нальную ответственность за:

- направление ответа Заявителю;
- соблюдение сроков выполнения административных процедур.
4.3.4. Персональная ответственность должностных лиц закре-

пляется в их должностных обязанностях в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации.

4.4. Требования к порядку и формам контроля за предостав-
лением муниципальной услуги, в том числе со стороны граж-
дан, их объединений и организаций

4.4.1. Заявители имеют право осуществлять контроль за со-
блюдением положений административного регламента, сроков 
исполнения административных процедур в ходе рассмотрения их 
заявлений путем получения устной информации (в том числе по 
телефону) или письменных (в том числе в электронном виде) за-
просов.



(Продолжение следует)

(Продолжение следует)

В целях приведения в соответствие с действующим федераль-
ным законодательством, руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Ольский городской округ», Администрация муници-
пального образования «Ольский городской округ»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий из бюджета муни-

ципального образования «Ольский городской округ на реализацию 
мероприятий по подготовке объектов коммунального комплекса к 
работе в отопительный период», утвержденный Постановлением 
Администрации муниципального образования «Ольский город-
ской округ» от 27.01.2017 года № 50 (далее – Порядок), следующие 
изменения:

1.1. Пункт 4.3 раздела 4 Порядка изложить в новой редакции сле-
дующего содержания:

«4.3. Требования, которым должен соответствовать Получатель 
субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в ко-
тором планируется заключение Соглашения:

- у Получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная 
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- у Получателя субсидии должна отсутствовать просроченная 
задолженность по возврату в бюджет муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных, в том числе, в соответствии с иными правовыми 
актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом му-
ниципального образования «Ольский городской округ», из которого 
планируется предоставление субсидии;

- Получатель субсидии - юридическое лицо не должно находить-
ся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а Полу-
чатель субсидии - индивидуальный предприниматель не должен 
прекратить деятельность в качестве индивидуального предприни-
мателя;

- Получатель субсидии не должен являться иностранным юриди-
ческим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юри-
дических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством фи-
нансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 
процентов;

- Получатель  субсидии не должен получать средства из бюд-
жета муниципального образования «Ольский городской округ»  в 
соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, 
указанные в разделе 3 настоящего Порядка.»

1.2. Дополнить раздел 4 Порядка пунктом 4.4 следующего со-
держания:

«4.4. Основания для отказа Получателю субсидии в предостав-
лении субсидии:

- несоответствие Получателя требованиям, предъявляемым в 
пунктах 2.1, 4.1 и 4.3 настоящего Порядка;

 - несоответствие представленных Получателем субсидии доку-
ментов требованиям, определенным пунктами 5.4, 5.5 настоящего 
Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объ-
еме) указанных документов;

- недостоверность представленной Получателем субсидии ин-
формации.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя руководителя Управления по вопросам обе-
спечения жизнедеятельности населения Администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ» В. В. Лебедева.

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

В соответствии с Постановлением Правительства Магаданской 
области от 13.11.2015 года № 780-пп «О внесении изменений в по-
становление администрации Магаданской области от 09.08.2012 
года № 574-па», в целях систематизации информации об объектах 
особой важности, повышенной опасности, жизнеобеспечения на-
селения и объектов гражданской обороны, протоколом заседания 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Мага-
данской области от 28.12.2018 года № 26, Администрация муници-
пального образования «Ольский городской округ»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изложить Перечень объектов особой важности, повышенной 

опасности, систем жизнеобеспечения населения и объектов граж-
данской обороны, расположенных на территории муниципального 
образования «Ольский городской округ» в новой редакции, соглас-
но приложению к настоящему Постановлению.

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

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

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

Руководствуясь статьей 94 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 14.03.1995 года № 33-ФЗ «Об 
особо охраняемых природных территориях», Уставом муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ», Порядком отнесения 
земель к землям особо охраняемых территорий местного значе-
ния муниципального образования «Ольский городской округ», ут-

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля», Порядком разработки и утверждения 
административных регламентов осуществления муниципального 
контроля органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Магаданской области, утвержденным Постановлением 
администрации Магаданской области от 07.03.2013 года № 176-па, 
Уставом муниципального образования «Ольский городской округ», 
Администрация муниципального образования «Ольский городской 
округ»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент по осуществлению 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
на территории муниципального образования «Ольский городской 
округ» (далее - Регламент), утвержденный Постановлением Ад-
министрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 20.07.2018 года № 690 следующие изменения:

1.1. Подпункт 3.3.2.2 пункта 3.3 Регламента изложить в следую-
щей редакции:

«3.3.2.2. При отсутствии достоверной информации о лице, до-
пустившем нарушение обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, достаточных 
данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, ука-
занных в пункте 3.3.1. настоящего административного регламента, 
уполномоченными должностными лицами органа муниципального 
контроля может быть проведена предварительная проверка по-
ступившей информации. В ходе проведения предварительной про-
верки принимаются меры по запросу дополнительных сведений и 
материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших за-
явления и обращения, представивших информацию, проводится 
рассмотрение документов юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа муници-
пального дорожного контроля, при необходимости проводятся 
мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
без возложения на указанных лиц обязанности по представлению 
информации и исполнению требований органов муниципального 
дорожного контроля. В рамках предварительной проверки у юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя могут быть 
запрошены пояснения в отношении полученной информации, но 
представление таких пояснений и иных документов не является 
обязательным»;

1.2. Подпункт 3.3.2.3 пункта 3.3 Регламента изложить в следую-
щей редакции:

«3.3.2.3. При выявлении по результатам предварительной про-
верки лиц, допустивших нарушение обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
получении достаточных данных о нарушении обязательных тре-
бований либо о фактах, указанных в пункте 3.3.1 настоящего ад-
министративного регламента, уполномоченное должностное лицо 
органа государственного контроля (надзора) подготавливает моти-
вированное представление о назначении внеплановой проверки 
по основаниям, указанным в подпункте 2 пункта 3.3.1 настоящего 
административного регламента. По результатам предварительной 
проверки меры по привлечению юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя к ответственности не принимаются».

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

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на заместителя руководителя управления по вопросам 
обеспечения жизнедеятельности населения - начальника отдела 
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям при Админи-
страции муниципального образования «Ольский городской округ» 
В. В. Лебедева.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

22 ôåâðàëÿ 2019 ã.        № 8 (6592)◆ 9    «Р А С С В Е Т   С Е В Е Р А» 

Официальные документы публикуются без правки редакции.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 30 января 2019 г.                                                 № 71
О внесении изменений в Административный 
регламент по осуществлению муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных дорог на 
территории муниципального образования «Ольский 
городской округ», утвержденный Постановлением 
Администрации муниципального образования 

«Ольский  городской округ» от 20.07.2018 года № 690

от 1 февраля 2019 г.                                                 № 76
О внесении изменений в Порядок предоставления 
субсидий из бюджета муниципального образования 

«Ольский городской округ» на реализацию 
мероприятий по подготовке объектов коммунального 

комплекса к работе в отопительный период, 
утвержденный Постановлением Администрации 

муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 27.01.2017 года № 50

от 30 января 2019 г.                                                 № 70
О внесении изменений в Перечень объектов 
особой важности, повышенной опасности, 

систем жизнеобеспечения населения и объектов 
гражданской обороны, расположенных на 

территории муниципального образования «Ольский 
городской округ», утвержденного Постановлением 
Администрации муниципального образования 

«Ольский городской округ» от 24.01.2019 года № 45

от 1 февраля 2019 г.                                                 № 75
О внесении изменений в Порядок разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ муниципального образования 

«Ольский городской округ»

от 5 февраля 2019 г.                                                 № 83
Об определении особо охраняемой территории 

местного значения  муниципального образования 
«Ольский городской округ» «Окурчан 2»

В целях обеспечения единого подхода к формированию муници-
пальных программ муниципального образования «Ольский город-
ской округ», руководствуясь стать й 179 Бюджетного кодекса РФ, 
Уставом муниципального образования «Ольский городской округ», 
Администрация муниципального образования «Ольский городской 
округ», 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок разработки, реализации и оценки эффек-

тивности муниципальных программ муниципального образования 
«Ольский городской округ», утвержденный постановлением ад-
министрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 14.04.2017 г. № 352 (далее – Порядок), следующие изме-
нения:

1.1. Пункт 3.12 Порядка изложить в новой редакции: 
«3.12. Ответственный исполнитель в тр хдневный срок направ-

ляет утвержд нную Программу в общий отдел Администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ» для раз-
мещения на официальном сайте http://ola49.ru сети Интернет, в 
комитет экономики, в комитет финансов и КСП для сведения, ис-
полнителям и участникам для работы».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы  администрации муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» по экономическому развитию 
Кайль Е. Ю.

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

вержденным постановлением Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» от 18.04.2017 года № 369, 
Администрация муниципального образования «Ольский городской 
округ»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить на территории муниципального образования 

«Ольский городской округ» Магаданской области особо охраняе-
мую территорию местного значения муниципального образования 
«Ольский городской округ» «Окурчан 2» общей площадью 44983 
кв.м с кадастровым номером 49:01:000001:1132 согласно приложе-
нию № 1 к настоящему Постановлению.

2. Утвердить Положение об особой охраняемой территории 
местного значения муниципального образования «Ольский город-
ской округ» «Окурчан 2» согласно приложению № 2 к настоящему 
Постановлению.

3. Утвердить географические координаты особо охраняемой 
территории местного значения муниципального образования 
«Ольский городской округ» «Окурчан 2» согласно приложению          
№ 3 к настоящему Постановлению.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» направить настоящее Постановление в Департамент по ох-
ране и надзору за использованием объектов животного мира и сре-
ды их обитания Магаданской области, заинтересованному лицу в 
течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего По-
становления.

5.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования (обнародования).

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

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

       Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Администрации муниципального образования
«Ольский городской округ» от 05.02.2019 года № 83

       Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Администрации муниципального образования
«Ольский городской округ» от 05.02.2019 года № 83

СХЕМА
РАСПОЛОЖЕНИЯ ОСОБООХРАНЯЕМОЙ 
ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» «ОКУРЧАН 2»

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ 
ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» «ОКУРЧАН 2»
1. Общие положения
1.1.  Настоящее  Положение об особо охраняемой территории 

местного значения рекреационного назначения муниципального 
образования «Ольский городской округ» «Окурчан 2»  (далее по 
тексту - Положение) разработано в соответствии со статьей  94  
Земельного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ», Порядком отнесения 
земель к землям особо охраняемых территорий местного значения 
муниципального образования «Ольский городской округ», утверж-
денным Постановлением Администрации муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» от 18.04.2017 года № 369. 

1.2. Настоящее  Положение определяет режимы и виды хозяй-
ственного пользования особо охраняемой территории местного 
значения муниципального образования «Ольский городской округ» 
«Окурчан 2» - (далее по тексту - особо охраняемая территория). 

1.3. Особо охраняемая территория отнесена к категории «Терри-
тория рекреационного назначения», на которой устанавливается 
особый режим пользования.

1.4. Определение особо охраняемой территории не влечет за со-
бой изъятие занимаемых ею земельных участков у пользователей, 
землевладельцев и собственников этих участков.

1.5. Особо охраняемая территория расположена в Ольском рай-
оне, Магаданской области, полуостров Кони, район реки Окурчан.

1.6. Действие настоящего Положения распространяется на 
юридических и физических лиц, ведущих предпринимательскую и 
иную деятельность, и (или) находящихся непосредственно на тер-
ритории особо охраняемой территории, а так же не находящихся 
на территории особо охраняемой территории, деятельность кото-
рых может причинить ущерб особо охраняемой территории.

1.7. Хозяйственная деятельность на территории особо охраняе-
мой территории должна быть направлена на организацию отдыха, 
туризма, физкультурно-оздоровительную и спортивную деятель-
ность граждан. 

1.8. Особо охраняемая территория находится в ведении муници-
пального образования «Ольский городской округ».

1.9. Распоряжение земельными участками в границах террито-
рии осуществляется в соответствии с Земельным кодексом РФ.

1.10. Земли в границах территории рекреационного назначения 
могут использоваться для осуществления рекреационной дея-
тельности в целях организации отдыха, туризма, физкультурно-оз-
доровительной и спортивной деятельности граждан.

1.11. Срок действия - бессрочно. 
2. Цели определения особо охраняемой территории
2.1. Особо охраняемая территория определяется в целях:
2.1.1. Сохранения комплекса в условиях рекреационного пользо-

вания.



72 (1-1) В п. Ола РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ: венки, лен-
ты, стропы, катафалк, машины для похорон, цветы и со-
путствующие товары, обр. по тел. 8-914-032-19-69, 8-914-
030-61-96.

80 (1-3) Не нравится как работает 
ваш электронный друг 

(компьютер, телефон, ноутбук)? 
Вы потеряли данные? 

Обр. по тел. 8-977-984-12-17. Звоните, поможем!

l`s Kp 11"%2 q%"%0 [ 
/0%$+ # %2 31+3#(:

- копировальные работы; 
- брошюровка книжных изданий; 

- изготовление различной 
бланочной продукции, журналов, 

папок, скоросшивателей; 
- изготовление визиток, 
приглашений, буклетов; 

- резка бумаги (все форматы); 
- печать фотографий; 

- переплет газет и журналов; 
- реставрация (ремонт) книжной 

продукции. 

Ждем вас по адресу: 
п. Ола, переулок 

Коммунальный, д. 10, 
понедельник-четверг 

с 8-30 до 17-15, 
перерыв на обед 
с 12-30 до 14-00, 

пятница - с 8-30 до 15-00, 
без перерыва.

dk“ b`q, p{a`jh!
b !ед=*ц,, !=L%……%L г=ƒе2/ &p=““"е2 
qе"е!=[ ,мею2“  " C!%д=›е 2=Kл,ц/ 

C!,л,"%" , %2л,"%" 
…= -е"!=ль - ,юль 2019 г%д=.

nK!=?=2ь“  C% =д!е“3: 
C. nл=, Cе!. j%мм3…=ль…/L, д. 10, 
“ 8-30 д% 12-30 , “ 14-00 д% 17-15. 

o 2…,ц= “ 8-30 д% 15-00, 
Kеƒ Cе!е!/"= …= %Kед. 

q3KK%2=, "%“*!е“е…ье - "/.%д…%L. 
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…= -е"!=ль - ,юль 2019 г%д=.

nK!=?=2ь“  C% =д!е“3: 
C. nл=, Cе!. j%мм3…=ль…/L, д. 10, 
“ 8-30 д% 12-30 , “ 14-00 д% 17-15. 

o 2…,ц= “ 8-30 д% 15-00, 
Kеƒ Cе!е!/"= …= %Kед. 

q3KK%2=, "%“*!е“е…ье - "/.%д…%L. 

 ВНИМАНИЕ   НАСЕЛЕНИЮ, 
ПРОЖИВАЮЩЕМУ В ДОМАХ  

С ПЕЧНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ!
МУП МО «Ольский городской округ» «Ола - Электроте-

плосеть» сообщает, что с 15 января 2019 года начинается 
сбор документов для населения, проживающего в домах 
с печным отоплением для формирования списков на за-
купку угля на 2019 год.

Необходимо предоставить копии следующих докумен-
тов:

1. Паспорт владельца частного дома.
2. Документ, подтверждающий право собственности на 

дом.
3. Технический или кадастровый паспорт на дом.
4. Выписка из финансово-лицевого счета.

Заявки, поступившие после 1 апреля 2019 г., 
приниматься не будут. (4-6)

b m h l ` m h e!
`дм,…,“2!=ц,  l`r &p=““"е2 qе"е!=[ “%%K?=е2, 

ч2% C!,ем %KA "ле…,L , C%ƒд!="ле…,L 
" Kл,›=Lш,L …%ме! г=ƒе2/ %“3?е“2"л е2“  

д% "2%!…,*= (д% 17-15).

61 (5-9) ВЫПОЛНЯЮ: ремонт сантехники; элек-
трики: выключатели, розетки, люстры; мелкий до-
машний ремонт; установка и замена дверных зам-
ков, обр. по тел. 8-914-032-09-84.

75 (1-4) На постоянную работу - рыбообработчи-
ки, график работы 2/2, заработная плата от 25 тыс. 
руб., обр. по тел. 8-914-032-69-43, 8-914-031-36-45.

d,“Cе2че!“*=  “л3›K= 
&38 !ег,%…[

Ола - Магадан - 1000 руб.; 
Ола - Гадля - 250 руб.
Ола - Аэропорт (56 км) - 1700 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.        52 (4-4)

 

ОДНОКОМНАТНЫЕ   КВАРТИРЫ

43 (4-4) 1-комн. кв., 4-й эт., сделан космет. ремонт, балкон, те-
плая, светлая, смотреть в любое время, тел. 8-914-850-66-37.

65 (2-7) 1-комн. кв. ленингр. планир., общ. пл. 38,9 кв. м, 1-й 
эт., с/пакеты, встроенный шкаф в прихожей, новая сантехни-
ка, радиаторы, санузел совмещен - кафель, новая бытовая 
техника - холодильник двухкамерный, плита стеклокерамика, 
стиральная машина, кухонный гарнитур, тел. 8-914-861-42-80, 
8-964-238-62-28.

70 (2-3) НОВАЯ большая кварира-студия, 52,3 кв. м, сол-
нечная сторона, балкон, 1-й эт., большая ванная комната, цена               
1 млн 200 тыс. руб. в связи с отъездом, тел. 8-914-856-65-12.

79 (1-2) 1-комн. кв. улучшен. планир., центр, 2-й эт., балкон, вид 
на две стороны, 42 кв. м или сдам, обр. по тел. 8-914-037-28-41, 
8-914-864-98-74.

82 (1-2) 1-комн. кв., ул. Мелиораторов, д. 2, 5-й эт., 36,4 кв. м, 
жилая 18 кв. м, возможно под маткапитал, тел. 8-914-865-24-29.

84 (1-1) 1-комн. кв., 3-й эт., ул. Октябрьская, д. 8, обр. по тел. 
8-914-866-54-35.     

56 (3-4) Выполняю сантехнические работы: хо-
лодная и горячая вода, отопление. Быстро. Качест-вен-
но, недорого, обр. по тел. 8-914-855-70-11.

37 (4-5) АВТОРЕМОНТ. 
Ремонт ходовой части; замена узлов и агрегатов, за-

мена ГРМ и масел. УСЛУГИ ПРЕССА. 
Обр. по тел. 8-914-031-48-14, Сергей.
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2 (6-6) 2-комн. кв., 4-й эт., пл. окна, общ. пл. 52 кв. м, под-
готовлена к ремонту, ул. Октябрьская, д. 7, обр. по тел. 
8-914-851-47-81.

23 (6-6) 2-комн. кв. новой планир., ул. Мелиораторов, 1/5, 
без ремонта, без долгов, цена 900 тыс. руб., торг, обр. по 
тел. 8-914-860-41-26, до 22-00.

51 (4-4) 2-комн. кв., в центре, ул. Советская, д. 50, 3-й 
эт., теплая, ремонт, ст/пакеты, окна во двор, метал. дверь, 
видеоглазок, встроенная кухня + 3-камерный холодиль-
ник, полностью меблированная, заходи и живи, цена при 
осмотре, возможен небольшой торг, тел. 8-953-869-96-86, 
8-914-852-22-38, с 18-00 до 21-00.

60 (2-4) СРОЧНО, недорого, в связи с отъездом, 2-комн. 
кв., ул. Кирова, д. 3а, 3-й эт., с/пакеты, хор. ремонт, теплая, 
с/узел раздельный, без долгов, возможно под мат. капитал 
+ доплата, обр. по тел. 8-924-691-77-11, 8-914-864-98-82.

66 (2-2) 2-комн. кв., 2-й эт., комнаты не проходные, с/па-
кеты, счетчики на воду, ремонт кухня + прихожая, чистая, 
цена 850 тыс. руб., тел. 8-914-853-54-91, 8-914-850-28-60.

73 (1-3) СРОЧНО, 2-комн. кв., балкон, цена 1 млн 400 
тыс. руб., обр. по тел. 8-914-864-25-24.

76 (1-3) 2-комн. кв. ленингр. планир., 57,1 кв. м, ул. Со-
ветская, д. 47, для проживания все имеется, заходи и 
живи, окна на обе стороны, цена и торг при осмотре, не 
угловая, обр. по тел. 8-914-866-37-18.

78 (1-5) В п. Ола, 2-комн. кв. ленингр. планир., ул. Со-
ветская, д. 29, 56,7 кв. м, 2-й эт., домофон, встроенная кух-
ня, с/пакеты, чистая, светлая, теплая, цена 1 млн 500 тыс. 
руб., обр. по тел. 8-914-861-38-88.

81 (1-6) СРОЧНО, в с. Гадля 2-комн. кв., 5/5, балкон, без 
ремонта, без долгов, возможен вариант с маткапиталом, 
обр. по тел. 8-914-867-05-98.

85 (1-10) СРОЧНО, 2-комн. кв. старой планир., ул. Со-
ветская, д. 43, 4-й эт., светлая, теплая, хорошие соседи, 
обр. по тел. 8-914-866-57-05.            

 

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ,   ГАРАЖИ
13 (6-6) Благоустроенный жилой дом, ул. Кирова, 11, общ. 

пл. 76,3 кв. м, центральное отопление, хоз. постройки, цена 
договорная, обр. по тел. 8-914-853-23-83.

17 (6-15) Дом, ул. Северная, отопление печное, вода со 
скважины, новая проводка, в доме имеется: 3 комнаты, кух-
ня, коридор, санузел, подпол, веранда, на территории: те-
плица, грядки, кусты клубники, сарай, угольник, дровяник, 
миницех, цена 2 млн руб., обр. по тел. 8-914-850-32-49, 
8-914-867-38-74.

38 (4-5) В СВЯЗИ С ОТЪЕЗДОМ железный гараж, уте-
пленный, сухой, чистый, двухуровневый (4х6), высота за-
езда 1,8 м, нижний уровень имеет гидроизоляцию, имеются 
стеллажи, двухкамерный холодильник, инструменты, же-
лезная печь. Собственность гаража и земельного участка 
имеет государственную регистрацию; электроснабжение 
подключено официально согласно всем техническим про-
ектам, адрес: ул. Мелиораторов (район шиномонтажа), 
бывший кооператив «Север - 2», цена 380 тыс. руб., торг 
при осмотре, обр. по тел. 8-914-854-10-52.

55 (3-5) Прописной дом, 89,9 кв. м, с участком 17 соток, 
цена при осмотре, обр. по тел. 8-914-855-51-23.

ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
35 (4-4) 3-комн. кв., 71 кв. м, 2-й эт., тел. 8-914-858-35-85.
63 (2-5) В двухэтажном коттедже 3-комн. кв., ул. Лесная, 

68 кв. м, 2-й эт., тел. 8-914-865-77-69, 8-916-539-93-00,       
после 18-00.

58 (3-3) МЕНЯЮ дом по ул. 60 лет СССР, 103,7 кв. м, 
жилая 56,4 кв. м, 3 комнаты, кухня 14,8 кв. м, центральное 
отопление, хол. и гор. вода, санузел раздельный и участок 
земли 920 кв. м, гараж, 2 теплицы (одна недостроенная), 
хозпостройки, грядки - на 2-комн. кв. с ремонтом, комнаты 
раздельные, 2-3 эт., с доплатой, тел. 8-914-855-50-63.

83 (1-1) Сдается 1-комн. кв., тел. 8-914-037-28-41, 
8-914-864-98-74.

3 (6-6) Угловой диван, в хор. состоянии, раскладной - 15 
тыс. руб.; холодильник «Индезит», рабочий - 7 тыс. руб.; шкаф 
платяной - 7 тыс. руб.; кровать детская, шир. 1,2 м, длина 2 м 
-      7 тыс. руб., тумба под телевизор, маленькая - 1 тыс. руб., обр. 
по тел. 8-914-851-47-81.

62 (2-4)  Косынка и платок пуховые, новые, недорого, 
обр. по тел. 8-914-030-60-62.

67 (2-2) Ружье «МЦ - 1221», калибр 12, вместе с сейфом, обр. 
по тел. 8-924-692-73-73.

Д Р У Г О Е

36 (4-9) Длинная шуба из меха нутрии, черного цвета, 
разм. 46-50, б/у, в отл. состоянии, цена 8 тыс. руб.; шуба 
из меха нутрии, ворот отделан мехом из песца, разм. 
48-52, цена 3 тыс. руб., тел. 8-914-856-78-03, возможно 
фото Whats App.

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
Выражаем искреннюю бла-

годарность соседям и всем, 
кто помог морально и матери-
ально в организации похорон 
дорогого, любимого мужа, 
отца, дедушки 

Сергея Дмитриевича
ЛОМАКИНА.

Низкий вам поклон.
Родные.

ÀÐÍÎÑÑÒÒÜÜ
а-
м,
и-
н
а,

ÄËß ÂÀÑ, ÐÛÁÎËÎÂÛ!
Время магаданское                                                 бухта Гертнера

77 (1-3) Магазин «Мечта», центр, ул. Советская, д. 37, 
торговый зал 30 кв. м, цена догооворная, торг при осмотре, 
обр. по тел. 8-914-030-16-89.
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Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации муниципального образования «Ольский город-
ской округ» информирует население о приеме заявлений на 
предоставление в аренду земельного участка, государствен-
ная собственность на который не разграничена, из категории 
земель населенных пунктов, общей площадью 2943 кв. м с 
кадастровым номером 49:10:030101:68, расположенный: Ма-
гаданская область, Ольский район, с. Балаганное, ул. Совет-
ская, д. 96, с разрешенным использованием «ведение лично-
го подсобного хозяйства».
Заявления принимаются по адресу: Магаданская об-

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации муниципального образования «Ольский город-
ской округ» сообщает о приеме заявлений о предоставле-
нии в аренду земельного участка с кадастровым номером 
49:01:050101:149 общей площадью 3694 кв. м из категории 
земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Ма-
гаданская область, Ольский район, с. Клепка, северо-восточ-
ная часть села, с разрешенным использованием «ведение 
личного подсобного хозяйства на полевых участках», сроком 
на 20 лет.
Заявления принимаются по адресу: Магаданская об-

ласть, Ольский район, п. Ола, пл. Ленина, д. 3, каб. № 205, 
в рабочие дни с 9-00 до 17-00 (перерыв с 12-30 до 14-00), в 
течение тридцати дней со дня опубликования сообще-
ния.

 И. В. ГРЕТЧЕНКО,
руководитель КУМИ.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Администрация МО «Ольский городской округ» осу-
ществляет прием заявлений (рапортов) от граждан, изъ-
явивших желание получить жилищный сертификат в 
2020 году.
Прием заявлений (рапортов) ведется Комите-

том экономики Администрации МО «Ольский го-
родской округ» по адресу: п. Ола, пл. Ленина, д. 4, 
каб. № 26 в приемные дни: вторник, среда, четверг 
до 1 июля 2019 года.
Справки по телефону: 2-34-33 (Оксана Сергеевна 

Губарева).

Âíèìàíèþ ãðàæäàí, 
ñîñòîÿùèõ íà ó÷åòå ãðàæäàí, 

èìåþùèõ ïðàâî 
íà ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíûõ 

âûïëàò äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ æèëüÿ 
â ñâÿçè ñ ïåðåñåëåíèåì 

èç ðàéîíîâ Êðàéíåãî Ñåâåðà 
è ïðèðàâíåííûõ ê íèì ìåñòíîñòåé

Медиагруппа «АКТИОН-МЦФЭР» приглашает принять участие специалистов по охране 
труда, руководителей служб охраны труда, начальников отделов охраны труда организа-
ций Магаданской области во Всероссийской олимпиаде для специалистов по охране тру-
да - 2019, которая проводится при поддержке Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации и Федеральной службы по труду и занятости.
Цель Олимпиады - повышение престижа профессии специалиста по охране труда. По 

итогам Олимпиады будет сформирован официальный реестр специалистов по охране 
труда. Все участники получат сертификаты, подтверждающие уровень знаний. По итогам 
Олимпиады будет определен лучший специалист по охране в России и в каждом феде-
ральном округе: Центральном, Северо-Западном, Южном, Северо-Кавказском, Приволж-

bqepnqqhiqj`“ nkhloh`d` on nup`me Šprd`

cp`thj ophel` cp`fd`m h npc`mhg`0hi 
lhcp`0hnmm{l ormjŠnl

День недели 

Наименование государственной услуги 

прием иностранных граждан, лиц без гражданства, организаций прием граждан РФ, организаций 

Регистрация 
иностранных 
граждан 
по месту 

жительства 

Выдача 
патентов для 
осуществления  

трудовой 
деятельности 

Миграционный 
учет 

иностранных 
граждан 
и лиц без 

гражданства 

Прием иностранных граждан и 
лиц без гражданства по 
вопросам оформления 

разрешения на временное 
проживание, вида на 
жительство, участия в 

государственной программе, 
приобретения гражданства РФ, 

прием уведомлений о 
подтверждении проживания 

Регистрационный 
учет 

граждан РФ 

Документирование 
граждан РФ (прием 

заявлений, 
восстановление 

утраченных и выдача 
оформленных 
паспортов). 
Оформление 

гражданства РФ 
несовершеннолетним 
детям - гражданам РФ 

Прием и 
выдача 

заграничных 
паспортов 
граждан РФ 

Вторник     

09.00 - 12.00 
(юр. лица) 

12.00 - 13.00 
(частный сектор) 

14.00 - 16.00 16.00 - 18.00 

Среда  09.00 - 11.00 

11.00 - 13.00 
(юр. лица) 

14.00 - 16.00 
(физ. лица) 

16.00 - 18.00    

Четверг приема нет приема нет приема нет приема нет 09.00 - 12.00 
(юр. лица) приема нет приема нет 

Пятница 
16.00 - 18.00 

(по пред. 
записи) 

09.00 - 11.00 

11.00 - 13.00 
(физ. лица) 

14.00 - 16.00 
(юр. лица) 

11.00 - 13.00    

Суббота     09.00 - 10.00 
(частный сектор) 10.00 - 13.00 10.00 - 13.00 

Примечание: 
1. В приемные дни обеденный перерыв с 13-00 до 14-00;
2. Воскресенье и понедельник - выходные (нерабочие) дни;
3. Прием документов МФЦ и мед. учреждений производится ежедневно до 12-00 кроме четверга;
4. Контактные телефоны: 2-56-19, 8-999-274-32-90.

ском, Сибирском, Дальневосточном и Уральском. Лучший специалист по охране труда в России получит 100 000 ру-
блей. Лучший в каждом федеральным округе - 50 000 рублей.
Чтобы принять участие в данном мероприятии, необходимо зарегистрироваться на сайте https://www.olimpiada.trudohrana.

ru/, изучить ключевые вопросы охраны труда и пройти тестирование. Сумма баллов и время ответов на вопросы определяет 
место в рейтинге. Участие бесплатное.
Регистрация   открыта   до   28   февраля   2019   года.   По всем вопросам обращаться к специалистам Медиа-

группы «АКТИОН-МЦФЭР» по тел.: 8 (495) 937-90-80.

bndhŠek|!
ophqŠecmh peaemj`!

В целях предупрежде-
ния детского дорожно-
транспортного травматиз-
ма, пресечения фактов 
нарушения Правил до-
рожного движения в пе-
риод с 25 по 28 фев-
раля 2019 года на 
территории Магаданской 
области будет проводить-

23.01.2019 года в районе 1 км а/д Ола-Гадля про-
изошло дорожно-транспортное происшествие с участием 
пешехода. Автомобиль, причастный к данному дорожно-
транспортному происшествию, скрылся с места проис-
шествия. По данным свидетелей транспортное средство 
имеет государственный регистрационный знак Т049МК49, 
марки Тойота Калдина белого цвета. Всех, кто распола-
гает информацией о возможном месте нахождения ука-
занного автомобиля, просьба сообщить в ОГИБДД Отд 
МВД России по Ольскому району по телефонам:                                                                                             
8 (41341) 2-35-00, 8 (41341) 2-35-86, 8-914-863-75-70.

bmhl`mhe!

ся оперативно-профилактическое мероприятие «Водитель! 
Пристегни ребенка! Участникам дорожного движения разъяс-
няется о том, что перевозка несовершеннолетних пассажиров 
осуществляется в соответствии с п. 22.9 ПДД РФ. Нарушение 
указанного пункта влечет административную ответственность 
по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ и наложение административного 
штрафа в сумме 3000 рублей. 
Помните! Неукоснительное соблюдение Правил до-

рожного движения сохранит жизнь и здоровье наших 
детей!

А. А. ДОБРЫНИН,
начальник ОГИБДД.

ÎÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

В период с 1 декабря 2018 года по 20 января текущего года на дорогах Магаданской области произошло 23 ДТП, 
при которых 4 человека погибли и 33 получили телесные повреждения различной степени тяжести.

ard|Še opedek|mn bmhl`Šek|m{lh!

Основными видами дорожно-транспортных происшествий 
стали: столкновение по причине несоблюдения очередности 
проезда и выезда на полосу встречного движения; опрокиды-
вание по причине управления транспортным средством во-
дителем в состоянии опьянения или водителем, не имеющим 
права управления; наезда на пешехода по причине наруше-
ния правил проезда пешеходного перехода.   
Рассмотрим ряд примеров таких дорожных аварий. 
Так, 24 декабря 2018 года в г. Магадане в дорожно-транс-

портном происшествии погибла 48-летняя женщина. Стол-
кновение произошло по причине несоблюдения очередности 
проезда.
В этот же день в Сусуманском районе, в результате опро-

кидывания автомобиля «Урал», погибли 2 человека и 1 полу-
чил травмы. В ходе проверки по факту происшествия было 
установлено, что водитель находился в состоянии опьянения.   

25 декабря в Тенькинском районе водитель автомобиля 
«ХОВО» не справился с управлением и совершил съезд с 
дороги с последующим опрокидыванием транспортного сред-

ства. В результате дорожно-транспортного происшествия во-
дитель скончался в медицинском учреждении, пассажир по-
лучил телесные повреждения. Проверкой установлено, что 
водитель находился в состоянии опьянения. 

14 января в поселке Сокол водитель автомобиля «Митсу-
биси», управляя транспортным средством в состоянии опья-
нения, выехал на полосу встречного движения, где совершил 
столкновение с автомобилем «Субару». В результате дорож-
ной аварии 2 человека получили травмы.
Госавтоинспекция настоятельно рекомендует во-

дителям транспортных средств быть предельно 
внимательными на дорогах, соблюдать скоростной 
режим, не допускать выезда на полосу дороги, предна-
значенную для встречного движения. Не садитесь за 
руль в состоянии опьянения или сильной усталости!

Отделение ГИБДД Отд МВД России 
по Ольскому району. 

n  b n q q Š ` m n b k e m h h  q p n j n b
Федеральным законом от 27.12.2018 г. № 513 ФЗ «О внесении изменений в статьи 31.8 и 32.2 

КоАП РФ об административных правонарушениях», принятым во исполнение Постановления 
Конституционного Суда РФ от 04.12.2017 г. № 35-П и вступившим в силу 7 января 2019 года, 
предусмотрена возможность восстановления срока уплаты административного штрафа в 
размере половины суммы наложенного административного штрафа в случае, если копия по-
становления о назначении административного штрафа, направленная лицу, привлеченному к 
административной ответственности, по почте заказным почтовым отправлением, посту-

пила в его адрес после истечения двадцати дней со дня 
вынесения такого постановления.
В соответствии с внесенными Федеральным законом в 

КоАП РФ изменениями, указанный срок восстанавливается 
судьей, органом, должностным лицом, вынесшими соответ-

ствующее постановление, по ходатайству лица, привлеченно-
го к административной ответственности. 

А. А. ДОБРЫНИН,
начальник ОГИБДД Отд МВД России по Ольскому району.
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ОВЕН 
(21 марта - 20 апреля)

ТЕЛЕЦ 
(21 апреля -  20 мая) 

БЛИЗНЕЦЫ 
(21 мая - 21 июня) 

РАК 
(22 июня - 22 июля) 

ЛЕВ
(23 июля - 23 августа) 

ДЕВА 
(24 августа - 22 сентября) 

ВЕСЫ 
(23 сентября - 23 октября) 

СКОРПИОН 
(24 октября - 22 ноября) 

СТРЕЛЕЦ 
(23 ноября - 21 декабря) 

КОЗЕРОГ 
(22 декабря - 20 января) 

ВОДОЛЕЙ 
(21 января - 19 февраля) 

РЫБЫ 
(20 февраля - 20 марта)  

Овен, вы будете поглощены 
лавиной профессиональных 
планов. Вам сопутствует уда-
ча, но вы должны быть скон-
центрированы на своей цели. 
В любви не будьте слишком 
критичными. Не пугайтесь, 
если что-то пойдет не так. Воз-
можно внезапное изменение 
планов, но в результате это 
окажется лучше, чем вы дума-
ли. В любви неделя благопри-
ятствует знакомствам.

Телец, ваше внимание сосре-
доточится на домашних делах. 
Вы поможете родственникам, 
решите их проблемы. Также 
на работе вам удастся убедить 
кого-то заняться идеями, кото-
рые вас давно интересовали. 
Одинокие люди откроют для 
себя, что дружба означает для 
них больше, чем они думали. 
Если ищете ответы, лучше 
всего слушать свою интуицию.

Идеи и дела, которые каза-
лись потерянными, сейчас 
двинутся вперед и окажутся 
выстрелом в десятку. Если 
мечтаете о новой работе, нач-
ните ее искать. Вам сопутству-
ет удача в любви. Вы отпусти-
те в небытие споры и ссоры и 
решите начать все заново. Вы-
ходные - хорошие дни, чтобы 
вместе уехать и на время за-
получить любимого человека в 
свое распоряжение.

Рак, вы станете мечтательны-
ми и спокойными. Вы можете 
мечтать наяву или услышать 
слова, которых никто не про-
износил вслух. В професси-
ональных делах слушайте 
интуицию. Семейные дела 
привлекут ваше внимание. 
Найдите время для людей, 
которые действительно в вас 
нуждаются. В любви события 
будут идти в спокойном ритме. 

Лев, у вас не будет поводов 
для жалоб, если только вы по-
заботитесь о своем здоровье 
и хорошем настроении. На 
работе вам удастся прояснить 
какие-то недоразумения. В 
любви предстоит время радо-
сти и успехов. Одинокие люди 
будут смело искать новых зна-
комых. В выходные гороскоп 
советует быть осторожнее: кто-
то завидует вашей удаче. 

Дева, вы никому не позво-
лите встревать в ваши дела. 
Интуиция вас не подведет, но 
это не очень хорошее время 
для риска. Хотя на работе воз-
можны временные трудности, 
сейчас вас ждет удача в люб-
ви. В выходные будет больше 
встреч и успешных меропри-
ятий. Окажется, что кто-то ис-
полнил свои мечты. В любви 
не упустите шанс и завяжите 
интересное знакомство.

Весы, вы будете всеми управ-
лять и по любому вопросу 
иметь свое мнение. Логика и 
терпение - это ваше лучшее 
оружие против всех сюрпри-
зов. В любви также придет 
время наведения порядка и 
важных решений. Одинокие 
Весы, как показывает гороскоп, 
будут в хорошем настроении. 
Различные культурные меро-
приятия поспособствуют вос-
становлению старых связей.

Скорпион, от хандры вас луч-
ше всего спасут новое хобби 
или новая любовь. Вы можете 
с огромным удовольствием за-
няться делами. Ваша любоз-
нательность не будет иметь 
границ. Неделя по гороскопу 
такова, что если вы куда-то вы-
езжаете, то семейные поездки 
обещают быть успешными. В 
любви ожидается приятная по-
лоса. 

Стрелец, впереди у вас дни, 
полные суеты, но и удачи. Бу-
дет легче получить признание, 
обрести новых друзей. О вас 
будут говорить, потому что вы 
можете оказаться в центре 
внимания и достичь каких-то 
успехов. В любви гороскоп ре-
комендует быть осторожнее. 
Обещание, которое вы дади-
те в порыве эмоций, может 
внести некоторую сумятицу в 
вашу личную жизнь.

Вы можете быть очень утом-
лены профессиональными де-
лами. Пришла пора заняться 
своим состоянием и немного 
отдохнуть. Найдите время для 
фитнеса - и к вам быстро вер-
нется хороший настрой. Воз-
можен также выигрыш, победа 
или успешное стечение обсто-
ятельств. Венера благопри-
ятствует любовным планам и 
удачным свиданиям.

Вы будете общительными и 
веселыми, планеты вам бла-
гоприятствуют. Неприятности 
обойдут вас стороной. Бы-
вайте на встречах, потому что 
можете случайно встретить 
благоприятствующего вам че-
ловека. Гороскоп на неделю 
таков, что старые дела пред-
станут в новом свете, а то, что 
задерживалось, наконец дви-
нется вперед. В выходные дни 
не меняйте своих планов.

Рыбы, вы найдете себе тыся-
чу дел, изящно убедите других 
в правоте своих идей. Появится 
шанс на прибыльный бизнес 
или предложение новой рабо-
ты. Выходные благоприятству-
ют семейным встречам. Не 
забывайте о любви. В вашем 
гороскопе Венера подогреет ат-
мосферу в любовных отноше-
ниях. Одинокие Рыбы встретят 
свою вторую половину.
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24 февраля 
- праздничный концерт, посвященный 

Дню защитника Отечества 
«Солдатам Отечества - слава!» (12+).
В программе: выступления творческих 
коллективов Центра культуры, Ольской 
детской школы искусств, Детского дома 

и поселка Палатка. 
Начало в 15 часов. 

Цена билета: взрослый билет - 
120 руб.; детский билет - 60 руб.  

8 марта 
- праздничный концерт 

«Вс  для тебя, любимая!», посвященный 
Международному женскому дню (6+).   

Начало в 15 часов. 
Цена билета: взрослый билет - 
120 руб.; детский билет - 60 руб.  
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Никогда не жалей 
           о прошедших годах,
Ведь не властны они 
                          над тобою.
Ты всегда лишь тепло 
      зарождаешь в сердцах,
Греешь нас всех своей добротою...
Будь всегда жизнерадостной, неотразимой,
Чтоб в глазах огонек никогда не угас.
Будь такой же красивой и всеми любимой!
От души принимай поздравленья от нас!
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Ах, юбилей - 
 чудесный этот праздник,
Когда слезинки счастья 
                           на щеках...
Вас поздравляем 
 с этим днем прекрасным,
Слегка теряясь 
          в радостных словах.
Здоровья Вам, успехов, 

Правление ОГОО КМНС.
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Мы всех поздравляем    
              сегодня мужчин!
Желаем в карьере 
    больших достижений,
Подняться до самых 
          успешных вершин.

Администрация и профсоюзный комитет 
МОГБУЗ «ОРБ».

Любящие тебя родные.

                         долголетия,
Удача пусть не бросит никогда!
Пусть все, что есть прекрасного на свете,
Пройдет сквозь Ваши светлые года!

С 2015 года в РФ проводятся Всероссийские проверочные работы (ВПР).  ВПР - это диагностические рабо-
ты для оценки индивидуальных достижений обучающихся. Они являются частью независимой «внешней» 
оценки качества подготовки учащихся и предназначены, прежде всего, для самостоятельной диагностики 
образовательной организации.

Результаты могут быть использованы для оценки уровня подготовки обучающихся по итогам окончания основных 
этапов обучения, для совершенствования преподавания учебных предметов в школе, а также для того, чтобы дать 
возможность родителям учащихся увидеть реальные результаты своих детей. Школа проводит ВПР самостоятельно, 
с использованием единых вариантов заданий и единых критериев оценивания учебных достижений для всей РФ, раз-
рабатываемых на федеральном уровне в строгом соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом. 
ВПР можно сравнить с контрольными работами, традиционно проводившимися в школах, с той разницей, что полу-

ченная учеником отметка за ВПР не влияет на годовую или итоговую отметку за тот или иной предмет. Приказом Фе-
деральной службы по надзору в сфере образования РФ от 29.01.2019 г. № 84 утвержден график проведения ВПР. Для 
учащихся 4-х, 5-х, 6-х классов проверочные работы пройдут в штатном режиме, для учащихся 7-х, 10-х, 11-х классов 
- в режиме апробации. Причем, в 11-х классах ВПР проводятся только для тех учеников, которые не выбрали ЕГЭ по 
соответствующим предметам. С графиком проведения ВПР можно ознакомиться на сайте Комитета образования МО 
«Ольский городской округ».
В настоящее время в школах округа ведется работа по подготовке к написанию ВПР: проводятся организационно-

технологические мероприятия, назначаются комиссии по проверке работ учащихся. Комитет образования будет осу-
ществлять контроль за проведением ВПР в школах округа. 
Желаем всем успешного проведения ВПР и хороших результатов.

О. В. НАЗАРЕНКО, зам. руководителя Комитета образования.
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Крутых не боясь виражей и ступеней.
И пусть ваша слава летит над землей,
В полете том бед и падений не зная,
А сердце всегда остается с семьей,
Любовью родных ваш очаг согревая!


