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  5 октября 2019 года губернатор Магаданской области Сергей Носов побывал с рабочим визитом в Ольском городском округе и проконтролировал строитель-
ство объектов: плавательного бассейна, средней школы, а также посмотрел законченный объект - супермаркет «Лидер».  

В пос лке Ола строятся два социально важных объекта. 
Плавательный бассейн уже приобретает предусмотрен-
ные проектом очертания. Здесь выполнен определенный 
объ м работ: подведены коммуникации, вед тся монтаж 
перегородок во внутренних помещениях. Сергей Кон-
стантинович отметил: «Перед строителями комплекса 
поставлена очень сложная задача - к Новому году прове-
сти достаточно большой объем работ. Вс  зависит от уров-
ня организации, тех сил и усилий, которые строители при-
ложат для выполнения условий в рамках договор нности 
между нами».
Рядом, через дорогу, рабочие готовят площадку для воз-

ведения здания, спроектированного по всем современным 
нормам и требованиям, где будет располагаться средняя 
школа. На участке, отвед нном под учебное заведение, на-
ходятся старые сети, которые необходимо убрать перед 
началом строительства.
Виталий Ветров, генеральный подрядчик по строи-

тельству школы (компания «Стройрегион») пояснил: 
«Сейчас идут подготовительные работы: занимаемся 
ограждением строительной площадки, потом приступим к 

&tnplhpnb`mhe jnltnpŠmni cnpndqjni qped{[
В администрации Ольского городского округа в сентябре состоялось очередное заседание Общественной ко-

миссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», где 
рассмотрели мероприятия, которые запланировано выполнить в рамках программы в 2020 году,  и заявки жите-
лей дома № 1а  по ул. Кирова на участие в отборе дворовых территорий для включения в муниципальную програм-
му «Формирование современной городской среды». 
В планах на 2020 год в п. Ола предусмотрено благоустрой-

ство дворовых территорий по ул. Каширина, д. 10; по ул. Ок-
тябрьская, д. 1; общественной территории по ул. Советская 
- это текущий ремонт и благоустройство тротуаров от ЗАГСа 
до здания суда, от площади Ленина до здания суда. А также 
устройство пешеходных дорожек и ограждения в детском 
городке по ул. Советская. Дизайн-проекты направлены в 
Министерство ЖКХ и энергетики Магаданской области для 
внесения в программу. Срок реализации будет зависеть от 
выделяемой суммы финансирования на год.
Для участия в программе в 2020 году поступила еще одна 

заявка от жителей многоквартирного дома 1а по ул. Киро-
ва на благоустройство дворовой территории, которая была 
рассмотрена и обсуждена на заседании Общественной ко-
миссии. Все необходимые документы соответствуют уста-
новленным требованиям, заявка подлежит включению в 
программу в порядке подачи.
В настоящее время продолжается работа по приему за-

явок на участие в отборе дворовых и общественных терри-
торий на проведение работ по благоустройству.

В. И. КУДРЯВЦЕВА,
специалист отдела городского хозяйства.

строительству новых наружных сетей. Современная ком-
фортная школа планируется на 825 мест. Думаю, все будут 
довольны. Начало положено». 
На вопрос «Когда будет построена школа?» губернатор 

Магаданской области ответил: «В очень большой степени 
Ольскому району, поселку Ола повезло, что у них есть та-
кой депутат в Магаданской областной Думе - Александр 
Басанский, который может всегда помочь и очень активно 
откликается на взаимодействие. Задача, на мой взгляд, ре-
альная. Сегодня на объекте работает опытный генподряд-
чик и при такой поддержке, которую может оказать строите-
лям компания «Арбат», невозможно не запустить объект в 
полном объеме к 1 сентября 2021 года. Работа начинается. 
Я специально называю эти сроки, потому что мне прид тся 
отвечать перед людьми. Подрядчики должны понимать, что 
я спрошу с них».
Глава Ольского городского округа Денис Морозов отме-

тил: «Подрядчик приступит к работе уже с 6 октября. Се-
годня решали организационные вопросы. Думаю, что стро-
ительство пойдет в плановом режиме. Все усилия будут   
сосредоточены на выполнение задачи, которую поставил 

перед нами губернатор, - школу сдать к 2021 году. Я уверен, 
что мы справимся. Работа предстоит серь зная, но вполне 
выполнимая».
С. К. Носов уделил внимание и вновь открывшемуся в 

окружном центре супермаркету «Лидер». Поинтересовался 
ценами и ассортиментом товара на прилавках, пообщался 
с покупателями, продавцами. Потом поделился с журна-
листами своими впечатлениями: «Я сейчас посмотрел уже 
готовый объект.  Он очень важный и, самое главное, очень 

качественно построен. Уровень этого супермаркета, как 
принято говорить, европейский».
Подводя итоги рабочей поездки, глава региона Сергей 

Константинович Носов отметил, что необходимо скоорди-
нировать действия всех руководителей, ответственных за 
выполнение поставленных задач.

Александр КУБИК.
Фото Олега ИЩЕНКО.

Плавательный бассейн.Плавательный бассейн.

Визуализация дворовой территории по адресу: 
п. Ола, ул. Каширина, д. 10.



11 îêòÿáðÿ 2019 ã.        № 41 (6625)2   «Р  А  С С В Е Т  С Е В Е Р  А»

qek|qjne ung“iqŠbn m` ŠepphŠnphh pechnm` rqoexmn p`gbhb`eŠq“
С 2005 по 2018 год произошло увеличение уровня самообеспечения области яйцом, молоком, мясом и мясопродуктами, овощами. В целях замещения ввоза сельскохозяй-

ственной продукции товаропроизводители осуществляют инвестиции в развитие производства. Уже реализованы проекты по развитию семейных животноводческих 
ферм в хозяйствах в селе Кл пка, поселках Стекольный и Мяунджа.

Óâàæàåìûå òðóæåíèêè è âåòåðàíû 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé îòðàñëè 

Îëüñêîãî îêðóãà!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздни-Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздни-

ком - Дн м работников сельского хозяйства и перерабатыва-ком - Дн м работников сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности!ющей промышленности!
Это праздник не только тех, кто занят в сельскохозяйствен-Это праздник не только тех, кто занят в сельскохозяйствен-

ной отрасли, но и всех, кто проживает в сельской местности. ной отрасли, но и всех, кто проживает в сельской местности. 
Всех, кто от зари до зари, без выходных дней и отпусков, Всех, кто от зари до зари, без выходных дней и отпусков, 
трудится на земле, выращивает овощи, поставляет на наши трудится на земле, выращивает овощи, поставляет на наши 
столы молоко, мясо и другие продукты питания. Несмотря на столы молоко, мясо и другие продукты питания. Несмотря на 
все трудности, работники сельского хозяйства по-прежнему все трудности, работники сельского хозяйства по-прежнему 
являются примером трудолюбия, верности родной земле, являются примером трудолюбия, верности родной земле, 
преданности своему делу. От развития агропромышленного преданности своему делу. От развития агропромышленного 
комплекса, от повседневного напряженного труда руководи-комплекса, от повседневного напряженного труда руководи-
телей хозяйств, механизаторов, овощеводов, фермеров зави-телей хозяйств, механизаторов, овощеводов, фермеров зави-
сит социально-экономическое благополучие района.сит социально-экономическое благополучие района.
Спасибо всем труженикам села, передовикам производ-Спасибо всем труженикам села, передовикам производ-

ства, ветеранам отрасли за самоотверженный труд! Желаю ства, ветеранам отрасли за самоотверженный труд! Желаю 
вам, дорогие земляки, и вашим семьям счастья, благополу-вам, дорогие земляки, и вашим семьям счастья, благополу-
чия, хороших, позитивных перемен, всех благ!чия, хороших, позитивных перемен, всех благ!

А. А. БАСАНСКИЙ, 
первый заместитель 

председателя Магаданской областной Думы.

Óâàæàåìûå âåòåðàíû è ðàáîòíèêè 
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ïåðåðàáàòûâàþùåé 

ïðîìûøëåííîñòè!
От всей души поздравляю вас с профессиональным празд-

ником - Днем работника сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности!
Выбор определяет судьбу человека. Вашим призванием 

стал благородный и нелегкий труд на земле.  
Все меняется в этом мире, а сельский труд по-прежнему 

необходим всем и каждому. Скромный кормилец и великий 
труженик, крестьянин был и остается главной надеждой и 
опорой России. Своим хозяйским отношением к земле, ответ-
ственностью, высоким мастерством вы создаете достойные 
условия для развития агропромышленного комплекса, а ре-
зультаты вашего труда находят место на наших столах. 
Благодарю вас за самоотверженность в работе. Несмотря 

на сложные условия, вы остаетесь примером верности и пре-
данности своему делу. Особая благодарность ветеранам, 
передовикам производства за добросовестный труд.
Желаю всем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, 

стабильности в работе, осуществления новых идей, благопо-
лучия вам и вашим семьям. Новых побед вам в вашем не-
легком труде!

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

Äîðîãèå äðóçüÿ!
Поздравляю вас с Днем работников сельского хозяйства и Поздравляю вас с Днем работников сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности!перерабатывающей промышленности!
Ваш труд всегда пользовался особым уважением. Работая Ваш труд всегда пользовался особым уважением. Работая 

в наших сложных природно-климатических условиях, вы обе-в наших сложных природно-климатических условиях, вы обе-
спечиваете продовольственную безопасность, заботитесь о спечиваете продовольственную безопасность, заботитесь о 
сохранении здоровья и социальном благополучии жителей сохранении здоровья и социальном благополучии жителей 
Магаданской области. Магаданской области. 
Благодарен всем, кто трудится на земле, за плодотворный Благодарен всем, кто трудится на земле, за плодотворный 

труд, за стремление добиваться результата.труд, за стремление добиваться результата.
От души желаю вам всего доброго. Успехов вам и вашим От души желаю вам всего доброго. Успехов вам и вашим 

близким, счастья и благополучия. близким, счастья и благополучия. 
С. К. НОСОВ,

губернатор Магаданской области.
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Óâàæàåìûå àãðàðèè, ôåðìåðû, 
ðàáîòíèêè ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! Вашими стараниями на 
столах колымчан круглый год свежие вкусные овощи, с любовью приготовленные мясные и 
рыбные деликатесы, замечательная молочная и хлебобулочная продукция. Своим подвиж-
ничеством, неустанным трудом вы доказали: даже в зоне рискованного земледелия можно 
получать отличные урожаи капусты, картофеля, свеклы, моркови, огурцов и помидоров. В 
условиях вечной мерзлоты выращивать клубнику, абрикосы, яблоки, вишни, виноград. Под 
низким колымским небом организовывать пасеки и собирать ароматный, вкусный и полезный 
мед. Благодарен вам за успешные фантастические эксперименты, неуспокоенность, любовь 
к северному краю и щедрость сердец. Вы покоряете воображение, обеспечивая земляков 
экологически чистой и безопасной качественной сельхозпродукцией. 
Многие хозяйства, предприятия давно стали визитной карточкой Магаданской области, и 

мы по праву гордимся брендовыми лакомствами земли колымской, е  рек, Охотского моря. 
Признателен вам за тесное сотрудничество с региональным парламентом по формированию 
современной правовой базы для кардинальных преобразований в агропромышленном ком-
плексе и местной промышленности.
Счастья и здоровья вам, хлебодары! Радости опровергать непреложные истины о Севере 

и северянах. Богатых урожаев, динамичного развития инновационных производств, хорошей 
погоды и неизменной удачи! Вдохновенных солнечных будней и процветания, родные!

С. В. АБРАМОВ, председатель Магаданской областной Думы.

kecjncn ukea` me a{b`eŠ
Сельское хозяйство для Ольского городского округа является традиционной от-

раслью. В сегодняшних современных условиях труд аграрника является одним из не-
легких. Но своим терпением, упорством и уверенностью в завтрашнем дне ольские 
сельскохозпроизводители ежегодно доказывают, что и на колымской земле можно 
получать хорошие урожаи качественной сельскохозяйственной продукции. В селе 
Клепка с 2005 года базируется ООО «Агрофирма «Клепкинская». Редакция районной 
газеты «Рассвет Севера» пригласила в гости главу агрофирмы АЛЕКСЕЯ ПОПКОВА, 
который рассказал следующее: 

- Несмотря на серьезную конкуренцию на рынке, агрофирма «Кл пкинская» уверенно заняла 
свою нишу. Конечно, все не так просто, северное земледелие - дело нелегкое. Но зато мы увере-
ны, что едим свой, качественный продукт, и предлагаем его северянам. 
Всем известно, что каждая уборочная сложна по-своему. Так и нынешний сезон выдался непро-

стым. Но благодаря труду работников Агрофирмы, несмотря на капризы природы (ранние замороз-
ки) в этом году мы собрали неплохой урожай: картофеля - 108 т, капусты всех сортов (белокочанная, 
брокколи, цветная, кольраби) - 9 т; моркови - 6,5 т; свеклы, редиса, петрушки, укропа - 3,5 т; овощей, 
выращенных в закрытом грунте (кабачки, томаты, огурцы, шпинат и др.) - 11,4 тонн. Многие жители 
поселка Ола, района и Магаданской области ждут нашу экологически чистую продукцию. 
Пользуясь случаем, хочу поздравить всех коллег с нашим профессиональным праздником 

- Днем работника сельского хозяйства. Желаю побед в нелегком труде, терпения,  крепкого здо-
ровья, тепла и любви в семьях, мирного неба над головой! 

Екатерина ИЩЕНКО.

В настоящее время реализуются крупные инвестиционные 
проекты с привлечением значительных финансовых средств. 
Это проекты по строительству тепличных комплексов в Мага-
дане и в поселке Талая, реализация которых позволит прак-
тически полностью заместить ввоз овощей и обеспечить их 
экономическую доступность для населения. Плановый срок 
ввода объектов в эксплуатацию - ноябрь 2020 года.
Мероприятия по развитию сельского хозяйства Магаданской 

области определены в разработанной совместно с Минсель-
хозом России и утвержд нной заместителем председателя 
Правительства РФ Алексеем Гордеевым программе развития 
сельского хозяйства Магаданской области до 2025 года. Про-
екты сельхозтоваропроизводителей по развитию производств 
получат дополнительную финансовую поддержку со стороны 
федерального бюджета. В рамках документа предполагается 

строительство тепличного комплекса в Магадане площадью                                                                                                                                     
3 га, реконструкция и модернизация пяти и строительство 
двух новых животноводческих помещений, увеличение 
объема производства кормовых культур, восстановление по-
головья северных домашних оленей и многое другое.
Количество фермеров и сельхозпредприятий Колымы, 

представляющих свою продукцию на ярмарке выходного дня, 
ежегодно раст т - в 2019 году она собрала больше 120 участ-
ников.
Вопросы продовольственной безопасности региона и под-

держки местных сельхозпроизводителей на постоянном 
контроле губернатора Магаданской области Сергея Носова. 
«Непростым этот сезон выдался для колымских аграриев. Не-
погода добавила хлопот нашим труженикам, которые из года 
в год ведут битву за урожай, но они справились. И ярмарки до-

стижений работников сельского хозяйства и местных произ-
водителей - тому подтверждение. В основе этих достижений 
лежит преданность выбранному делу, терпение и профессио-
нализм», - подчеркнул глава региона. 
Правительство Магаданской области принимает все не-

обходимые меры по сохранению продовольственного бла-
гополучия на Колыме. Министерство сельского хозяйства 
региона еженедельно проводит мониторинг цен на продукты 
питания. Сохранить объемы и качество помогает поддержка 
региональных властей и федерального центра - в этом году 
предусмотрено выделить на производство сельскохозпродук-
ции 174,4 млн руб., а в рамках нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы» - 6 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Магаданской области.

p e c h n m ` k | m { e  h  l e q Š m { e  d n p n c h  a r d r Š                     
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Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в России на период с 2019 по 2024 гг. разработан во исполнение майского указа Президента 

В 2019 году на ремонт 28 участков дорог на Колыме из фе-
дерального бюджета выделено 206,4 млн рублей, из них 
120 млн руб. направлены на ремонт и реконструкцию дорог 
областного центра, еще 70 млн руб. распределены между 
объектами Ольского городского округа. Всего в рамках дан-
ной программы в 2019 г. в округе проводились работы на 20 
объектах. Это семь участков в районном центре, девять - в 
поселке Армань и четыре - в селе Гадля. По условиям кон-
тракта, все вводимые в эксплуатацию после ремонта улицы 
находятся на пятилетней гарантии. В сентябре выездная 
комиссия регионального Минтранса проверила выполнение 
работ на трех участках в с. Гадля и одном в п. Ола. По ито-
гам проверки были выявлены мелкие недочеты по установке 
съездов, которые подрядчик ОГБДЭУ «Магаданское» устра-
нит в рамках гарантийных сроков. 

Екатерина ИЩЕНКО. Фото Олега ИЩЕНКО. Улицы Ленина-Каширина.Улицы Ленина-Каширина. Улицы Кооперативная-Рабочая.Улицы Кооперативная-Рабочая.

ских задачах развития РФ на период до 2024 г.». Еще раньше, глава государства в послании Федеральному Собранию поставил задачу «привести в порядок» региональные 
регионе держит на особом контроле губернатор Магаданской области Сергей НОСОВ. Он совместно с куратором проекта и рабочей группой неоднократно посещал                   
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Осенью 2018 года на Ольском кладбище жители поселка обнаружили заброшенную могилу. Как выяснилось, в ней была похоронена КЛАРА ПЕТРОВНА ИВАНОВА (СУ-
ХАРЕВА), участница Великой Отечественной войны. Ольчанка Тамара Михайловна Шимко знала Клару Петровну лично. Вместе с добровольцами Т. М. Шимко начала 
собирать информацию о ветеране и искать родственников.

 В архивной справке, предоставленной военкоматом, со-
общалось, что Клара Петровна Иванова родилась 10 октября 
1924 г. в селе Степанищево Мичуринского района Тамбовской 
области. Приказом Министра обороны СССР от 06.04.1985 г. 
награждена орденом Отечественной войны II степени. 
Чтобы попасть на фронт, Клара выучила азбуку «Морзе». 

В 1943 году, когда ей исполнилось 19 лет, по собственному 
желанию ушла защищать Родину. К. П. Иванова служила 
связисткой и радисткой в 88-й стрелковой дивизии, которая 
тогда считалась самой малочисленной, в ней было около 
400 тыс. человек.

Уважаемые коллеги 
и дорогие неравнодушные ольчане!

Выражаю искреннюю благодарность всем, кто принял 
участие в сборе средств на памятник ветерану Великой От-
ечественной войны Кларе Петровне Ивановой и его уста-
новку. Вот эти имена:

-  депутаты Собрания представителей Ольского городско-
го округа В. А. Резниченко, О. В. Демченко, С. А. Артюхова, 
Н. И. Петунина, Л. А. Насонова, Д. Н. Гершман; 

- сотрудники администрации и Собрания представителей  
округа Т. А. Саханская, Н. А. Лопатин, П. В. Смоленцев, О. С. 
Губарева, Е. В. Рыкова, В. А. Мудренко, А. С. Грабарь, С. Ю. 
Сибгатулина, О. Н. Зеленкова, А. С. Наумкина;

- педагоги и сотрудники СОШ п. Ола В. В. Ивченко, Л. А. 
Малеваная, О. М. Никонова, Т. П. Фазилова, Э. П. Золота-
рева, Е. Б. Дорджиева, Н. Е. Самохвалова, Н. В. Кузнецова, 
Т. Ю. Ланцова, Г. С. Шейкина, Н. Н. Букреева, Т. А. Мисюра, 
И. Ю. Добрынина, Р. Х. Николаева, Ю. А. Ушакова, Е. Н. Ка-
занцев, С. Н. Максименко, Я. Д. Фандеева, А. Г. Шилова, Е. 
А. Хафизова, И. Д. Тиселкина, Е. В. Кокошко, А. А. Лебедева,   
Е. В. Зотова, И. Г. Старенко, У. В. Береза, А. А. Лопаева.
А также спасибо И. В. Лебедевой, зам. директора Област-

ного детского дома, неравнодушным жителям поселка Ола: 
М. Пороховой, Т. Шимко, Т. Вовченко, Л. Кругловой. Особая 
благодарность Александру Колоскову, Александру Серову, 
Геннадию Порохову за установку памятника и оградки. 
Низкий вам всем поклон.

И. В. КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания представителей 

Ольского городского округа. 

На своих хрупких плечах девушка носила тяжелую рацию, 
при помощи которой передавала важную информацию от 
разведчиков. Ее работа была опасна и трудна, несмотря на 
то, что над головой свистели пули и кругом взрывались сна-
ряды и бомбы, она шла вперед. Клара была мужественной 
и отважной девушкой. Ей пришлось пройти через страшные 
испытания на своем пути. Она потеряла на фронте многих 
друзей, а ее мечтой было - выжить.
Когда закончилась война, девушке исполнилось 20 лет. 

Она была очень общительным и дружелюбным человеком. 
Всю свою жизнь  поддерживала связь и переписывалась со 
своим командиром и друзьями-фронтовиками.
Клара Петровна Иванова умерла 9 апреля 2000 года, ей 

было 75 лет. К сожалению, родственников у нее не осталось 
и за могилой ухаживать некому.
Добровольцы привели в порядок место захоронения и ре-

шили организовать установку памятника. Они обратились 
за помощью к председателю Собрания представителей 
Ольского городского округа Ирине Владимировне Красно-
перовой, которая оказалась неравнодушным человеком и 
организовала сбор средств на памятник, оградку и установ-
ку их на месте захоронения. Выражаем ей огромную благо-
дарность за то, что пришла на помощь и внесла свой вклад 
в доброе дело. 
В начале октября на могиле участника Великой Отече-

ственной войны Клары Петровны Ивановой установле-
ны памятник и оградка. Данный поступок людей еще раз 
говорит о том, что никто не забыт, ничто не забыто.

Юлия МУРАЧЕВА. 
Фото из личного архива Марины ПОРОХОВОЙ.
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1 октября 2019 г. в актовом зале администрации Ольского городского округа состоялось расширенное заседание Общественного совета п. Ола, в котором приняли 
участие члены Общественного совета, представитель Общественной палаты Ольского округа О. Е. Маринкевич, зам. главы А. А. Соколов, ведущий эксперт при гла-
ве П. В. Королев, председатель Собрания представителей И. В. Красноперова, генеральный директор ООО «Спецтранс-Ола» В. В. Лебедев, а также жители поселка.
На заседании рассмотрели вопросы, разрешением ко-

торых обеспокоены жители поселка, а именно: оплата за 
вывоз твердых коммунальных отходов; вывоз мусора из по-
селка и его зеленой зоны; наличие и качество угля; пробле-
мы теплообеспечения; меры по обеспечению безопасности 
жителей от безнадзорных животных; качество поселковых 
дорог и их асфальтирование; подготовка к зиме - готовность 
всех коммунальных служб к снегопадам и гололеду, нали-
чие соответствующей техники и материалов.
Общение присутствующих было конструктивным, актив-

ность проявили и жители поселка.
По оплате за вывоз ТКО пояснение дал В. В. Лебедев, 

который рассказал, что в настоящее время ООО «Спец-
транс-Ола» и ООО «Ремстройдом» ведут судебную тяжбу 
в Арбитражном суде Магаданской области по вопросу за-
ключения договора на обращение с твердыми коммуналь-
ными отходами. Поскольку жителей поселка интересовал и 
порядок вывоза коммунальных отходов в частном секторе, 
В. В. Лебедев и П. В. Королев пояснили, что рассматривает-
ся вопрос о вывозе отходов специальным транспортом без 
размещения дополнительных контейнерных площадок по 
разработанному графику. 
О. Е. Маринкевич довела до присутствующих информа-

цию, что ею, как членом Общественной палаты, и председа-
телем Общественного совета Г. В. Тищенко направлен со-
вместный запрос в Государственную жилищную инспекцию 
Магаданской области о даче разъяснений по вопросу о по-
рядке внесения платы за обращение с ТКО собственниками 
и нанимателями помещений в многоквартирных домах. С 
ответом жители поселка смогут ознакомиться в районной 
газете «Рассвет Севера».
По вопросу уборки зеленой зоны поселка от несанкцио-

нированных свалок присутствующие пришли к мнению, что 
осуществить ее возможно только с привлечением неравно-

душных жителей поселка и специализированной техники.
К сожалению, на заседании Совета не присутствовал 

представитель УК ООО «Ремстройдом», а ведь именно к 
этой организации было больше всего вопросов у населе-
ния. Жители с возмущением говорили о том, как неудов-
летворительно управляющей компанией ведется работа по 
подготовке к зиме, по содержанию общего имущества мно-
гоквартирных домов, как производится их текущий ремонт и 
аварийное обслуживание. 
На замечания по недобросовестному исполнению обя-

занностей по управлению многоквартирными домами П. В. 
Королев предложил жителям на общем собрании собствен-
ников дома решить вопрос о смене управляющей органи-
зации и непосредственном управлении домом либо о соз-
дании ТСЖ. Своим опытом непосредственного управления 
многоквартирным домом поделилась И. В. Красноперова.  
Она предложила свою помощь, если у жителей возникнет 
желание перейти к такой форме управления.
Тема «Отопительный сезон» в преддверии холодов всег-

да актуальна, поэтому от членов Совета прозвучали во-
просы о подготовке жилфонда к осенне-зимнему периоду и 
наличии необходимого количества угля для отопления. На 
заседание Совета приглашался директор МУП «Ола-ЭТС» 
А. А. Маршалко, но поучаствовать в работе Совета он не 
смог в связи с решением производственных вопросов. Од-
нако на встрече, прошедшей накануне, он пояснил, что угля 
на котельной достаточно, отопительный сезон  ЭТС может 
начать и до вынесения постановления администрацией 
округа о начале отопительного сезона, но в этом случае все 
затраты лягут на саму организацию. При этом, с его слов, 
ежедневно на отопление поселка затрачивается около                   
1 млн руб., а долг населения перед ресурсоснабжающей 
организацией составляет около 170 млн руб. Вместе с тем, 
несмотря на такую огромную задолженность населения, 

отопительный сезон в поселке будет проходить в штатном 
режиме. Хочется обратиться к жителям Ола: ваше 
тепло в ваших руках! За услуги, а ЭТС предоставля-
ет их качественно и добросовестно, необходимо пла-
тить вовремя! 
На заседании не присутствовал представитель МКУ «Экс-

плуатационный центр», от которого хотелось услышать о бес-
перебойной подсыпке тротуаров в период гололеда и очистке 
дорог в периоды снегопада. Однако пояснения были даны                   
А. А. Соколовым, который рассказал, что подсыпка будет осу-
ществляться вовремя, песчано-соляная смесь будет достав-
ляться по заявкам из г. Магадана. Кроме того, им до сведения 
присутствующих доведена информация, что в следующем 
году в Олу будет доставлена спецтехника, которая разрешит 
вопросы по очистке дорог от снега и подсыпке тротуаров.
Работа по благоустройству поселка положительно оце-

нивается его жителями, но имеются замечания по качеству 
асфальтирования дорог, на что получены разъяснения А. А. 
Соколова и П. В. Королева о дальнейшей работе по данно-
му направлению, а также об исправлении имеющихся недо-
статков в будущем году.
И, конечно, самый злободневный вопрос - об обеспече-

нии безопасности жителей от бродячих собак. П. В. Королев 
уведомил присутствующих о том, что данный вопрос нахо-
дится на личном контроле у главы округа, в настоящее вре-
мя идет согласование трехстороннего соглашения между 
городскими округами для реализации мероприятий с без-
надзорными животными.
Согласно ст. 5.8.2. Положения об организации деятель-

ности Общественных советов на территории МО «Ольский 
городской округ» были прекращены полномочия двух чле-
нов Совета.

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

b  o n p “ d j e o n e d h m j h  u n p n b
28 сентября в г. Магадане в Центре куль-

туры состоялся конкурс вокально-хоровых 
коллективов пенсионеров Магаданской 
области «Поединки хоров», где, кроме ан-
самбля «Лель» участвовали еще 6 коллек-
тивов: «Хор ветеранов» («Центр культуры», 
г. Магадан), вокальный ансамбль «Ряби-
нушка» (Тенькинский  округ), народный ан-
самбль песни «Калинка» (п. Палатка), во-
кальный ансамбль «Колымские рябинушки» 
(п. Ягодное), вокальный ансамбль «Неза-
будки» («Союз ветеранов войны и труда»   
г. Магадан). Все коллективы, исполнив по 2 
композиции, показали достойный уровень 
музыкального мастерства, в очередной раз 
доказав, что самое главное - не терять мо-
лодость в своих сердцах, всегда оставаться 
открытыми, яркими и готовыми побеждать.
По результатам оценивания диплом 1-й 

степени был торжественно вручен побе-
дителю конкурса народному коллективу 

«Лель». С первых минут выступлений ансамбля компетентное жюри отмети-
ло его высокий исполнительский уровень.      
От души поздравляем всех участников народного коллектива «Лель» с за-

служенной наградой и желаем здоровья, радости, творческих открытий!      
Лариса ЛИТОВЧЕНКО, худ. рук. МКУК «ООЦК». Фото из архива ООЦК.                                               
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РФ В. В. Путина «О национальных целях и стратеги-
чеи местные дороги. Реализацию данного нацпроекта в 
объекты ремонта. 



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

09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 00.00 «Время пока-
жет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30, 03.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отчаянные» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

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

«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти. Местное время»
11.45 «Судьба человека (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.00 Т/с «Холодные берега» (16+)
23.10 «Вечер с В. Соловь вым 
(12+)
01.55 Т/с «Екатерина. Взл т» 
(12+)

18.00, 18.30, 21.00, 23.05, 
01.40, 02.45, 06.15 «Но-
вости»

18.05, 18.35, 23.10, 02.50, 06.20 
«Все на Матч!»
19.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019»
21.05, 23.40 Футбол. ЧЕ-2020 г. 
(0+)
01.45 «Смешанные единобор-
ства» (16+)
03.00 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА
07.15 Художественный фильм 
«Второй шанс» (16+)
09.40 «Восемь лучших» (12+)
10.00 Баскетбол. Кубок Европы 
(0+)

06.10, 03.45 Т/с «Сви-
детели» (16+)
07.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

09.05 «Мальцева» (12+)
10.00, 11.20 Х/ф «Чужое лицо» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 
«Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00, 01.45 «Место встречи» (16+)
17.30 «Ты не поверишь!» (16+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.00 «Своя правда» (16+)
20.40 Т/с «Скорая помощь» (16+)
22.40 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» (16+)
00.50 «Сегодня. Спорт»
00.55 «Однажды...» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 «Известия»
06.20, 14.25 Х/ф «Бра-
таны-3» (16+)

09.30 Художественный фильм 
«Спецназ-2» (16+)
20.00, 01.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
02.10 Т/с «Детективы» (16+)

18.00, 20.30, 00.30 «Но-
вости культуры»
18.20 «Первые в мире»

18.35 «Гидон Кремер и Юрий 
Башмет»
19.40, 01.45 «Что делать?»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.50 «Ступени цивилизации»
22.40 «Абсолютный слух»
23.20 Т/с «Шахерезада»
00.50 Д/ф «Музыка против заб-
вения. Маэстро из лагерей»
02.30 «ХХ век. Театральные 
встречи»
03.40 «Цвет времени»

06.00, 00.30 «Загадки че-
ловечества» (16+)
07.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 20.30, 00.00 «Новости» (16+)
10.00 Профилактика на канале 
с 10.00 до 18.00
18.00, 04.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «112» (16+)

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

09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 00.00 «Время по-
кажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30, 03.40 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отчаянные» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

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

«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Холодные берега» 
(16+)
23.10 «Вечер с В. Соловь вым 
(12+)
02.05 Т/с «Екатерина. Взл т» (12+)

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

(16+)
15.00, 17.55, 21.55, 00.30, 01.55, 
05.35 «Новости»
15.05, 18.00, 22.00, 00.35, 02.00, 
07.40 «Все на Матч!»
15.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Тунис
18.30, 05.40 Футбол. ЧЕ-2020 г. 
(0+)
20.30 «Тотальный футбол» (12+)
21.25 «На гол старше» (12+)
22.30 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019»
01.05 «Исчезнувшие» (12+)
01.35 «Восемь лучших» (12+)
02.30 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - СКА (Санкт-
Петербург)
08.10 Х/ф «Взаперти» (16+)

06.10, 04.40 Т/с «Сви-
детели» (16+)
07.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

09.05 «Мальцева» (12+)
10.00, 11.20 Х/ф «Чужое лицо» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 
«Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00, 02.05 «Место встречи» 
(16+)
17.30 «Ты не поверишь!» (16+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.00 «Своя правда» (16+)
20.40 Т/с «Скорая помощь» (16+)
22.40 Т/с «Канцелярская кры-
са. Большой передел» (16+)
00.50 «Сегодня. Спорт»
00.55 «Крутая история» (12+)
04.05 «Подозреваются все» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.25 «Известия»
06.20 Д/ф «Душой из Ле-
нинграда». К 100-летию 

А.Райкина (12+)
06.45 Х/ф «Боевая единичка» 
(16+)
10.55 Х/ф «Спецназ» (16+)
14.25 Х/ф «Братаны-3» (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, 16.00, 
20.30, 00.30 «Новости 
культуры»

07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни»
08.35, 15.10, 21.50 Д/ф «Елиза-
вета Первая и ее враги»
09.20, 19.35, 00.15, 03.45 «Цвет 
времени»
09.30 «Легенды мирового кино»
10.00, 23.20 Т/с «Шахерезада»
11.15 «Наблюдатель»
12.10 «ХХ век. Песни Эдуарда 
Колмановского»
13.00 «Роман в камне»
13.30, 19.40, 01.30 «Тем време-
нем. Смыслы»
14.15 «Дом ученых»
14.45 Д/ф «Настоящая совет-
ская девушка»
16.10 «Эрмитаж»
16.40 «Белая студия»
17.25 Х/ф «Долгая дорога в дю-
нах»
18.40 «Исторические концерты»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 «Искусственный отбор»
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05.00, 09.15 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости

09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 01.00 «Время по-
кажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30, 03.35 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отчаянные» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (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 «Ве-
сти. 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 «Холодные берега» 
(16+)
23.10 «Вечер с В. Соловь вым 
(12+)
01.10 Т/с «Екатерина. Взл т» (12+)

14.00 Волейбол. Кубок 
мира. Мужчины. Рос-
сия - США

14.55, 16.55, 19.00, 21.35, 00.50, 
03.55 «Новости»
15.00, 19.05, 21.40, 00.55, 04.00, 
08.45 «Все на Матч!»
17.00, 19.35, 01.35, 05.40, 09.15 
Футбол. ЧЕ-2020 г. (0+)
22.30 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019»
00.30 «Тает л д» (12+)
03.35 «Кипр - Россия. Live» (12+)
04.30 «На гол старше» (12+)
05.00 «Все на футбол!»
07.40 «Тотальный футбол»
11.15 Бокс. ЧЕ (0+)
13.30 «Команда мечты» (12+)

06.10, 03.50 Т/с «Сви-
детели» (16+)
07.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

09.05 «Мальцева» (12+)
10.00, 11.20 Х/ф «Чужое лицо» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 
«Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00, 01.15 «Место встречи» (16+)
17.30 «Ты не поверишь!» (16+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.00 «Своя правда» (16+)
20.40 Т/с «Скорая помощь» (16+)
22.40 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» (16+)
00.50 «Сегодня. Спорт»
00.55 «Поздняков» (16+)
03.15 «Их нравы» (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 «Известия»
06.20 Х/ф «Лютый» (16+)
11.25 Х/ф «Условный 

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

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

07.35 «Пешком...»
08.05 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»
08.35, 15.10 Д/ф «Елизавета Пер-
вая и ее враги»
09.20 «Цвет времени». Марк Ша-
гал
09.30 «Другие Романовы»
10.00, 23.20 Т/с «Шахерезада»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 02.00 Д/ф «Смоленск. На 
семи холмах», «Калуга. Века и 
часы»
13.10 «Цвет времени». Каравад-
жо
13.30, 19.45, 01.20 «Власть фак-
та»
14.15 «Линия жизни»
16.10 «Агора»
17.10 «Красивая планета»
17.25 Х/ф «Долгая дорога в дю-
нах»
18.40 «Исторические концерты. 
Гидон Кремер и Марта Аргерих»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.50 «Ступени цивилизации»
22.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
00.20 Микеланджело Буонарро-
ти. «Страшный суд»
00.50 «Открытая книга»

02.55 Д/ф «Евангельский круг 
Василия Поленова»

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

08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
10.00 «Военная тайна» (16+)
12.00 «Как устроен мир с Т. Ба-
женовым» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 Док. спецпроект (16+)
18.00, 04.45 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Х/ф «Железный человек-3» 
(12+)
23.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Неизвестная история» (16+)
01.30 Х/ф «В лабиринте гризли» 
(16+)
03.00 Х/ф «Майкл» (12+)
05.30 «Засекреченные списки» 
(16+)

07.00, 06.30 «Ералаш»
07.25 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю» (6+)
08.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» (0+)
08.30 «Уральские пельмени» (16+)
09.40 Х/ф «Чемпион» (0+)
12.05 Х/ф «Восхождение Юпи-
тер» (16+)
14.40 М/ф «Гадкий я» (6+)
16.35 Х/ф «Конг. Остров Чере-
па» (16+)
18.55 «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Т/с «Дылды» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
23.05 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
01.05 «Кино в деталях»
02.05 Х/ф «Джуниор» (0+)
04.05 «Супермамочка» (16+)
04.50 «Молод жка» (16+)

07.30, 07.20 «Удачная 
покупка» (16+)
07.40 «6 кадров» (16+)
08.05, 06.35 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
09.05 «Давай развед мся!» (16+)
10.10, 05.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.10, 04.05 «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.15, 02.35 «Понять. Простить» 
(16+)
15.05, 02.05 «Порча» (16+)
15.35 Х/ф «Лучик» (16+)
20.00 Х/ф «Референт» (16+)
00.00 Х/ф «Татьянина ночь» (16+)

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

09.40 Х/ф «Днепровский рубеж» 
(16+)
12.35, 14.20 Т/с «СМЕРШ. Каме-
ра смертников» (16+)
17.20, 22.25 «Открытый эфир» 
(12+)
19.05 «ВМФ СССР. Хроника По-
беды» (12+)
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.50 «Освобождая Родину» (12+)
20.40 «Скрытые угрозы» (12+)
21.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «Похищение «Савойи» 
(12+)
02.30 Х/ф «Урок жизни» (12+)
04.20 Х/ф «Кромовъ» (16+)
06.15 «Прекрасный полк. Натка» 
(12+)

08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00, 00.00 «Дом-2» 
(16+)
12.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
13.30 «Спаси свою любовь» (16+)
14.30 «Танцы» (16+)
16.35 «Универ» (16+)
18.00 «Интерны» (16+)
20.00 «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
21.00 Т/с «Триада» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Однажды в России» (16+)
02.05 «Stand up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 М/ф (0+)
08.30, 20.00 «Дорожные 
войны» (16+)
13.00 «Опасные связи» 

(16+)
14.00 «Идеальный ужин» (16+)
16.00 Х/ф «Двойной удар» (16+)
18.15 Х/ф «Кровавый спорт» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 «+100500» (18+)
02.00 Х/ф «Дикий» (16+)
05.20 «Улетное видео» (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  

14 ОКТЯБРЯ
ВТОРНИК,  

15 ОКТЯБРЯ
СРЕДА,  

16 ОКТЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ,  

17 ОКТЯБРЯ
05.00, 09.15 “Доброе 
утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-
вости”

09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 17.00, 00.00 “Время покажет” 
(16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.30, 03.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Художественный фильм 
“Пилигрим” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (16+)

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

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

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 “Украденная побе-

да” (16+)
15.00, 16.55, 18.50, 21.20, 00.30, 
03.00, 06.15 “Новости”
15.05, 21.30, 00.35, 03.05, 06.20 
“Все на Матч!”
17.00, 01.05, 09.10 “Смешанные 
единоборства” (16+)
19.00, 22.30 Теннис. “ВТБ Кубок 
Кремля-2019”
21.00 “Спортивная гимнастика. 
Олимпийский год” (12+)
03.30 Баскетбол. Евролига
07.20 Х/ф “Диггстаун” (16+)
12.10 Х/ф “Взаперти” (16+)

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

09.05 “Мальцева” (12+)
10.00, 11.20 Х/ф “Чужое лицо” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 
“Сегодня”
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 01.40 “Место встречи” (16+)
17.30 “Ты не поверишь!” (16+)
18.00 “ДНК” (16+)
19.00 “Своя правда” (16+)
20.40 Т/с “Скорая помощь” (16+)
22.40 Т/с “Канцелярская крыса. 
Большой передел” (16+)
00.50 “Сегодня. Спорт”
00.55 “Захар Прилепин. Уроки 
русского” (12+)
03.40 “Их нравы” (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.15 “Известия”
06.20, 14.25 Х/ф “Брата-
ны-3” (16+)

09.35 “День ангела”
10.25 Художественный фильм 
“Лютый-2” (16+)
20.00, 01.25 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”
02.10 Т/с “Детективы” (16+)

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

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35, 15.10 Д/ф “Елизавета Пер-
вая и ее враги”
09.25 “Легенды мирового кино”. 
Зоя Федорова
09.55, 23.20 Т/с “Шахерезада”
11.15 “Наблюдатель”
12.10 “ХХ век. О футболистах 
“Спартака”
13.30, 19.45, 01.30 “Игра в бисер”
14.15 “Абсолютный слух”
14.55, 19.30 “Красивая планета”
16.10 “Моя любовь - Россия!”
16.40 Художественный фильм 
“Овод”
18.50 “Саулюс Сондецкис и Литов-
ский камерный оркестр”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Ступени цивилизации”
22.40 “Энигма”
00.50 “Черные дыры. белые пятна”
02.10 “ХХ век. О футболистах 
“Спартака”
03.30 “Роман в камне”

00.50 «Лермонтовская сотня»
02.15 «ХХ век. Я люблю тебя, 
жизнь!»
03.05 Д/ф «Головная боль го-
сподина Люмьера»

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

08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
10.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 05.00 «Как устроен мир с 
Т. Баженовым» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
18.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Кибер» (16+)
23.30 «Водить по-русски» (16+)
01.30 Х/ф «Игра на выжива-
ние» (18+)

07.00, 06.20 «Ералаш»
07.25 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю» (6+)
08.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» (0+)
08.30 «Сеня-Федя» (16+)
09.05 Т/с «Дылды» (16+)
09.40 Х/ф «Джуниор» (0+)
11.55 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.55 «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Т/с «Дылды» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
23.35 Х/ф «Хищник» (16+)
01.45 Х/ф «Пока ты спал» (12+) 
03.35 «Супермамочка» (16+)
04.25 «Молод жка» (16+)
06.00 Т/с «Большая игра» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
07.35 «Выбери меня» 
(16+)
08.35, 06.35 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
09.35 «Давай развед мся!» (16+)
10.40, 05.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.40, 04.10 «Реальная мистика» 
(16+)
13.40, 02.50 «Понять. Простить» 
(16+)
15.30, 02.25 «Порча» (16+)
16.00 Х/ф «Не могу забыть тебя» 
(16+)
20.00 Х/ф «Мираж» (16+)
00.20 Х/ф «Татьянина ночь» (16+)

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

09.20 «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы» (12+)
10.25 Т/с «Хозяйка тайги. К морю» 
(16+)
14.20 «Хозяйка тайги. К морю» 
(16+)
17.20, 22.25 «Открытый эфир» 
(12+)
19.05 «ВМФ СССР. Хроника По-
беды» (12+)
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.50 «Освобождая Родину» (12+)
20.40 «Легенды армии» (12+)
21.25 «Улика из прошлого» (16+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «Днепровский рубеж» 
(16+)
03.20 Х/ф «Проверено - мин нет» 
(12+)
04.40 Х/ф «Похищение «Савойи» 
(12+)
06.10 «Прекрасный полк. Маша» 
(12+)

08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00, 00.00 «Дом-2» 
(16+)
12.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
13.30 «Спаси свою любовь» (16+)
14.30 Шоу «План Б» (16+)
16.00 «Универ» (16+)
18.00 «Интерны» (16+)
20.00 «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
21.00 Т/с «Триада» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
02.05 «Stand up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)

07.00, 06.15 Т/с «Солда-
ты-8» (12+)
07.50, 20.30 «Дорожные 
войны» (16+)

13.00 «Опасные связи» (16+)
14.00 «Идеальный ужин» (16+)
16.00 Х/ф «Типа крутые легавые» 
(16+)
18.30 Х/ф «Козырные тузы» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 «+100500» (18+)
02.00 Х/ф «Дикий» (16+)

21.00 Х/ф «Инопланетное втор-
жение: битва за Лос-Анджелес» 
(16+)
23.15 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Художественный фильм 
«Книга Илая» (16+)

07.00, 06.10 «Ералаш»
07.25 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю» (6+)
08.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» (0+)
08.30 «Сеня-Федя» (16+)
09.05 Т/с «Дылды» (16+)
09.40 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.45 Художественный фильм 
«Пока ты спал» (12+) 
11.55 Художественный фильм 
«Форсаж-4» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.55 «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Телесериал «Дылды» 
(16+)
21.00 Художественный фильм 
«Форсаж-6» (12+)
23.35 Х/ф «Need for speed. Жаж-
да скорости» (16+)
02.05 Художественный фильм 
«Сотовый» (16+)
03.45 «Супермамочка» (16+)
04.35 «Молод жка» (16+)

07.30, 07.15 «6 кадров» 
(16+)
08.10 «Выбери меня» 
(16+)

09.10, 06.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10.10 «Давай развед мся!» (16+)
11.15, 05.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.15, 04.05 «Реальная мисти-
ка» (16+)
14.10, 02.35 «Понять. Простить» 
(16+)
15.50, 02.05 «Порча» (16+)
16.20 Художественный фильм 
«Референт» (16+)
20.00 Художественный фильм 
«Дом, который» (16+)
00.00 Художественный фильм 
«Татьянина ночь» (16+)

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

09.25 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» (12+)
10.25, 14.20 Т/с «Хозяйка тайги. 
К морю» (16+)
17.20, 22.25 «Открытый эфир» 
(12+)
19.05 «ВМФ СССР. Хроника По-
беды» (12+)
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.50 «Освобождая Родину» 
(12+)
20.40 «Последний день». Ната-
лья Кустинская (12+)
21.25 «Секретные материалы» 
(12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Художественный фильм 
«Бег от смерти» (16+)
02.30 Художественный фильм 
«Дерзость» (12+)
04.05 Художественный фильм 
«Рано утром» (0+)
05.40 Художественный фильм 
«Ключи от неба» (0+)

08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
12.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

13.30 «Спаси свою любовь» (16+)
14.30 «СашаТаня» (16+)
16.00 «Универ» (16+)
18.00 «Интерны» (16+)
19.30 «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
21.00 Т/с «Триада» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Где логика?» (16+)
02.05 «Stand up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.00, 06.15 Т/с «Сол-
даты-8» (12+)
07.50, 21.10 «Дорожные 
войны» (16+)

13.00 «Опасные связи» (16+)
14.00 «Идеальный ужин» (16+)
16.00, 02.00 Художественный 
фильм «Закусочная на коле-
сах» (12+)
18.30 Художественный фильм 
«Переговорщик» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 «+100500» (18+)
04.05 Художественный фильм 
«Дикий» (16+)
05.35 «Улетное видео» (16+) (Окончание на стр. 9)
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Почти 1400 колымчан восполь-Почти 1400 колымчан восполь-
зовались в этом году правом на зовались в этом году правом на 
оплату проезда к месту отдыха оплату проезда к месту отдыха 
и обратно за счет средств Пен-и обратно за счет средств Пен-

сионного фонда. Большинство из них приобрели би-сионного фонда. Большинство из них приобрели би-
леты за свой счет, а затем по возвращении получили леты за свой счет, а затем по возвращении получили 
компенсацию фактически произведенных расходов.компенсацию фактически произведенных расходов.

Правом на оплату проезда к месту отдыха и обратно один Правом на оплату проезда к месту отдыха и обратно один 
раз в два года могут воспользоваться все неработающие раз в два года могут воспользоваться все неработающие 
пенсионеры-северяне, получающие страховую пенсию по пенсионеры-северяне, получающие страховую пенсию по 
старости и по инвалидности. Побывать в отпуске за счет старости и по инвалидности. Побывать в отпуске за счет 
средств ПФР можно двумя способами: средств ПФР можно двумя способами: 

1. Самостоятельно купить билеты, а затем предъявить их 1. Самостоятельно купить билеты, а затем предъявить их 
в Пенсионный фонд и  получить компенсацию понесенных в Пенсионный фонд и  получить компенсацию понесенных 
расходов.расходов.

2. Получить в Клиентской службе ПФР талон на проезд. 2. Получить в Клиентской службе ПФР талон на проезд. 
В данном случае потребуется подтвердить, что целью бу-В данном случае потребуется подтвердить, что целью бу-
дущей поездки является отдых. Таким подтверждением дущей поездки является отдых. Таким подтверждением 
служит пут вка, курсовка в санаторий или в дом отдыха, а служит пут вка, курсовка в санаторий или в дом отдыха, а 
также вызов либо приглашение от друзей, родственников также вызов либо приглашение от друзей, родственников 
пенсионера на проведение отдыха на территории России. пенсионера на проведение отдыха на территории России. 
После того, как талон получен, пенсионеру следует об-После того, как талон получен, пенсионеру следует об-

ратиться за приобретением авиабилетов в авиакомпанию, ратиться за приобретением авиабилетов в авиакомпанию, 
с которой у Отделения Пенсионного фонда заключен госу-с которой у Отделения Пенсионного фонда заключен госу-
дарственный контракт на оказание услуг по перевозке нера-дарственный контракт на оказание услуг по перевозке нера-
ботающих пенсионеров. По наиболее востребованному на-ботающих пенсионеров. По наиболее востребованному на-
правлению (до Москвы и обратно) у ОПФР заключен такой правлению (до Москвы и обратно) у ОПФР заключен такой 
контракт с ПАО «Аэрофлот». Оформить билеты до Москвы контракт с ПАО «Аэрофлот». Оформить билеты до Москвы 
и обратно неработающие пенсионеры могут в офисе соб-и обратно неработающие пенсионеры могут в офисе соб-
ственных продаж ПАО «Аэрофлот» по адресу: ственных продаж ПАО «Аэрофлот» по адресу: г. Магадан, г. Магадан, 
Аэропорт «Сокол» (1 этаж, зал прилета)Аэропорт «Сокол» (1 этаж, зал прилета).  Если пенсио-.  Если пенсио-
неру неудобно обращаться в данный офис продаж, помощь неру неудобно обращаться в данный офис продаж, помощь 
ему могут оказать специалисты ближайшей Клиентской ему могут оказать специалисты ближайшей Клиентской 
службы ПФР. Для этого гражданину необходимо будет опре-службы ПФР. Для этого гражданину необходимо будет опре-
делиться с желаемыми датами поездки в Москву и оставить делиться с желаемыми датами поездки в Москву и оставить 
заявку в Клиентской службе.заявку в Клиентской службе.

Елена ЛОХМАНОВА, Елена ЛОХМАНОВА, 
пресс-служба ОПФР.пресс-служба ОПФР.

Âñëåä óõîäÿùèì ïðàçäíèêàì
& f h g m |  o p e j p ` q m ` ! [

Под таким девизом 1 октября в Армани прошло праздничное мероприятие, посвященное  Дню пожилых лю-Под таким девизом 1 октября в Армани прошло праздничное мероприятие, посвященное  Дню пожилых лю-
дей, которое организовали работники  Центра досуга и библиотекарь поселка.  дей, которое организовали работники  Центра досуга и библиотекарь поселка.  

Праздник прошел в уютной, теплой обстановке. Спонсоры Праздник прошел в уютной, теплой обстановке. Спонсоры 
С. Королев, Н. Глазырина, А. Константинов, В. КовальС. Королев, Н. Глазырина, А. Константинов, В. Коваль  
помогли накрыть стол для чаепития, предоставив кондитер-помогли накрыть стол для чаепития, предоставив кондитер-
ские изделия, фрукты и чай. Работники АЦД совместно с ские изделия, фрукты и чай. Работники АЦД совместно с 
коллегами музыкальной школы организовали праздничный коллегами музыкальной школы организовали праздничный 
концерт. Для гостей были подготовлены танцы, сценки и му-концерт. Для гостей были подготовлены танцы, сценки и му-
зыкальные номера. Вечер отдыха продолжили веселые игры, зыкальные номера. Вечер отдыха продолжили веселые игры, 
конкурсы, за которые участники получали призы. Гостям по-конкурсы, за которые участники получали призы. Гостям по-
счастливилось потанцевать со сказочными персонажами и счастливилось потанцевать со сказочными персонажами и 
«пришельцами» с других планет. Приятной неожиданностью «пришельцами» с других планет. Приятной неожиданностью 
стало музыкальное поздравление от Льва Лещенко в испол-стало музыкальное поздравление от Льва Лещенко в испол-
нении сотрудника Центра досуга Г. Я. Сайбель. 

После концерта и игр все После концерта и игр все 
гости порезвились на «моло-гости порезвились на «моло-
дежной» дискотеке. Также на дежной» дискотеке. Также на 
встрече была представлена встрече была представлена 
выставка рисунков на тему выставка рисунков на тему 
«Мои бабушка и дедушка».«Мои бабушка и дедушка».
Все присутствующие полу-Все присутствующие полу-

чили памятные подарки, а тех чили памятные подарки, а тех 
долгожителей и юбиляров, долгожителей и юбиляров, 
кто не смог прийти на празд-кто не смог прийти на празд-
ник, методист ник, методист Н. В. Соснина Н. В. Соснина 
и ребята из театрального и ребята из театрального 
кружка «Экспромт» поздра-кружка «Экспромт» поздра-
вили на дому, организовав вили на дому, организовав 
для них мини-концерты. для них мини-концерты. 
Желаем всем здоровья и Желаем всем здоровья и 

долголетия! Ждем в гости в долголетия! Ждем в гости в 
следующем году.следующем году.

Елена СТЕПАНОВА.Елена СТЕПАНОВА.
Фото из архива АЦД.Фото из архива АЦД.

ков, профилактике детского дорожно-транспортного трав-
матизма.матизма.
Наше учреждение продолжает тесное сотрудничество с Наше учреждение продолжает тесное сотрудничество с 

работниками ГИБДД. Мы благодарим инспектора по пропа-работниками ГИБДД. Мы благодарим инспектора по пропа-
ганде ганде Е. Ю. КуняевуЕ. Ю. Куняеву, которая находит время для проведе-, которая находит время для проведе-
ния профилактической работы с воспитанниками, педагога-ния профилактической работы с воспитанниками, педагога-
ми и родителями.ми и родителями.

Т. П. ЯКОВЛЕВА,Т. П. ЯКОВЛЕВА,
зам. заведующего по воспитательной зам. заведующего по воспитательной 

и методической работе «Детский сад № 6 и методической работе «Детский сад № 6 
«Золотой ключик» п. Ола.«Золотой ключик» п. Ола.

Фото из архива детского сада.Фото из архива детского сада.

op`bhk` onbedemh“ deŠei m` dnpnce
В детском саду «Золотой ключик» п. Ола с 23 по 27 сентября 2019 года прошла «Неделя безопасности», по-В детском саду «Золотой ключик» п. Ола с 23 по 27 сентября 2019 года прошла «Неделя безопасности», по-

священная вопросам обеспечения безопасности детей на дорогах.священная вопросам обеспечения безопасности детей на дорогах.

Íåäåëÿ áåçîïàñíîñòè

 На протяжении всей недели велась углубленная работа  На протяжении всей недели велась углубленная работа 
по обучению и закреплению в игровой форме у детей зна-по обучению и закреплению в игровой форме у детей зна-
ний правил дорожного движения. Отрабатывались прак-ний правил дорожного движения. Отрабатывались прак-
тические навыки при переходе через улицу, перекресток, тические навыки при переходе через улицу, перекресток, 
закреплялись правила поведения на дороге посредством закреплялись правила поведения на дороге посредством 
игровых ситуаций, специально организованных игр, заня-игровых ситуаций, специально организованных игр, заня-
тий, бесед, конкурсов, викторин. В родительских уголках тий, бесед, конкурсов, викторин. В родительских уголках 
обновлена информация и рекомендации по профилактике обновлена информация и рекомендации по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма. Интересно и детского дорожно-транспортного травматизма. Интересно и 
содержательно 25 сентября прошел «Единый день безопас-содержательно 25 сентября прошел «Единый день безопас-
ности дорожного движения». В каждой дошкольной группе ности дорожного движения». В каждой дошкольной группе 
проведены тематические развлечения: «Наш приятель проведены тематические развлечения: «Наш приятель 
«Светофор», «Эстафета зеленого огонька», «Светофор  «Светофор», «Эстафета зеленого огонька», «Светофор  
-  наш лучший друг» и т. д. Были организованы прогулки с -  наш лучший друг» и т. д. Были организованы прогулки с 
целью наблюдения за движением пешеходов и транспорт-целью наблюдения за движением пешеходов и транспорт-
ных средств, рассматривания пешеходного перехода и раз-ных средств, рассматривания пешеходного перехода и раз-
личных видов транспорта; состоялись выставки рисунков личных видов транспорта; состоялись выставки рисунков 
«Веселый Светофорик» и «Наша улица».  «Веселый Светофорик» и «Наша улица».  

 В работе с детьми мы используем современные формы,  В работе с детьми мы используем современные формы, 
методы обучения и воспитания, направленные на преду-методы обучения и воспитания, направленные на преду-
преждение несчастных случаев на улице, во дворе, в транс-преждение несчастных случаев на улице, во дворе, в транс-
порте. Это не только просмотр специально подобранных порте. Это не только просмотр специально подобранных 
мультфильмов, но и обучение ребят умению пользоваться мультфильмов, но и обучение ребят умению пользоваться 
интерактивной доской, что им очень нравится, вызывает ин-интерактивной доской, что им очень нравится, вызывает ин-
терес и способствует развитию устойчивого внимания. терес и способствует развитию устойчивого внимания. 
В детском саду организована специальная развивающая В детском саду организована специальная развивающая 

предметно-пространственная среда, созданы все условия предметно-пространственная среда, созданы все условия 
для повышения компетентности педагогов и родителей в для повышения компетентности педагогов и родителей в 
обеспечении безопасной жизнедеятельности воспитанни-обеспечении безопасной жизнедеятельности воспитанни-

75-ëåòèþ Ïîáåäû ïîñâÿùàåòñÿ
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В России испокон веков возводились храмы в па-В России испокон веков возводились храмы в па-

мять о защитниках Родины.мять о защитниках Родины.
В истории Отечества и русского оружия откроется В истории Отечества и русского оружия откроется 

новая страница - будет воздвигнут Главный храм Во-новая страница - будет воздвигнут Главный храм Во-
оруженных сил Российской Федерации, посвященный оруженных сил Российской Федерации, посвященный 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а 
также ратным подвигам русского народа. Этот храм также ратным подвигам русского народа. Этот храм 
Воскресения Господня уже строится в парке «Патри-Воскресения Господня уже строится в парке «Патри-
от» г. Москвы. Он станет  олицетворением памяти от» г. Москвы. Он станет  олицетворением памяти 
о героях Великой Отечественной войны и будет яв-о героях Великой Отечественной войны и будет яв-
ляться символом преемственности нашей истории и ляться символом преемственности нашей истории и 
нашей благодарности людям, отдавшим свою жизнь нашей благодарности людям, отдавшим свою жизнь 
за Родину.за Родину.
По периметру храмового комплекса будет проходить га-По периметру храмового комплекса будет проходить га-

лерея «Дорога Памяти», посвященная истории Великой                 лерея «Дорога Памяти», посвященная истории Великой                 
Отечественной войны.Отечественной войны.

На сайте Министерства обороны Российской Федерации На сайте Министерства обороны Российской Федерации 
запущен информационный раздел «Дорога Памяти», куда запущен информационный раздел «Дорога Памяти», куда 
каждый желающий может загрузить фотографии своих каждый желающий может загрузить фотографии своих 
родственников-фронтовиков и тружеников тыла, которые родственников-фронтовиков и тружеников тыла, которые 
войдут в мультимедийную галерею. Для этого потребуется войдут в мультимедийную галерею. Для этого потребуется 
внести в форму на сайт фамилию, имя, отчество, год или внести в форму на сайт фамилию, имя, отчество, год или 
точную дату рождения участника Великой Отечественной точную дату рождения участника Великой Отечественной 
войны. Вся эта информация будет привязана к данным, уже войны. Вся эта информация будет привязана к данным, уже 
имеющимся в базах Министерства обороны РФ. Также идет имеющимся в базах Министерства обороны РФ. Также идет 
сбор электронных копий фронтовых писем участников Ве-сбор электронных копий фронтовых писем участников Ве-
ликой Отечественной войны 1941 - 1945 г. г. для последую-ликой Отечественной войны 1941 - 1945 г. г. для последую-
щего размещения их в историко-мемориальном комплексе щего размещения их в историко-мемориальном комплексе 
«Дорога Памяти» Главного храма Вооруженных сил РФ.«Дорога Памяти» Главного храма Вооруженных сил РФ.
При отсутствии доступа к сети Интернет сведения об При отсутствии доступа к сети Интернет сведения об 

участнике войны можно направить через Военный комисса-участнике войны можно направить через Военный комисса-
риат Ольского района Магаданской области.риат Ольского района Магаданской области.

Д. Н. ЕМЕЛЬЯНОВ, Д. Н. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
военный комиссар Ольского района. военный комиссар Ольского района. 

Фото из Интернет-источников.Фото из Интернет-источников.

Âñòðå÷à ñ ïðåêðàñíûì
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26 сентября 2019 года в Реабилитационном центре для воспитанников подготовили и провели очередное 26 сентября 2019 года в Реабилитационном центре для воспитанников подготовили и провели очередное 
мероприятие - литературный вечер «Поэты - детям», посвященный творчеству детских поэтов.мероприятие - литературный вечер «Поэты - детям», посвященный творчеству детских поэтов.
Младшие ребята познакомились с некоторыми поэтами Младшие ребята познакомились с некоторыми поэтами 

впервые, а те, кто постарше, вспомнили их  из школьной про-впервые, а те, кто постарше, вспомнили их  из школьной про-
граммы и с большим удовольствием читали наизусть стихи граммы и с большим удовольствием читали наизусть стихи 
Корнея Чуковского, Сергея Михалкова, Самуила Маршака, Корнея Чуковского, Сергея Михалкова, Самуила Маршака, 
Агнии Барто, Виктора Драгунского и др. Мы подготовили для Агнии Барто, Виктора Драгунского и др. Мы подготовили для 
детей книжную выставку произведений этих авторов.детей книжную выставку произведений этих авторов.
В нашем Центре успешно ведется работа по ознакомле-В нашем Центре успешно ведется работа по ознакомле-

нию детей с художественной литературой. Воспитанники нию детей с художественной литературой. Воспитанники 
заинтересованно слушают сказки, рассказы как при чтении, заинтересованно слушают сказки, рассказы как при чтении, 
так и аудио-, видеозаписи. Называют произведение, про-так и аудио-, видеозаписи. Называют произведение, про-
слушав отрывок из него. Мы провели срезовую викторину слушав отрывок из него. Мы провели срезовую викторину 
по знанию сказок, рассказов, стихов. И на этом мероприя-по знанию сказок, рассказов, стихов. И на этом мероприя-
тии  использовали аудио- и видеоматериалы с целью сде-тии  использовали аудио- и видеоматериалы с целью сде-
лать непосредственно воспитательно-реабилитационную лать непосредственно воспитательно-реабилитационную 
работу более интересной и динамичной. Эти материалы работу более интересной и динамичной. Эти материалы 

помогают «погрузить» ребенка в предмет изучения, создать помогают «погрузить» ребенка в предмет изучения, создать 
иллюзию соприсутствия, сопереживания с изучаемым объ-иллюзию соприсутствия, сопереживания с изучаемым объ-
ектом, содействуют становлению объемных и ярких пред-ектом, содействуют становлению объемных и ярких пред-
ставлений. Все это способствует повышению мотивации ставлений. Все это способствует повышению мотивации 
детей к реабилитационной деятельности, активизирует по-детей к реабилитационной деятельности, активизирует по-
знавательную деятельность.знавательную деятельность.
Мы считаем, как бы ни позитивен был результат при при-Мы считаем, как бы ни позитивен был результат при при-

менении информационно-коммуникационных технологий, менении информационно-коммуникационных технологий, 
ни один компьютер не заменит живого общения с ребенком. ни один компьютер не заменит живого общения с ребенком. 
Ведь «Самая большая на Земле роскошь - это роскошь че-Ведь «Самая большая на Земле роскошь - это роскошь че-
ловеческого общения» (Антуан де Сент-Экзюпери).ловеческого общения» (Антуан де Сент-Экзюпери).

                                                                                                                                                                                                                                                                        
С. Л. МАНДЖИЕВА,С. Л. МАНДЖИЕВА,

воспитатель Реабилитационного центра.воспитатель Реабилитационного центра.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

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

Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 18.07.2017 года 

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

заинтересованных лиц о включении дворовой 
территории в  муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды 
в МО «Ольский городской округ» на 2018 - 2022 годы»
(Продолжение. Начало в «РС» № 38, 39, 40)

     Приложение № 1
к Порядку  представления, рассмотрения и оценки предложений 

о включении дворовой территории многоквартирных домов 
в муниципальном образовании «Ольский городской округ» 

в муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
в муниципальном образовании «Ольский городской округ» на 2018 - 2024 годы»

ПРОТОКОЛ №
внеочередного общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу ____________________________

12. Место (адрес) хранения протокола № __ от «__» _____ 20__г. 
и решений собственников помещений многоквартирного дома.
Вопрос № 1. Выбор председателя общего собрания собственни-

ков. Слушали:_______________________
Решили: Выбрать председателем _____________.
Голосование:
«За» - % , «Против» -  %, «Воздержалось» - %.
Решение по первому вопросу повестки дня - принято.
Вопрос № 2. Выбор секретаря общего собрания собственников. 

Слушали:_______________________
Решили: Выбрать секретарем ________________
Голосование:
«За» - %, «Против» -  %, «Воздержалось» - %.
Решение по второму вопросу повестки дня – принято.
Вопрос № 3. Утверждение состава счетной комиссии.
Слушали:_______________________
Решили: Утвердить.
Голосование:
«За» - %, «Против» - %, «Воздержалось» - %.
Решение по третьему вопросу повестки дня - принято.
Вопрос № 4. Принять решение об обращении с предложением по 

включению дворовой территории в муниципальную программу на 
2018 - 2024 годы.
Слушали:_______________________
Решили: Направить в администрацию муниципального образова-

ния «Ольский городской округ» заявку (предложение) о включении 
дворовой территории в муниципальную программу на 2018 - 2024 
годы.
Голосование:
«За» - %, «Против» - %, «Воздержалось» - %.
Решение по четвертому вопросу повестки дня - принято.
Вопрос № 5. Утвердить дизайн-проект благоустройства дворовой 

территории по адресу: поселок Ола, улица ________, дом №__, вы-
полненный ____________.
Слушали:_______________________
Решили: Утвердить дизайн-проект.
Голосование:
«За» - %, «Против - %,  «Воздержалось» - %.
Решение по пятому вопросу повестки дня - принято. 
Вопрос № 6. Утвердить перечень работ по благоустройству дворо-

вой территории, сформированный исходя из минимального перечня 
работ по благоустройству.

(Перечень работ прилагается, приложение № ____) 
Слушали: ________________________________________ 
Решили:
Утвердить предлагаемый перечень.
Голосование:
«За» - %, «Против» -  %,  «Воздержалось» - %.
Решение по шестому вопросу повестки дня - принято. 
Вопрос № 7. Утвердить перечень работ по благоустройству дво-

ровой территории, сформированный исходя из дополнительного 
перечня работ по благоустройству.

(Перечень работ прилагается, приложение № ____).
Слушали:_________________________________________
Решили:
Утвердить предлагаемый перечень.
Голосование:
«За» - %, «Против» - %, «Воздержалось» - %.
Решение по седьмому вопросу повестки дня - принято.
Вопрос № 8. Утвердить форму участия (финансовое и (или) тру-

довое) и долю участия заинтересованных лиц в реализации меро-
приятий по благоустройству дворовой территории (в случае, если 
субъектом РФ принято решение о таком участии).
Слушали: ________________________________________
Решили:
Утвердить форму участия ______ и долю участия ____ %. 
Голосование:
«За» - %, «Против» - %, «Воздержалось» - %. 
Решение по восьмому вопросу повестки дня - принято.
Вопрос № 9. Принять решение о включении в состав общего иму-

щества в многоквартирном доме оборудования и объектов внешнего 
благоустройства выполненных в рамках мероприятий программы.
Слушали: ________________________________________
Решили:
Включить в состав общего имущества ______________. 
Голосование:
«За»- %, «Против» %, «Воздержалось» - %. 
Решение по девятому вопросу повестки дня - принято.
Вопрос № 10. Принять решение об обязательном содержании за 

счет средств собственников помещений в многоквартирном доме и 
текущем ремонте объектов внешнего благоустройства выполнен-
ных в рамках мероприятий программы.
Слушали:_________________________________________
Решили:
Содержать объекты внешнего благоустройства за счет средств 

собственников помещений в многоквартирном доме.
Голосование:
«За»- %, «Против» %, «Воздержалось» - %. 
Решение по десятому вопросу повестки дня - принято.
Вопрос № 11. Выбор лица, уполномоченного на предоставление 

заявки (предложения) на участие в муниципальной программе, со-
гласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, 
а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и при-
емке работ по благоустройству дворовой территории.
Слушали: ________________________________________
Решили: Избрать уполномоченным лицом для представления ин-

тересов собственников - _____________________ (собственник 
кв.______, старший по дому, тел. ______).
Голосование:
«За» - %, «Против» - %, «Воздержалось» - %.
Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня - принято.

(Продолжение следует)

от 10 сентября 2019 г.                                            № 665
Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения (ордера) на право производства 

земляных работ на территории 
муниципального образования 

«Ольский городской округ»

       УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации муниципального образования 

«Ольский городской округ»
от 10.09.2019 года № 665

(Продолжение. Начало в «РС» № 39, 40)

 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
   предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения (ордера) на право производства 
земляных работ на территории муниципального образования 

«Ольский городской округ»»
 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги со-

ставляет не более 10 рабочих дней со дня регистрации заявления 
в администрации муниципального образования «Ольский город-
ской округ» (далее-Администрация).
Решение о выдаче (об отказе в выдаче) разрешения (ордера) на 

производство земляных работ при проведении аварийных работ 
оформляется в течение 3 рабочих дней с момента регистрации 
всех необходимых документов.
В общий срок предоставления муниципальной услуги входит 

срок направления межведомственных запросов и получения на 
них ответов, срок выдачи (направления) документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги.
Срок выдачи (направления) документов, являющихся результа-

том предоставления муниципальной услуги, составляет 1 рабо-
чий день со дня подписания главой муниципального образования 
«Ольский городской округ» разрешения (ордера) на производство 
земляных работ.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосред-
ственно регулирующих предоставление муниципальной ус-
луги
Перечень нормативных актов размещен на официальном сайте 

МО «Ольский городской округ» www.ola49.ru. 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель са-
мостоятельно представляет следующие документы:
а) заявление на выдачу разрешения (ордера) на производство 

земляных работ (Приложение № 1 с Приложением № 5 к настоя-
щему Регламенту);
б) рабочий проект (заверенная копия) на бумажном носителе и 

в электронном виде в формате pdf на проводимые работы (новое 
строительство), включая работы в зонах расположения кабель-
ных и воздушных линий электропередачи, линий связи и других 
инженерных сетей с указанием сроков производства работ, ограж-
даемых территорий и мероприятий по сохранности подземных 
и наземных инженерных коммуникаций, расположенных в зоне 
строительства, согласованный с эксплуатационными организаци-
ями инженерных коммуникаций, в части методов ведения работ, с 
отделом городского хозяйства Управления по обеспечению жиз-
недеятельности  населения  администрации муниципального об-
разования «Ольский городской округ», в части полноты меропри-
ятий по восстановлению благоустройства; схему при аварийном 
и капитальном ремонте инженерных коммуникаций с выделением 
другим цветом участка вскрываемого покрытия для каждого раз-
решения (ордера) отдельно;
в) график производства работ с указанием даты начала и окон-

чания работ с учетом восстановления нарушенного благоустрой-
ства, согласованный с отделом городского хозяйства Управления 
по обеспечению жизнедеятельности  населения  администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ». В гра-
фике конкретно и подробно должны быть указаны все элементы 
благоустройства, нарушаемые в процессе производства земляных 
работ, с указанием сроков их восстановления, очередности вы-
полнения работ, списка ответственных за производство земляных 
работ и восстановление нарушенных элементов благоустройства 
лиц, количества работников на каждый вид работ. К графику при-
лагаются фотоматериалы существующего благоустройства;
г) при производстве земляных работ на проезжей части - схему 

ограждения места проведения работ и расстановки дорожных зна-
ков; схему организации дорожного движения на период проведе-
ния строительных и ремонтных работ, согласованную с отделом 
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Управления 
по обеспечению жизнедеятельности  населения  администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ»

2.6.2. Для выдачи разрешения (ордера) на производство зем-
ляных работ при проведении аварийных работ заявитель должен 
представить следующие документы:
а) заявление на получение разрешения (ордера) на производ-

ство земляных работ (форма заявления приведена в Приложении 
№ 1 к  настоящему Регламенту);
б) топографический план или схему места производства работ;
в) документы, предусмотренные подпунктом «г» пункта 2.6.1 Ре-

гламента.
Документы на получение разрешения (ордера) на производство 

земляных работ при проведении аварийных работ представляют-
ся в течение суток с момента начала аварийных работ, не прекра-
щая проведения аварийных работ.

2.6.3. Для выдачи продления разрешения (ордера) на производ-
ство земляных работ (продления разрешения (ордера) на произ-
водство земляных работ при проведении аварийных работ) заяви-
тель должен представить следующие документы:
а) заявление на продление разрешения (ордера) на производ-

ство земляных работ (форма заявления приведена в Приложении 
№ 2 к настоящему Регламенту);
б) ранее выданное разрешение.
Документы на продление разрешения предоставляется за двое 

суток до окончания срока действия разрешения.
2.6.4. В случае изменения организации, производящей работы, 

заявитель должен представить следующие документы:
а) письмо о переоформлении разрешения;
б) заявление на получение разрешения (ордера) на производ-

ство земляных работ (форма заявления приведена в Приложение 
№ 1 к настоящему Регламенту);

3) копию документа, подтверждающего указанное изменение.
2.6.5. Заявление заверяется подписью заявителя (представите-

ля заявителя), для юридических лиц - заверяется печатью юриди-
ческого лица.
При личном обращении заявитель или представитель заявителя 

предъявляют документ, удостоверяющий личность заявителя или 
представителя заявителя. Представитель заявителя также предъ-
являет доверенность или иной документ, подтверждающий его 
полномочия действовать от имени заявителя.
Лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица 

без доверенности, предъявляет документ, удостоверяющий его 
личность и иные документы, подтверждающие его право действо-
вать от имени юридического лица без доверенности.

2.6.6. Документы, представляемые заявителем, должны соот-
ветствовать следующим требованиям:

(Продолжение следует)

от 10 сентября 2019 г.                                            № 667
Об утверждении  Положения 

об отделе экономического развития и прогноза 
Комитета экономики администрации муниципального 

образования «Ольский городской округ»

     Приложение        
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 10.09.2019 г. № 667

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе экономического развития и прогноза комитета 

экономики администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ»

 
1) формирование системы перспективного планирования и со-

вершенствование прогнозирования социально-экономического 
развития; 

2) организация и внедрение программно-целевых методов 
управления в деятельность органов местного самоуправления;

3) улучшение делового климата, формирование условий для 
развития конкуренции, содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства;

4) обеспечение в пределах своих полномочий качественного и 
оперативного решения вопросов местного значения; 

6) повышение качества муниципальных услуг;
7) выполнение переданных государственных полномочий в пре-

делах своей компетенции;
8) обеспечение формирования и исполнения муниципальных 

программ. 
III. ФУНКЦИИ ОТДЕЛА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПРО-

ГНОЗА
Отдел экономического развития и прогноза осуществляет 

следующие функции в соответствии с возложенными на него 
задачами:

3.1. В сфере социально-экономического развития муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ»:

1) участвует в разработке и реализации стратегии, планов и 
программ (перспективных и текущих) социально-экономического 
развития, определяет  приоритетные направления  развития эко-
номики;

2) разрабатывает и представляет главе проект перспективного 
прогноза социально-экономического развития муниципального об-
разования «Ольский городской округ» на очередной финансовый 
год и плановый период; 

3) подводит предварительные итоги и осуществляет оценку до 
конца текущего года социально-экономического развития муни-
ципального образования «Ольский городской округ» и выносит на 
одобрение главы муниципального образования «Ольский город-
ской округ»;

4) организует сбор статистических показателей, характеризу-
ющих состояние экономики и социальной сферы, формирование 
которых возложено на органы местного самоуправления, и пред-
ставляет их в территориальный орган федеральной службы госу-
дарственной статистики по Магаданской области (далее - Мага-
данстат) в порядке, определ нном Правительством Российской 
Федерации и Правительством Магаданской области;

5) осуществляет координацию работы структурных подразделе-
ний администрации по разработке и реализации муниципальных 
программ, проводит их мониторинг и анализирует оценку эффек-
тивности;

6) разрабатывает и представляет главе сводный годовой доклад 
о ходе реализации муниципальных программ.

3.2.  В сфере осуществления закупок для муниципальных 
нужд МО «Ольский городской округ»:

1) формирует предварительный сводный прогноз осуществле-
ния закупок для муниципальных нужд (далее - закупки) с целью 
обеспечения экономии средств бюджета;

2) составляет сводный проект потребностей в товарах, работах 
и услугах на текущий финансовый год;

3) формирует и размещает в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет (далее - сеть Интернет) планы закупок и план 
- график закупок;

4) принимает заявки и проекты муниципальных контрактов от му-
ниципальных заказчиков для осуществления закупок;

5) осуществляет подготовку конкурсной документации, доку-
ментации об открытом аукционе в электронной форме, запроса 
котировок, запроса предложений по заявкам муниципальных за-
казчиков и размещает в сети Интернет извещения о проведении 
процедуры осуществления закупок;

6) осуществляет организацию и протоколирование заседаний 
единой комиссии по осуществлению закупок для нужд муници-
пального образования «Ольский городской округ» (далее - Единая 
комиссия);

7) опубликовывает и размещает в сети Интернет протоколы за-
седания Единой комиссии в соответствии с требованиями законо-
дательства в сфере осуществления закупок;

8) осуществляет сбор информации о заключении и об исполне-
нии заключ нных муниципальных контрактов от имени админи-
страции (далее - Муниципальный контракт), размещение в сети 
Интернет сведения о муниципальных контрактах для нужд адми-
нистрации, в соответствии с требованиями законодательства в 
сфере осуществления закупок;

9) осуществляет контроль за исполнением муниципальными за-
казчиками закупок у субъектов малого предпринимательства и со-
циально ориентированных некоммерческих организаций;

10) проводит ежеквартальный мониторинг осуществления заку-
пок для муниципальных нужд;

11) осуществляет разработку и подготовку проектов муниципаль-
ных нормативно-правовых актов в сфере осуществления закупок;

12) осуществляет консультационно-разъяснительную работу и 
методическую помощь по вопросам применения действующего за-
конодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг;

13) принимает участие в рассмотрении дел об обжаловании 
результатов определения поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей);

14) осуществляет подготовку материалов для выполнения пре-
тензионной работы;

15) составляет статистическую и иную отч тность по итогам осу-
ществления закупок;

16) выполняет иные мероприятия в сфере размещения закупок 
для муниципальных нужд муниципального образования «Ольский 
городской округ» в соответствии с требованиями законодатель-
ства и муниципальных правовых актов муниципального образова-
ния «Ольский городской округ».

3.3. В сфере оказания муниципальных услуг органами мест-
ного самоуправления и муниципальными учреждениями му-
ниципального образования «Ольский городской округ»:

1)  осуществляет формирование Реестра муниципальных услуг 
(функций) (далее - Реестр), предоставляемых структурными под-
разделениями администрации;  

2) размещает и осуществляет ведение Реестра в региональ-
ной государственной информационной системе «Реестр государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - РГУ);

3) осуществляет ведение сводного Перечня муниципальных ус-
луг, предоставляемых муниципальными учреждениями, подлежа-
щих размещению в РГУ (далее - Перечень);

(Продолжение следует)

(Продолжение. Начало в «РС» № 40)
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 19 сентября 2019 г.                                            № 691

О мерах по приспособлению жилых помещений 
инвалидов и общего имущества в многоквартирных 
домах, в которых проживают инвалиды, входящих 

в состав муниципального жилищного фонда 
муниципального образования «Ольский городской 

округ», а также частного жилищного фонда 
муниципального образования «Ольский городской 

округ» с учетом потребностей инвалидов и 
обеспечения условий их доступности для инвалидов

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ»

  от 19.09.2019 г. № 691

ПОРЯДОК
создания и работы муниципальной комиссии по 

обследованию жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах, в которых 

проживают инвалиды, расположенных на территории 
муниципального образования «Ольский  городской округ» 

в целях их приспособления
б) планирование мероприятий по приспособлению жилых поме-

щений, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-ин-
валидов, и общего имущества в многоквартирных домах;
в) составление акта обследования жилых помещений, занимае-

мых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и обще-
го имущества в многоквартирных домах.

3. Функции комиссии
3.1. Обследование проводится комиссией в соответствии с пла-

ном мероприятий по приспособлению жилых помещений инва-
лидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищ-
ного фонда МО «Ольский городской округ», а также частного жи-
лищного фонда, с учетом  потребностей инвалидов и обеспечения 
условий их доступности для инвалидов, утвержденном Постанов-
лением администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ» (далее - План мероприятий), и осуществляется 
посредством реализации следующих функций:
а) рассмотрение документов о характеристиках жилого поме-

щения, занимаемого инвалидом и общего имущества в многоквар-
тирных домах (технический паспорт (план), кадастровый паспорт и 
иные документы);
б) рассмотрение документов о признании гражданина инвали-

дом, в том числе выписки из акты медико-социальной экспертизы 
гражданина, признанного инвалидом;
в) проведение визуального, технического осмотра жилого поме-

щения  инвалида и общего имущества в многоквартирных домах, 
при необходимости организация дополнительных обследований, 
испытаний несущих конструкций жилого здания;
г) проведение беседы с гражданином, признанным инвалидом, 

проживающим в жилом помещении, в целях выявления конкрет-
ных потребностей этого гражданина в отношении приспособления 
жилого помещения;
д) оценка необходимости и возможности приспособления жи-

лого помещения, занимаемого инвалидом и общего имущества в 
многоквартирных домах, с учетом потребностей инвалидов и обе-
спечения условий их доступности для инвалидов.

(Продолжение. Начало в «РС» № 40)

3.5. В случае отсутствия секретаря Общественного совета его 
обязанности исполняет сотрудник, исполняющий обязанности за 
временно отсутствующего работника.

3.6. Председатель и члены Общественного совета работают в 
Общественном совете на общественных началах.

IV. ПОЛНОМОЧИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
4.1. В соответствии со своими задачами Общественный совет:
- организует взаимодействие с объединениями субъектов мало-

го и среднего предпринимательства, другими предприниматель-
скими структурами и предпринимателями;

- взаимодействует с органами местного самоуправления муни-
ципального образования «Ольский городской округ» в целях вы-
работки согласованных решений, касающихся развития малого и 
среднего предпринимательства;

- готовит и представляет на рассмотрение органов местного 
самоуправления муниципального образования «Ольский город-
ской округ» предложения по совершенствованию муниципальных 
правовых актов, оказывающих существенное влияние на деятель-
ность субъектов предпринимательства, устранению администра-
тивных барьеров в деятельности малых предприятий, приорите-
там развития различных отраслей малого предпринимательства;

- привлекает субъекты малого предпринимательства муници-
пального образования «Ольский городской округ» к реализации 
программ, направленных на решение актуальных социально-эко-
номических проблем городского округа.

4.2. В целях осуществления задач, предусмотренных разделом 
2 настоящего Положения, Общественный совет имеет право:

от 23 сентября 2019 г.                                            № 701

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования 

«Ольский городской округ» от 29.08.2016 г. № 675 
«Об общественном Координационном совете 

по вопросам предпринимательства 
при главе муниципального образования 

«Ольский городской округ» 

                                                                                              Приложение № 1
к Постановлению администрации муниципального образования 

«Ольский городской округ» от 23.09.2019 г. № 701

                                                                                             Приложение №1
               УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации муниципального образования   
   «Ольский  городской округ»

         от 29.08.2016 г. № 675

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ 

ПО ВОПРОСАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ПРИ ГЛАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

(Окончание. Начало в «РС» № 40)

- принимать решения, носящие рекомендательный характер;
- осуществлять контроль за деятельностью органов местного 

самоуправления, муниципальных организаций и иных органов и 
организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными 
законами отдельные публичные полномочия;

- запрашивать и получать от органов местного самоуправления 
муниципального образования «Ольский городской округ», иных 
юридических лиц сведения, необходимые для выполнения возло-
женных на Общественный совет задач;

- давать поручения членам Общественного совета по подготов-
ке различных вопросов, подлежащих рассмотрению на его засе-
даниях;

- создавать экспертные группы, временные комиссии из числа 
членов Общественного совета, привлекать в установленном по-
рядке специалистов администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ», иных юридических лиц для подготовки 
заключений по различным направлениям деятельности Обще-
ственного совета;

- приглашать на заседания Общественного совета представи-
телей органов государственной власти, органов местного само-
управления, субъектов малого предпринимательства, иных юри-
дических лиц.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5.1. Работой Общественного совета руководит председатель, а в 

его отсутствие - его заместитель.
5.2. Председатель Общественного совета:
- планирует текущую работу Общественного совета;
- утверждает повестку дня заседания Общественного совета;
- ведет заседания Общественного совета;
- обеспечивает и контролирует выполнение решений Обще-

ственного совета;
- представляет Общественный совет в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления, иных организациях;
- поручает исполнение отдельных своих полномочий заместите-

лю председателя Общественного совета.
5.3. Секретарь Общественного совета осуществляет организа-

ционную и техническую работу по подготовке заседаний Обще-
ственного совета, ведет документооборот, осуществляет прото-
кольное оформление решений, принятых на заседаниях, а также 
контроль за исполнением поручений председателя Общественно-
го совета.

5.4. Заседания Общественного совета созываются по мере не-
обходимости, но не реже 1 раза в квартал председателем Обще-
ственного совета или его заместителем.

5.5. По итогам заседания оформляется протокол заседания, ко-
торый подписывается председателем и секретарем Общественно-
го совета.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-

страции муниципального образования «Ольский городской округ», 
в соответствии со статьей 39.18. Земельного кодекса Российской 
Федерации, информирует население о приеме заявлений на 
предоставление в аренду земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, из категории земель 
населенных пунктов, общей площадью 2226,7 кв. м, с кадастро-
вым номером 49:10:010105:62, расположенного по адресу: Мага-
данская область, Ольский район, п. Армань, ул. Советская, д. 7, с 
разрешенным использованием «для ведения личного подсобного 
хозяйства».
Заявления принимаются по адресу: Магаданская область, 

Ольский район, п. Ола, пл. Ленина, д. 3, каб. 205 в течение ме-
сяца со дня опубликования сообщения. 

Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-
страции муниципального образования «Ольский городской округ» 
извещает граждан, имеющих трех и более детей, состоящих в Ре-
естре на получение в собственность бесплатно земельных участ-
ков, что в период с 1 октября 2019 года года ведет прием согласий 
на предоставление земельного участка. 
Гражданин, желающий приобрести в собственность бесплатно 

                                                                                              Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 

Постановлением администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ»
от 24.04.2017 года № 384

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, предназначенных

для предоставления многодетным гражданам 
в собственность бесплатно для ведения огородничества

№ 
п\п Адрес земельного участка

Площадь 
земельного 
участка 
(кв. м)

Кадастровый номер 
земельного участка 
(при его наличии)

Вид разрешенного 
использования земельного 

участка

1
РФ, Магаданская область, 
Ольский район, п. Ола, 

ул. Лесная
795 49:01:020120:145 Ведение огородничества

2
РФ, Магаданская область, 
Ольский район, п. Ола, 

ул. Лесная
745 49:01:020120:147 Ведение огородничества

3
РФ, Магаданская область, 
Ольский район, п. Ола, 

ул. Лесная
744 49:01:020120:148 Ведение огородничества

4
РФ, Магаданская область, 
Ольский район, п. Ола, 

ул. Лесная
794 49:01:020120:149 Ведение огородничества

5
РФ, Магаданская область, 
Ольский район, п. Ола, 

ул. Лесная
747 49:01:020120:150 Ведение огородничества

                                                                                              Приложение № 2
 УТВЕРЖДЕН 

Постановлением администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ»
от 24.04.2017 года № 384

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, предназначенных

для предоставления многодетным гражданам 
в собственность бесплатно для ведения 

личного подсобного хозяйства

№ 
п\п Адрес земельного участка

Площадь 
земельного 
участка
(кв. м)

Кадастровый номер 
земельного участка 
(при его наличии)

Вид разрешенного 
использования земельного 

участка

1.
РФ, Магаданская область, 
Ольский район, п. Ола, 

ул. Лесная
748 49:01:020120:151 Ведение личного 

подсобного хозяйства

                                                                                              Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН 

Постановлением администрациимуниципального образования
«Ольский городской округ»

от ________________ № ___

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, предназначенных 

для предоставления многодетным гражданам 
в собственность бесплатно 

для ведения дачного хозяйства

1.
РФ, Магаданская область, 
Ольский район, п. Ола,
пер. Тупиковый, д. 3

1027 49:01:020116:34 Ведение дачного хозяйства

                                                                                              Приложение № 4
УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации муниципального образования
«Ольский городской округ»
от 24.04.2017 года № 384

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, предназначенных для 

предоставления многодетным семьям в собственность 
бесплатно под индивидуальное жилищное строительство

№ 
п\п

Адрес земельного 
участка

Площадь 
земельного 
участка 
(кв. м)

Кадастровый номер 
земельного участка (при его 

наличии)

Вид разрешенного 
использования земельного 

участка

1.
Магаданская область, 

п. Ола, 
ул. Рыбацкая, д. 9

911 49:01:020116:135 под индивидуальное 
жилищное строительство

2.

Магаданская область, 
Ольский район, 

п. Ола, 
ул. Лесная, д. 16

705 49:01:020120:156
для индивидуального 

жилищного строительства

3.

Магаданская область, 
Ольский район, 

п. Ола, 
ул. Ленина, д. 31а

619 49:01:020110:446
для индивидуального 

жилищного строительства

4.

Магаданская область, 
Ольский район,

 п. Ола, 
ул. Лесная, д. 16

718 49:01:020120:155
для индивидуального 

жилищного строительства

5.

Магаданская область, 
Ольский район, 

п. Ола, 
ул. Партизанская

600 49:01:020114:182
для индивидуального 

жилищного строительства

6.

Магаданская область, 
Ольский район, 

п. Ола, 
ул. Партизанская

600 49:01:020114:181
для индивидуального 

жилищного строительства

7.

Магаданская область, 
Ольский район, 

п. Ола, 
ул. Партизанская

600 49:01:020114:180
для индивидуального 

жилищного строительства

от 23 сентября 2019 г.                                            № 698

О внесении изменений и дополнений 
в Постановление администрации муниципального 

образования «Ольский городской округ» от 23.01.2019 
года № 40 «О мерах по реализации Решения 

Собрания представителей Ольского городского 
округа от 26 декабря 2018 года № 344-РН 

«О бюджете муниципального образования
«Ольский городской округ» на 2019 год»»

Руководствуясь статьями 9, 78, 154, 218, 219 и 219.2 Бюджетного 
кодекса РФ, Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением о бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в МО «Ольский городской округ», утвержден-
ным Решением Собрания представителей МО «Ольский городской 
округ» от 14.11.2016 года № 194-РН, в соответствии с решением Со-
брания представителей Ольского городского округа от 26.12.2018 
года № 344-РН «О бюджете МО «Ольский городской округ» на 2019 
год», администрация МО «Ольский городской округ»: 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление администрации МО «Ольский город-

ской округ» от 23.01.2019 года № 40 «О мерах по реализации Ре-
шения Собрания представителей Ольского городского округа от 26 
декабря 2018 года № 344-РН «О бюджете МО «Ольский городской 
округ» на 2019 год»» (далее по тексту - Постановление) следующие 
изменения и дополнения:

1.1. В подпункте а) пункта 10 Постановления добавить абзац сле-
дующего содержания:

«- согласие получателей субсидий и лиц, являющихся по-
ставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (со-
глашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по 
договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий на финан-
совое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг (за исключением 
государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяй-
ственных товариществ и обществ с участием публично-правовых 
образований в их уставных (складочных) капиталах, а также ком-
мерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в 
их уставных (складочных) капиталах), на осуществление главным 
распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоста-
вившим субсидии, и органами муниципального финансового кон-
троля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий.».

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подпи-
сания.

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

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

(Продолжение следует)

земельный участок, включенный в опубликованный Перечень, по-
дает согласие на предоставление земельного участка в Комитет 
по управлению муниципальным имуществом администрации му-
ниципального образования «Ольский городской округ» (далее - Ко-
митет) в течение 30 календарных дней со дня его официального 
опубликования. 
Согласие может подаваться гражданином одновременно на не-

сколько земельных участков, включенных в Перечень. 
Согласие выражается в письменной форме и предоставляется 

в Комитет не позднее дня начала процедуры выбора земельных 
участков. Гражданин также может выразить предварительное со-
гласие в устной форме (по телефону 8 (41341) 2-55-43) либо в фор-
ме электронного документа (kumi-rayon.ola@mail.ru). 
Также сообщаем, что со дня официального опубликования Пе-

речня многодетные граждане считаются надлежаще уведомлен-
ными о наличии свободных земельных участков. 

 Дополнительную консультацию о порядке согласования 
и предоставления земельных участков в собственность 
бесплатно многодетные граждане могут получить в Коми-
тете в приемные дни (п. Ола, пл. Ленина, д. 3, каб. 205, втор-
ник, четверг с 8-30 до 12-30 и с 14-00 до 18-00) или по телефо-
ну 8 (41341) 2-55-43.   

И. В. ГРЕТЧЕНКО, руководитель Комитета.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

  11 îêòÿáðÿ 2019 ã.      № 41 (6625)◆8     «Р А С С В Е Т   С Е В Е Р А» 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 23 сентября 2019 г.                                            № 696

О внесении изменений в Постановление  
администрации муниципального образования 

«Ольский городской округ» от 16.02.2017 года № 129 
«Об утверждении Порядка использования средств 
резервного фонда администрации муниципального 

образования «Ольский городской округ»»

от 23 сентября 2019 г.                                            № 697

О внесении изменений в Постановление  
администрации муниципального образования 

«Ольский городской округ» от 18.04.2016 года № 262 
«О Порядке составления проекта бюджета 

муниципального образования 
«Ольский городской округ»»

В целях приведения в соответствие с действующим законода-
тельством РФ, Уставом МО «Ольский городской округ»,  принятым 
решением Собрания представителей МО «Ольский городской 
округ» от 03.12.2015 года № 50-РН, Решением Собрания предста-
вителей Ольского городского округа от 27.10.2017 года № 257-РН 
«О внесении изменений в Положение о бюджетном устройстве  и 
бюджетном процессе в МО «Ольский городской округ», утвержден-
ное Решением Собрания представителей МО «Ольский городской 
округ» от 14.11.2016 года № 194-РН, администрация МО «Ольский 
городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление администрации МО «Ольский город-

ской округ» от 18.04.2016 года № 262 «О Порядке составления про-
екта бюджета муниципального образования «Ольский городской 
округ»» (далее по тексту - Постановление) следующие изменения:

1.1. В пункте 1 Приложения № 1 Постановления после слов «оче-
редной финансовый год»  добавить слова «и плановый период». 

1.2. В пункте 4 Приложения № 1 Постановления после слов «оче-
редной финансовый год»  добавить слова «и плановый период».

1.3. В подпункте 4.1. пункта 4 Приложения № 1 Постановления 
после слов «очередной финансовый год»  добавить слова «и пла-
новый период».

1.4. В подпункте 4.6. пункта 4 Приложения № 1 Постановления 
после слов «очередной финансовый год»  добавить слова «и пла-
новый период».

1.5. В подпункте в) подпункта 4.8. пункта 4 Приложения № 1 По-
становления после слов «очередной финансовый год» добавить 
слова «и плановый период».

1.6. Подпункт 4.14. пункта 4. Приложения № 1 Постановления из-
ложить в следующей редакции:

«4.14. формирует и представляет главе МО «Ольский городской 
округ» проект решения Собрания представителей Ольского город-
ского округа о бюджете на очередной финансовый год и плановый 

В целях приведения в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации, Уставом муниципального об-
разования «Ольский городской округ», принятым решением Со-
брания представителей муниципального образования «Ольский 
городской округ» от 03.12.2015 года № 50-РН, администрация му-
ниципального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление администрации муниципального об-

разования «Ольский городской округ» от 16.02.2017 года № 129 «Об 
утверждении Порядка использования средств резервного фонда 
администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ»» (далее по тексту - Постановление) следующие изменения:

1.1. В преамбуле Постановления слова «статьей 50» заменить 
словами «статьей 48».

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подпи-
сания.

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

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

период, а также документы и материалы, подлежащие представ-
лению в Собрание представителей Ольского городского округа 
одновременно с указанным проектом;».

1.7. Подпункт 4.15. пункта 4. Приложения № 1 Постановления из-
ложить в следующей редакции:

«4.15. В срок, не позднее 15 ноября текущего года, формирует 
и направляет в Собрание представителей Ольского городского 
округа проект решения о бюджете муниципального образования 
«Ольский городской округ» на очередной финансовый год и пла-
новый период  с приложением документов и материалов, согласно 
требованиям статьи 184.2 Бюджетного Кодекса РФ».

1.8. В подпункте 5.3. пункта 5. Приложения № 1 Постановления 
слова «Собрание представителей МО «Ольский городской округ»» 
заменить словами «Собрание представителей Ольского городско-
го округа».

1.9. В подпункте 5.4. пункта 5. Приложения № 1 Постановления 
после слов «очередной финансовый год»  добавить слова «и пла-
новый период».

1.10. В подпункте 5.7.  пункта 5. Приложения № 1  Постановления 
после слов «очередной финансовый год» добавить слова «и пла-
новый период».

1.11. В пункте 6. Приложения № 1 Постановления после слов 
«очередной финансовый год» добавить слова «и плановый пери-
од».

1.12. В пункте 7. Приложения № 1  Постановления после слов 
«очередной финансовый год»  добавить слова «и плановый пери-
од».

1.13. В подпункте 7.1. пункта 7. Приложения № 1 Постановления 
слова «отделом экономики» заменить словами «Комитетом эконо-
мики».

1.14. В подпункте 8.2. пункта 8. Приложения № 1 Постановления 
после слов «очередной финансовый год» добавить слова «и пла-
новый период».

1.15. В пункте 22 Приложения № 2 Постановления после слов 
«очередной финансовый год»  добавить слова «и плановый пери-
од».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на руководителя Комитета финансов администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ» Э. В. Ляпаеву.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования (обнародования).

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

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò Ýòî âàæíî çíàòü

На территории Ольского городского округа в январе - июле 2019 года произошло 
8 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли (2018 год 
- 1 человек), 12 человек ранено (2018 год - 15). В 4 дорожно-транспортных происше-
ствиях водители находились в состоянии опьянения!

rb`f`el{e r)`qŠmhjh 
dnpnfmncn dbhfemh“!

Аварии на дорогах случаются по разным причинам. Это может быть неисправность авто-
мобиля, невнимательность пешеходов или водителей, а также управление автотранспор-
том в нетрезвом состоянии. Каждый автолюбитель должен помнить: садиться на водитель-
ское место в состоянии опьянения - значит подвергать большой опасности не только свою 
жизнь, но и жизнь окружающих!
Если вы стали свидетелем того, что человек в состоянии опьянения намерева-

ется сесть за руль или уже осуществляет движение, чтобы предотвратить воз-
можную аварию, позвоните в дежурную часть Отделения МВД России по Ольско-
му району по телефонам 02, 2-50-02, 8-999-274-31-40. Ваш звонок, возможно, спасет 
жизнь и здоровье одного или нескольких людей.
Мы вместе сможем остановить пьяного водителя, если:
• посоветуем ему вызвать такси;
• спрячем от неадекватного водителя ключи от автомобиля;
• позвоним в полицию, если станем очевидцами управления транспортным средством 

водителем, в состоянии опьянения;
• всегда будем помнить, что участником ДТП может стать любой человек, в том числе и 

близкий родственник;
• никогда не позволим себе сесть за руль в состоянии опьянения.

                                                                                    
 А. А. ДОБРЫНИН, 

                      начальник ОГИБДД Отд МВД по Ольскому району.

   А. В. БЕЛОХОРТ,
инструктор ППП ПЧ-9 

(по охране п. Ола).

Åñòü ñëóæáà ñîöèàëüíàÿ ó íàñ
n mnb{u lep`u qn0h`k|mni onddepfjh qelei q deŠ|lh
Государственный материнский (семейный) капитал предоставляется всем семьям граждан Российской Федерации, в которых с 1 января 2019 года до 31 декабря 2021 

года появится второй или последующий ребенок.

В рамках национального проекта «Демография» с 2019 
года жителям Дальневосточного федерального округа 
предоставляется новая мера социальной поддержки - ре-
гиональный материнский (семейный) капитал при рождении 
(усыновлении) второго ребенка. Размер регионального ка-
питала составляет 30% от государственного (135 907,80 ру-
блей), он предоставляется семьям, ставшим родителями во 
второй раз после 1 января 2019 года. Расходование указан-
ных капиталов возможно сразу после рождения ребенка в 
случае приобретения жилого помещения с использованием 
заемных средств.
Для решения жилищного вопроса семьям с детьми пре-

доставляются ипотечные кредиты на льготных условиях 
и рефинансируются ранее предоставленные кредиты по 
льготной ставке. Правила предоставления жилищных (ипо-
течных) кредитов на льготных условиях установлены по-
становлением Правительства Российской Федерации от 30 
декабря 2017 г. № 1711.
Ипотечный кредит по ставке 6% годовых на весь срок 

кредита могут получить семьи граждан Российской Феде-
рации, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 
года родился второй и (или) последующий ребенок. Квар-
тира должна быть приобретена у юридического лица в но-
востройке, то есть на первичном рынке жилья или в строя-
щемся, в соответствии с законом о долевом строительстве, 
жилье.

Ипотечный кредит по ставке 5% годовых на весь срок 
кредита могут получить семьи граждан Российской Феде-
рации, проживающие на территории Дальневосточного 
федерального округа, в которых с 1 января 2019 года по 31 
декабря 2022 родился второй и (или) последующий ребе-
нок. Приобретаемое жилое помещение должно находиться 
в Дальневосточном федеральном округе. Это жилье может 
быть приобретено только на первичном рынке у юридиче-
ского лица. Если приобретается жилое помещение у юри-
дического или физического лица на вторичном рынке, то 
жилье должно находиться в сельском поселении.
Право на получение кредита возникает как у матери, так и 

у отца детей. Заемщику необходимо оплатить 20% стоимо-
сти приобретаемого жилого помещения за счет собствен-
ных средств, а также полученных из средств различных 
бюджетов, в том числе государственного и регионального 
материнского (семейного) капитала.
Ипотечные кредиты, ранее взятые семьями, в которых с 

1 января 2019 года родились вторые и (или) последующие   
дети, могут быть рефинансированы банками на льготных 
условиях, то есть под 6% и 5% годовых.
Размер кредита либо остаток задолженности по кредиту 

(в случае заключения дополнительного соглашения о ре-
финансировании) составляет:

- до 6 млн рублей (включительно) - для жилых помещений, 
расположенных на территориях субъектов Российской Фе-

дерации, за исключением г. Москвы, Московской области,                
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области; 

- до 12 млн рублей (включительно) - для жилых помеще-
ний, расположенных на территориях г. Москвы, Московской 
области, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
С июля текущего года действует закон, предусматрива-

ющий предоставление государственной поддержки из фе-
дерального бюджета в размере 450 тыс. руб. на погашение 
ипотечного кредита семьям граждан Российской Федера-
ции, в которых с января 2019 года по 31 декабря 2022 года 
родился третий и последующий ребенок. Ипотечный кредит 
должен быть заключен до 1 июля 2023 года. Чтобы полу-
чить государственную поддержку, нужно предоставить до-
кументы в организацию, которая является кредитором по 
ипотечному кредиту. После проверки кредитор отправит их 
в АО «Дом.РФ», который затем переведет средства на пога-
шение ипотеки. Воспользоваться правом на такую государ-
ственную поддержку семья может один раз.
По вопросу ипотечного кредитования на льготных услови-

ях, а также предоставления государственной поддержки на 
погашение ипотечного кредита при рождении третьего или 
последующего ребенка необходимо обращаться в россий-
ские кредитные организации.

С. В. КЛОЧКОВА,
ведущий специалист ГКУ 

«Ольский социальный центр».



06.00, 10.00 «Террито-
рия заблуждений» (16+)
07.00 Документальный 
проект (16+)

08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир с Т. Баже-
новым» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» 
(16+)
18.00, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 03.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 
(16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Подъ м с глубины» 
(16+)

07.00, 06.15 «Ералаш»
07.25 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю» (6+)
08.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» (0+)
08.30 «Сеня-Федя» (16+)
09.05 Т/с «Дылды» (16+)
09.40 Х/ф «Сотовый» (16+)
11.25 Х/ф «Need for speed. Жажда 
скорости» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.55 «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Т/с «Дылды» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж-7» (16+)
23.45 Х/ф «Мачо и Ботан-2» (16+)
01.55 Х/ф «Разборка в Бронксе» 
(16+)
03.30 «Супермамочка» (16+)
04.20 «Молод жка» (16+)
05.50 Т/с «Большая игра» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
07.40, 07.20 «Удачная по-
купка» (16+)
07.50 «По делам несо-

вершеннолетних» (16+)
08.50 «Давай развед мся!» (16+)
09.55, 06.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.55, 04.55 «Реальная мистика» 
(16+)
13.00, 03.35 «Понять. Простить» 
(16+)
14.50, 03.10 «Порча» (16+)
15.25 «Детский доктор» (16+)
15.40 Х/ф «Мираж» (16+)
20.00 Х/ф «Я заплачу завтра» 
(16+)
00.05 Х/ф «Татьянина ночь» (16+)

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

09.25 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» (12+)
10.25, 14.20 Т/с «Хозяйка тайги.                 
К морю» (16+)
17.20, 22.25 «Открытый эфир» 
(12+)
19.05 «ВМФ СССР. Хроника По-
беды» (12+)
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.50 «Освобождая Родину» (12+)
20.40 «Легенды кино». С. Нико-
ненко (6+)
21.25 «Код доступа» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «Рано утром» (0+)
02.15 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
04.30 Х/ф «Бег от смерти» (16+)
05.55 «Вспоминая блокадный Ле-
нинград» (12+)
06.20 Д/ф «Калашников» (12+)

08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
12.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

13.30 «Спаси свою любовь» (16+)
14.30 «СашаТаня» (16+)
16.00 «Универ» (16+)
18.00 «Интерны» (16+)
20.00 «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
21.00 Т/с «Триада» (16+)
22.00 «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Импровизация» (16+)
02.05 «Stand up» (16+)
04.00 «THT-Club» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.40 «ТНТ. Best» (16+)

07.00, 06.15 Т/с «Солда-
ты 8» (12+)
07.50 «Дорожные войны» 
(16+)

13.00 «Опасные связи» (16+)
14.00 «Идеальный ужин» (16+)
16.00 Х/ф «Переговорщик» (16+)
19.00, 02.00 Х/ф «Схватка» (16+)
21.00 «Дорожные войны» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 «+100500» (18+)
04.00 Художественный фильм 
«Дикий» (16+)
05.30 «Улетное видео» (16+)
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05.00, 09.15 “Доброе 
утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-
вости”

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

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 “Юморина (16+)
23.45 “Сто причин для смеха”
00.15 Х/ф “Отцовский инстинкт” 
(12+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 “Украденная побе-

да” (16+)
15.00, 16.55, 19.15, 22.00, 23.55, 
02.30, 04.50 “Новости”
15.05, 19.20, 00.00, 02.35, 04.55, 
07.25 “Все на Матч!”
17.00, 10.50 “Профессиональный 
бокс” (16+)
20.00, 00.30 Теннис. “ВТБ Кубок 
Кремля-2019”
22.05, 12.50 “Смешанные едино-
борства” (16+)
02.50 “Гран-при с Алексеем По-
повым” (12+)
03.20 “На пути к Евро-2020” (12+)
03.50 “Все на футбол!” (12+)
05.25 Баскетбол. Евролига
08.20 “Кибератлетика” (16+)
08.50 Футбол. Чемпионат Фран-
ции (0+)
13.50 “Мастер спорта” (12+)

06.10 Т/с “Свидетели” 
(16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.05 “Доктор Свет” (16+)
10.00, 11.20 Х/ф “Чужое лицо” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Сегод-
ня”
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 03.35 “Место встречи” (16+)
17.30 “Ты не поверишь!” (16+)
18.00 “ДНК” (16+)
19.00 “Жди меня” (12+)
20.40 Т/с “Скорая помощь” (16+)
22.40 Т/с “Канцелярская крыса. 
Большой передел” (16+)
00.55 “ЧП. Расследование” (16+)
01.30 “Мы и наука. Наука и мы” 
(12+)
02.30 “Квартирный вопрос” (0+)
05.20 “Таинственная Россия” (16+)

06.00, 10.00, 14.00 “Из-
вестия”
06.25 Х/ф “Братаны-3” 
(16+)

12.00 Х/ф “Слепой” (16+)
20.10, 01.45 Т/с “След” (16+)
00.45 “Светская хроника” (16+)
02.35 Т/с “Детективы” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.15 “Но-
вости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35, 15.05 Д/ф “Возлюбленная 
императора - Жозефина Де Богар-
не”
09.30 “Легенды мирового кино”. 
М. Пуговкин
09.55 Т/с “Шахерезада”
11.20 Х/ф “Старинный водевиль”
12.45 “Открытая книга”
13.15 “Черные дыры. Белые пятна”
13.55 “Роман в камне”
14.25 “Острова”
16.10 “Письма из провинции”
16.40 “Энигма”
17.25 Х/ф “Овод”
18.35 “Исторические концерты”
19.30 “Красивая планета”
19.45 “Царская ложа”
20.45 “Искатели”
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05.40, 06.10 “Россия от 
края до края” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 “Но-
вости”

06.25, 23.45 “Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г.”
08.20 “Здоровье” (16+)
09.30 “Непутевые заметки”
10.10 “Жизнь других” (12+)
11.10, 12.10 “Видели видео?” (6+)
13.40 Х/ф “Покровские ворота” (0+)
15.50 “Наедине со всеми” (16+)
16.40 Концерт “Ягодка” (12+)
18.10 “Щас спою!” (12+)
19.25 “Лучше всех!”  (0+)
21.00 “Время”
22.00 “Большая игра” (16+)
01.50 Х/ф “Скрюченный домишко” 
(16+)
04.00 “На самом деле” (16+)

04.40 “Сам себе режис-
с р”
05.20 Х/ф “Обет молча-

ния” (12+)
07.20 “Семейные каникулы”
07.30 “Смехопанорама”
08.00 “Утренняя почта”
08.40 “Местное время”
09.20 “Когда все дома”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.20 “Смеяться разрешается”
13.40 Х/ф “Третий должен уйти” 
(12+)
17.50 “Удивительные люди-4 (12+)
20.00 “Вести недели”
22.00 “Москва. Кремль. Путин”
22.40 “Воскресный вечер с В. Со-
ловь вым (12+)
01.00 Х/ф “Мустай” (12+)
02.20 Х/ф “Сестр нка” (12+)

14.00 “Особенности на-
циональной борьбы” (12+)
14.20 “Владимир Юрзи-

нов. Хоккей от первого лица” (12+)
15.20 “Смешанные единоборства” 
(16+)
17.10, 10.25 Футбол. Чемпионат 
Испании (0+)
19.10, 23.55, 03.20 “Новости”
19.20 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига
21.25, 05.40 Футбол. Чемпионат 
Италии (0+)
23.25 “На пути к Евро-2020” (12+)
00.00, 03.25, 07.40 “Все на Матч!”
01.00 Теннис. “ВТБ Кубок Крем-
ля-2019”
03.00 “Спортивная гимнастика. 
Олимпийский год” (12+)
04.00 “Тает л д” (12+)
04.20 “Зенит” - “Ростов” Live” (12+)
04.40 “После футбола”
08.25 “Смешанные единоборства” 
(16+)
12.25 Д/ф “Прибой” (12+)

06.05 “Таинственная Рос-
сия” (16+)
07.00 “Центральное те-
левидение” (16+)

09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 Х/ф “Спортлото-82” (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+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
19.00 “Новые русские сенсации” 
(16+)
20.00 “Итоги недели”
21.10 “Звезды сошлись” (16+)
22.45 “Ты не поверишь!” (16+)
23.55 “Основано на реальных со-
бытиях” (16+)
03.10 “Жизнь как песня” (16+)
04.40 Т/с “Свидетели” (16+)

06.00 Д/ф “Моя правда”. 
Валерия” (12+)
06.25 Д/ф “Моя правда”. 
Шура” (16+)

07.15 Д/ф “Моя правда”. Дана Бо-
рисова” (16+)
08.00 Д/ф “Моя правда”. Золото и 
проклятье “Ласкового мая” (16+)
09.00 “Светская хроника” (16+)
10.00 “Моя правда”. Дмитрий Ма-
ликов. Последний романтик (16+)
11.00 Х/ф “Белая стрела” (16+)
12.55 Х/ф “Условный мент” (16+)
02.00 Х/ф “Отцы” (16+)
03.40 “Большая разница” (16+)

07.30 Д/с “Эффект ба-
бочки”
08.05 М/ф “Тайна третьей 

планеты”
08.55 Х/ф “Прошлогодняя кад-
риль”
10.05 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
10.30 “Мы - грамотеи!”
11.10 Х/ф “Великолепная семерка”
13.20 “Письма из провинции”
13.50 “Первые в мире”
14.05, 02.45 “Диалоги о животных”
14.45 “Другие Романовы”
15.15 Д/ф “Мустай Карим”

15.45, 01.00 Х/ф “Дикарь”
17.30 “Картина мира”
18.10 “Пешком...”
18.40 “Ближний круг Евгения Кня-
зева”
19.35 “Романтика романса”
20.30 “Новости культуры”
21.10 Х/ф “Всадник по имени 
Смерть”
22.55 “Белая студия”
23.40 “Классика на Дворцовой”
03.30 М/ф “Шут Балакирев”, “Ночь 
на Лысой горе” (18+)

06.00, 05.30 “Территория 
заблуждений” (16+)
08.20 Х/ф “Сумасшед-
шая езда” (16+)

10.15 Х/ф “Инопланетное вторже-
ние: битва за Лос-Анджелес” (16+)
12.30 Х/ф “Викинги против при-
шельцев” (16+)
14.45 Х/ф “Суррогаты” (16+)
16.30 Х/ф “Тор: царство тьмы” (12+)
18.40 Х/ф “Первый мститель: дру-
гая война” (12+)
21.20 Х/ф “Мстители: эра Альтро-
на” (16+)
00.00 “Добров в эфире” (16+)
01.00 “Военная тайна” (16+)
04.40 “Самые шокирующие гипо-
тезы” (16+)

07.00, 06.15 “Ералаш”
07.50 М/с “Приключения 
Кота в сапогах” (6+)
08.15 М/с “Спирит. Дух 

свободы” (6+)
08.40 М/с “Три кота” (0+)
09.05 М/с “Царевны” (0+)
09.30 “Уральские пельмени” (16+)
10.30 “Рогов в городе” (16+)
11.35 “Уральские пельмени” (16+)
12.05 Х/ф “Малефисента” (12+)
14.00 Х/ф “Титаник” (12+)
18.00 “Форт Боярд. Возвращение” 
(16+)
19.30 М/ф “Тайная жизнь домаш-
них животных” (6+)
21.15 Х/ф “Красавица и Чудовище” 
(16+)
23.50 “Дело было вечером” (16+)
00.50 Х/ф “Битва преподов” (16+)
02.35 Х/ф “Мистер Холмс” (16+)
04.15 “Супермамочка” (16+)
05.05 “Молод жка” (16+)
05.50 Т/с “Большая игра” (16+)

07.30 “Удачная покупка” 
(16+)
07.40 “6 кадров” (16+)
08.05 Х/ф “Прилетит 

вдруг волшебник!” (16+)
10.00 “Пять ужинов” (16+)
10.15 Х/ф “Неоконченный урок” 
(16+)
12.10 Х/ф “Дом, который” (16+)
12.55 “Полезно и вкусно” (16+)
13.00 Х/ф “Дом, который” (16+)
16.05 Х/ф “Я заплачу завтра” (16+)
20.00 Х/ф “Чужой грех” (16+)
23.50 “Про здоровье” (16+)
00.05 Х/ф “Беби-бум” (16+)
02.05 Х/ф “Женская дружба” (16+)

07.00 Х/ф “Горячая точ-
ка” (12+)
08.30 Х/ф “Дачная поезд-
ка сержанта Цыбули” (0+)

10.00 “Новости недели”
10.25 “Служу России!” (12+)
10.55 “Военная приемка” (6+)
11.45 “Код доступа” (12+)
12.30 “Скрытые угрозы” (12+)
13.25 Х/ф “Действуй по обста-
новке!..” (6+)
15.00 Т/с “СМЕРШ. Умирать при-
каза не было” (16+)
19.00 “Главное с Ольгой Беловой”
20.25 “Легенды советского сыска” 
(16+)
21.10 “Незримый бой” (16+)
00.00 “Фетисов” (12+)
00.45 Х/ф “Без видимых причин” 
(6+)
02.30 Х/ф “Танк “Клим Вороши-
лов-2” (6+)

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

сов” (16+)
14.30 Х/ф “День выборов 2” (12+)
16.45 Х/ф “Громкая связь” (16+)
18.40 “Камеди Клаб” (16+)
21.30 “План Б” (16+)
23.00 “Stand up” (16+)
02.05 “Такое кино!” (16+)
02.30 “ТНТ Music” (16+)

07.00 “Улетное видео” 
(16+)
07.45 Х/ф “Ошибка рези-
дента” (0+)

10.30 Х/ф “Судьба резидента” (0+)
13.45 Х/ф “Возвращение резиден-
та” (6+)
16.30 Х/ф “Конец операции “Рези-
дент” (0+)
19.40 Х/ф “На безымянной высо-
те” (12+)
00.00 “+100500” (18+)
00.30 Х/ф “Омерзительная вось-
м рка” (18+)
03.50 Х/ф “Гонщик” (16+)

14.05 “Дом ученых”
14.35 Д/с “Эффект бабочки”
15.00 “Международный цирковой 
фестиваль”
16.25 Д/с “Энциклопедия загадок”
16.55 Х/ф “Красавец-мужчина”
19.00 “Квартет 4х4”
21.05 Д/ф “Валентин Плучек, или 
в поисках утраченного оптимизма”
22.00 “Агора”
23.00 Х/ф “Великолепная семер-
ка”
01.10 “Клуб-37”
03.05 “Искатели”
03.50 М/ф “Эксперимент” (18+)

06.00, 16.20, 05.00 “Терри-
тория заблуждений” (16+)
08.30 Х/ф “Angry Birds 
в кино”

10.15 “Минтранс” (16+)
11.15 “Самая полезная програм-
ма” (16+)
12.15 “Военная тайна” (16+)
18.20 “Засекреченные списки” (16+)
20.30 Х/ф “Первый мститель: дру-
гая война” (12+)
23.00 Х/ф “Тор: царство тьмы” (12+)
01.10 Художественный фильм 
“Суррогаты” (16+)
02.50 Х/ф “Циклоп” (16+)
04.15 “Самые шокирующие гипо-
тезы” (16+)

07.00, 06.10 “Ералаш”
07.50 М/с “Приключения 
Кота в сапогах” (6+)
08.15 М/с “Спирит. Дух 

свободы” (6+)
08.40 М/с “Три кота” (0+)
09.05 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.30 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
10.30 “ПроСТО кухня” (12+)
11.25 Т/с “Дылды” (16+)
14.00 “Форт Боярд. Возвращение” 
(16+)
16.00 Х/ф “Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц” (16+)
17.55 Х/ф “Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц. Колыбель жиз-
ни” (12+)
20.10 Х/ф “Tomb raider. Лара Крофт” 
(16+)
22.35 Х/ф “Титаник” (12+)
02.35 Х/ф “Ла-ла-ленд” (16+)
04.35 Художественный фильм 
“Дом вверх дном” (12+)

07.30 “Выбери меня” 
(16+)
08.30, 05.10 Х/ф “Никог-
да не забуду тебя” (16+)

10.30, 02.10 Х/ф “Поющие в тер-
новнике” (16+)
20.00 Художественный фильм 
“Виноград” (16+)
00.00 “Детский доктор” (16+)
00.15 Х/ф “Неоконченный урок” 
(16+)
06.45 “Выбери меня” (16+) 

05.50 Х/ф “Легкая жизнь” 
(12+)
07.25 Х/ф “Ключи от не-
ба” (0+)

09.00 “Морской бой” (6+)
10.00, 14.00, 19.00 “Новости дня”
10.15 “Легенды цирка” (6+)
10.40 “Последний день”. Илья Гла-
зунов (12+)
11.30 “Не факт!” (6+)
12.00 “Улика из прошлого” (16+)
12.55 “Загадки века” (12+)
13.45 “Специальный репортаж” 
(12+)
14.15 “СССР. Знак качества” (12+)
15.05, 19.25 Т/с “Черные волки” 
(16+)
19.10 “Задело!”
00.15 Т/с “Переводчик” (12+)
04.30 Художественный фильм 
“На пути в Берлин” (12+)
05.55 Д/ф “Раздвигая льды” (12+)
06.20 Д/ф “Выбор Филби” (12+)

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

12.30 “Где логика?” (16+)
18.30 Т/с “Триада” (16+)
20.30 “Битва экстрасенсов” (16+)
22.00 “Танцы” (16+)
02.05 “ТНТ Music” (16+)
02.35 “Открытый микрофон” (16+)
06.30 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 01.00 Х/ф “Отпуск 
по ранению” (16+)
10.30 Х/ф “Ошибка ре-
зидента” (0+)

13.20 Художественный фильм 
“Судьба резидента” (0+)
16.40 Х/ф “Возвращение резиден-
та” (6+)
19.30 Х/ф “Конец операции “Ре-
зидент” (0+)
22.30, 06.30 “Улетное видео” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
00.30 Художественный фильм 
“Отряд “Дельта” (16+)
06.00 М/ф (0+)

05.30, 06.10 “Россия от 
края до края” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 “Но-
вости”

06.40, 13.25 Х/ф “Человек-амфи-
бия” (0+)
08.15 “Играй, гармонь любимая!” 
(12+)
08.55 “Умницы и умники” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.10 “Скорая помощь” (16+)
11.15 “Теория заговора” (16+)
12.15 “Михаил Козаков. “Разве я 
не гениален?!” (12+)
15.20 Х/ф “Покровские ворота” 
(0+)
18.00 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”
19.30, 21.20 “Сегодня вечером” 
(16+)
21.00 “Время”
23.00 “Что? Где? Когда?”
00.15 Х/ф “Почему он?” (18+)
02.25 “На самом деле” (16+)
03.20 “Про любовь” (16+)
04.10 “Наедине со всеми” (16+)

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

свету”
08.40 “Местное время” (12+)
09.20 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.20 “Вести. Местное время”
11.40 “Петросян-шоу (16+)
13.50 Х/ф “Поезд судьбы” (12+)
18.00 “Привет, Андрей!” (12+)
20.00 “Вести в субботу”
21.00 Х/ф “Завтра будет новый 
день” (12+)
01.05 Х/ф “Серь зные отноше-
ния” (12+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 Футбол. Чемпио-

нат Германии. (0+)
16.30 “С чего начинается футбол” 
(12+)
17.00 “Все на футбол!” (12+)
18.00, 23.00, 04.45 “Новости”
18.10 Регби. ЧЕ. 1/4 финала
20.10 “Особенности националь-
ной борьбы” (12+)
20.30, 23.05, 00.25, 04.50, 07.40 
“Все на Матч!”
21.00 Теннис. “ВТБ Кубок Крем-
ля-2019”
23.35, 13.00 “Гран-при с Алексеем 
Поповым” (12+)
00.05 “Спортивная гимнастика. 
Олимпийский год” (12+)
00.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
02.55 Гандбол. Лига чемпионов
05.40 Футбол. Чемпионат Италии 
(0+)
08.20 “Дерби мозгов” (16+)
09.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии (0+)
13.30 “Команда мечты” (12+)

06.05 “ЧП. Расследова-
ние” (16+)
06.30 Х/ф “Мимино” (12+)
08.20 “Смотр” (0+)

09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “Готовим с Алексеем Зими-
ным” (0+)
09.45 “Кто в доме хозяин?” (12+)
10.25 “Едим дома” (0+)
11.20 “Главная дорога” (16+)
12.00 “Еда живая и м ртвая” (12+)
13.00 “Квартирный вопрос” (0+)
14.00 “Поедем, поедим!” (0+)
15.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
20.00 “Центральное телевидение”
22.00 “Россия рулит!” (12+)
00.05 “Международная пилора-
ма” (18+)
01.00 “Квартирник НТВ у Маргу-
лиса” (16+)
02.10 “Фоменко фейк” (16+)
02.35 “Дачный ответ” (0+)
03.40 Х/ф “Ниоткуда с любовью 
или вес лые похороны” (16+)

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

ное”
01.55 Х/ф “Свои” (16+)
05.50 “Моя правда”. Валерия (12+)

07.30 “Библейский сюжет”
08.05 М/ф “Котенок по 
имени Гав”

08.45 Х/ф “Кто поедет в Труска-
вец”
10.00, 16.00 “Телескоп”
10.30 Д/с “Маленькие секреты ве-
ликих картин”
11.00 Х/ф “Бравый солдат Швейк”
12.45 “Эрмитаж”
13.15, 02.10 Д/ф “Дикая природа 
Греции”

21.30 “Линия жизни”
22.25 Х/ф “Бравый солдат Швейк”
00.35 “2 Верник-2”
01.20 Х/ф “Что скажут люди”
03.15 М/ф “Лабиринт. Подвиги Те-
сея”, “Рыцарский роман”, “Велико-
лепный Гоша” (18+)

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

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 “Ново-
сти” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баже-
новым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 04.10 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 03.30 “Самые шокирующие 
гипотезы” (16+)
21.00 “Женщины против мужчин!” 
(16+)
22.00 “Безумные рекорды” (16+)
00.00 Х/ф “Пункт назначения-2” 
(18+)
01.50 Х/ф “Пункт назначения-3” 
(16+)

07.00, 06.40 “Ералаш”
07.25 М/с “Драконы. Гон-
ки по краю” (6+)
08.10 М/с “Приключения 

Вуди и его друзей” (0+)
08.30 “Сеня-Федя” (16+)
09.05 Т/с “Дылды” (16+)
09.40 “Уральские пельмени” (16+)
10.55 Х/ф “Форсаж-5” (16+)
13.35 Х/ф “Форсаж-6” (12+)
16.05 Х/ф “Форсаж-7” (16+)
18.55 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
22.00 Х/ф “Малефисента” (12+)
23.55 “Шоу выходного дня” (16+)
00.55 Х/ф “Дом вверх дном” (12+)
02.55 М/ф “Белка и Стрелка. 
Зв здные собаки” (0+)
04.15 “Супермамочка” (16+)
05.05 “Молод жка” (16+)

07.30, 04.05 “Выбери ме-
ня” (16+)
08.30 “По делам несо-
вершеннолетних” (16+)

09.30 “Давай развед мся!” (16+)
10.35, 06.30 “Тест на отцовство” 
(16+)
11.35 Х/ф “Условия контракта-2” 
(16+)
20.00 Х/ф “С меня хватит” (16+)
00.05 “Про здоровье” (16+)
00.20 Х/ф “Женская дружба” (16+)
02.25 Х/ф “Прилетит вдруг вол-
шебник!” (16+)
07.20 “Удачная покупка” (16+)

07.05 “Не факт!” (6+)
07.40 Х/ф “Большая се-
мья” (0+)
09.30 “Маршалы Стали-

на” (12+)
10.25, 14.20 Т/с “Хозяйка тайги.                  
К морю” (16+)
14.00 “Новости дня”
17.25 Х/ф “Горячая точка” (12+)
19.05 “ВМФ СССР. Хроника По-
беды” (12+)
19.35 Т/с “Сержант милиции” (6+)
00.10 “Десять фотографий”. На-
талья Поклонская (6+)
01.00 Т/с “Остров сокровищ” (6+)
04.25 Х/ф “Матрос Чижик” (0+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” (16+)
12.30 “Бородина против 
Бузовой” (16+)

13.30 “Спаси свою любовь” (16+)
14.30 “Большой завтрак” (16+)
15.00 “СашаТаня” (16+)
16.00 “Универ” (16+)
18.00 “Интерны” (16+)
21.00 “Comedy Woman” (16+)
22.00 “Камеди Клаб” (16+)
23.00, 04.40 “Открытый микро-
фон” (16+)
02.05 “Такое кино!” (16+)
02.35 Х/ф “Застрял в тебе” (16+)
06.30 “ТНТ. Best” (16+)

07.00 Т/с “Солдаты-8” 
(12+)
07.45 “Дорожные войны” 
(16+)

13.00 “Опасные связи” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
15.00 Х/ф “На безымянной высо-
те” (12+)
19.30 Х/ф “Побег из Лос-Анджеле-
са” (16+)
21.15 Х/ф “Дежавю” (16+)
00.00 Х/ф “Омерзительная вось-
м рка” (18+)
03.25 Х/ф “Отряд “Дельта” (16+)
05.10 Художественный фильм 
“Дикий” (16+)
06.45 “Улетное видео” (16+)

ЧЕТВЕРГ,  
17 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
 20 ОКТЯБРЯ

СУББОТА,  
19 ОКТЯБРЯ



ТРЕБУЕТСЯ
МАУ “Рассвет Севера” - корреспондент, 

обр. в редакцию газеты 
или по тел. 8 (413-41) 2-50-17. (5-10)

Т Р А Н С П О Р Т

522 (3-3) УАЗ 452 бортовой с запчастями, обр. по тел. 
8-914-868-77-94.
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ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
510 (4-4) 3-комн. кв., 5-й эт., ул. Октябрьская, д. 18, цена                   

1 млн 50 тыс. руб., торг, обр. по тел. 8-914-855-50-96.
530 (3-4) 3-комн. кв. новой планир., 75 кв. м, 2 балкона, 2-й эт., 

ул. Каширина, д. 10, теплая, светлая, центр, хор. ремонт, цена и 
торг при осмотре, тел. 8-914-858-23-26, 8-914-863-68-57.

535 (2-4) 3-комн. кв., 71 кв. м, 2-й эт., чистая, теплая, можно с 
мебелью и быт. техникой, цена и возможный торг при осмотре, 
обр. по тел. 8-914-858-35-85.

541 (2-4) 3-комн. кв. ленинград. планир., ул. Октябрьская, д. 1, 
3-й эт., цена 1 млн 800 тыс. руб., тел. 8-914-030-25-91, с 16-00 
до 22-00.

542 (2-4) Таунхаус (3-комн. кв), в двух уровнях, с мебелью 
и быт. техникой, 1-й эт. - кухня, гостиная, туалет, из гостиной 
выход на балкон и задний двор (2 входа), 2-й эт. - 2 спальни, 
ванная, во дворе есть помещение для хранения инвентаря и 
парковочное место, обр. по тел. 8-914-865-77-69.

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ,   ГАРАЖИ

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

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

537 (2-4) В связи с отъездом, 2-уровневый гараж, 4х6, 
железный, утепленный, сухой, чистый, нижний уровень име-
ет гидроизоляцию, имеются стеллажи, инструменты, желез-
ная печь; ул. Мелиораторов (район шиномонтажа), бывший 
кооператив «Север-2», собственность гаража и зем. участ-
ка имеет гос. регистрацию; электроснабжение подключено 
официально, согласно всех технических проектов, обр. по 
тел. 8-914-854-10-52.

543 (2-4) СРОЧНО,  в связи с отъездом, благоустроенный 
дом, 115 кв. м, центральное отопление, гор. и холод. вода,                  
с/пакеты, новая сантехника, крыша металлочерепица; холо-
дильник «Алка», теплицы всесезонные 200 кв. м, цена дого-
ворная, обр. по тел. 8-914-031-72-01. 

548 (2-2) СРОЧНО, дом в центре п. Ола; кровать 1-спаль-
ная, б/у, ширина - 90 см, длина - 2 м - 5 тыс. руб.; стол расклад-
ной с полкой и ящиками, б/у - 5 тыс. руб.; с/пакет, б/у, ширина 
170 см, высота 135 см - 7 тыс., тел. 8-914-032-17-60.

550 (2-3) Прописной дом 30,5 кв. м, хоз. постройки, кусты 
смородины, теплица, гараж, огород 15 соток, обр. по тел. 
8-914-859-76-44. 

551 (2-4) Прописная фазенда, центр, тел. 8-914-864-98-82.
566 (1-4) 2-уровневый гараж на 2 машины, ул. Портовая,                  

д. 5 (за погранзаставой), торг уместен, тел. 8-914-857-13-32.
567 (1-1) Прописной дом, 52 кв. м, частично ремонт, уча-

сток 12 соток, отапливаемая теплица 300 кв. м, обр. по тел.                      
8-914-863-90-00. 

 

ОДНОКОМНАТНЫЕ   КВАРТИРЫ

441 (7-10) В п. Ола 1-комн. кв. улучшен. планир., ул. Каши-
рина, д. 12/51, 5-й эт., балкон, без ремонта, торг, обр. по тел. 
8-914-864-91-61. 

483 (6-8) В п. Ола 1-комн. кв., ул. Ленина, д. 73а, 1-й эт.,               
с/пакеты, метал. дверь, натяжные потолки, мебель, быт. тех-
ника прилагается, обр. по тел. 8-914-850-19-29.

512 (4-8)  1-комн. кв., ул. Ленина, д. 47, 32 кв. м, недорого, 
возможно под мат. капитал, обр. по тел. 8-914-859-66-29, 
8-914-035-26-33.

515 (3-8) 1-комн. кв. новой планир., пл. 33,9 кв. м, 1/5-этаж. 
блочного дома, с/пакеты, новая сантехника, установлены 
счетчики гор. и хол. воды, свежий космет. ремонт, натяжные 
потолки, светлая, солнечная сторона, балкон, обр. по тел. 
8-914-863-98-03. 

516 (3-4) 1-комн. кв., ул. Октябрьская, д. 7а, общ. пл. 34 кв. м, 
4-й эт., балкон, сантехника новая, в зале натяжной потолок, 
с/пакеты, хороший ремонт, цена 800 тыс. руб., обр. по тел. 
8-914-860-47-14, 8-914-860-48-92.

513 (4-8) 2-комн. кв., ул. Советская, д. 55, 2-й эт., 56 кв. м, не 
угловая, теплая, хор. подъезд, цена договорная, возможен торг, 
обр. по тел. 8-914-859-66-29, 8-914-035-26-33. 

518 (3-5) СРОЧНО, в с. Гадля 2-комн. кв. новой планир., 5-й 
эт., без ремонта, без долгов, обр. по тел. 8-914-867-05-98.

523 (3-8) 2-комн. кв. ленинград. планир., 2-й эт., ул. Октябрь-
ская, д. 5, с балконом, полностью готова к продаже, обр. по 
тел. 8-914-855-19-34, 8-914-866-16-59.

540 (2-4) 2-комн. кв. «хрущевка», ул. Октябрьская, д. 6, 2-й эт., 
теплая, солнечная, частично меблированная, цена 1 млн руб., 
тел. 8-914-850-50-82.

549 (2-2) 2-комн. благоустр. кв., 42, 6 кв. м, 1-й эт. + рядом кир-
пичный гараж 7х8, Дзержинский район, Кемеровской области, 
цена 600 тыс. руб., обр. по тел. 8-960-915-80-96.

552 (2-4) СРОЧНО, НЕДОРОГО, в связи с отъездом, 
2-комн. кв., ул. Кирова, д. 3а, 3-й эт., с/пакеты, водомеры, 
хор. ремонт, теплая, с/узел раздельный, без долгов, воз-
можно под мат. капитал + доплата, тел. 8-914-864-98-82.

559 (2-2) 2-комн. кв., ул. Ленина, д. 49, 52,4 кв. м, 2-й эт., до-
мофон, балкон, санузел раздельный, ремонт, счетчики воды, 
цена 1 млн 500 тыс. руб., торг, обр. по тел. 8-924-850-42-04, 
8-914-851-30-30.

563 (1-2) 2-комн. кв., ул. Октябрьская, д. 10, 4-й эт., цена 800 
тыс. руб.; прописной дом с участком, 4 сотки, цена 200 тыс. 
руб., обр. по тел. 8-964-456-05-28.

568 (1-1) 2-комн. кв., перепланировка, с мебелью и быт. тех-
никой, цена 1 млн рублей, обр. по тел. 8-914-863-90-00.

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

558 (2-2) В администрацию МО «Ольский городской 
округ» - бухгалтер. Квалификационные требования: 
среднее профессиональное образование по специаль-
ности «Бухучет» либо образование, считающееся рав-
ноценным, стаж работы 1 год, знание «1С-Бухгалтерия». 
Должностные обязанности: осуществлять операции по 
приему, учету и хранению документов по расчетам с 
дебиторами и кредиторами по аренде и продаже объ-
ектов муниципальной собственности. Составлять от-
четность по расчетам с дебиторами и кредиторами по 
арендованным и проданным объектам муниципаль-
ной собственности начисленным и оплаченным пени. 
Предоставлять отчетность по расчетам по аренде, на-
численным и оплаченным пени и продаже объектов му-
ниципальной собственности. Подготавливать данные 
по соответствующему участку бухгалтерского учета 
для составления квартальной отчетности, следить за 
сохранностью бухгалтерских документов, оформлять 
их в соответствии с установленным порядком для 
передачи в архив. Выполнять работы по формирова-
нию, ведению и хранению базы данных бухгалтерской 
информации, вносить изменения в справочную и нор-
мативную информацию, используемую при обработке 
данных. Отражать движение объектов муниципальной 
собственности, находящихся в реестре муниципальной 
собственности.
По вопросу трудоустройства обр. по адресу:                   

п. Ола, пл. Ленина, д. 4 или по тел. 8 (41341) 2-56-78.
555 (2-3) СРОЧНО, УК ООО «Ремстройдом» п. Ола - 

дворники и уборщики подъездов. Обр. в офис компа-
нии в рабочее время, понедельник - пятница с 9-00 
до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00. Справки по тел. 
8-914-036-58-14.

560 (2-3) Парикмахер, обр. по тел. 8-914-850-61-28.

ООО «Агрофирма «Клепкинская» 
с 3 октября реализует с автолавки свежие 
овощи собственного производства.

Место стоянки автолавки по адресу: 
ул. Советская, д. 41 (торец дома), 
каждый четверг с 10-30 до 17-00. 533 (3-5)

Д Р У Г О Е

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

532 (2-2) 2-ярусная кровать, автокресло, охотничье ружье 
ТОЗ-34ЕР, обр. по тел. 8-914-861-33-13.

534 (2-2) Крупный картофель, обр. по тел. 8-914-030-96-96.
538 (2-4) В связи с отъездом, трюмо овальное, высокое - 6 

тыс. руб., компьютерный стол - 6 тыс. руб., шкаф двухстворча-
тый для верхней одежды - 5 тыс. руб, кресло серый велюр - 5 
тыс. руб., тумба под телевизор - 5 тыс. руб., тумба-диванчик для 
прихожей - 4 тыс. руб., тел. 8-914-854-10-52.

554 (2-2) Морозильная камера 80 л, гарантия 3 года, отс; чех-
лы на а/м, новые, обр. по тел. 8-914-852-91-94.

536 (2-2) Меняю навоз на мелкий кормовой картофель, обр. 
по тел. 8-914-850-91-28. 

561 (1-1) Утерянный аттестат об основном общем образова-
нии 49ББ 0001790, выданный Муниципальным образователь-
ным учреждением «Средняя общеобразовательная школа                                                                                                                                            
п. Ола» на имя Светланы Алексеевны Михальковой, 
27.08.1992 г. р., считать недействительным. 

562 (1-1) Сниму 1-комн. кв., чистоту, сохранность и своев-
ременную оплату гарантирую, обр. по тел. 8-914-035-29-94.

564 (1-1) Утерянный диплом 49СПА 0000491, выданный 
Государственным бюджетным образовательным учрежде-
нием СПОМО «Магаданский аграрный техникум п. Ола» по 
специальности «Обработка водных биоресурсов» 09.04.2013 
года на имя Светланы Алексеевны Михальковой, считать не-
действительным.

565 (1-1) Утерянный аттестат о среднем общем образова-
нии 49АА 0005224, выданный Муниципальным образователь-
ным учреждением «Средняя общеобразовательная школа 
п. Ола» 25.06.2009 г. на имя Алексея Андреевича Лаврова, 
25.10.1992 г. р., считать недействительным.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний 

по проекту решения Собрания представителей Ольского 
городского округа «Об исключении земельных участков с 
кадастровыми номерами 49:10:060101:232 и 49:10:010103:42 
из границ населенных пунктов, и утверждении изменений 

границ населенных пунктов Талон и Армань»

от 4 октября 2019 г.                                               п. Ола

Выражаем сердечную благо-
дарность родственникам, дру-
зьям, одноклассникам, знакомым 
и коллегам по работе за мораль-
ную, материальную помощь и 
поддержку в организации похо-
рон нашей горячо любимой до-
чери, мамочки, сестры и бабушки

Татьяны Александровны 
САХАНСКОЙ.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Сердечное спасибо всем разделявшим с нами горе 
нашей утраты. Низкий вам поклон.

Семья Калининых, Губаревых.

Дата проведения публичных слушаний: 4 октября 2019 года с 14-
00 до 14-30.
Место проведения публичных слушаний: Магаданская область, 

Ольский район, п. Ола, пл. Ленина, д. 4, актовый зал администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ».
Основание проведения публичных слушаний: постановление ад-

министрации МО «Ольский городской округ» от 16.09.2019 г. № 680 «О 
назначении публичных слушаний по проекту решения Собрания пред-
ставителей Ольского городского округа «Об исключении земельных 
участков с кадастровыми номерами 49:10:060101:232 и 49:10:010103:42 
из границ населенных пунктов, и утверждении изменений границ на-
селенных пунктов Талон и Армань».
Вопросы, вынесенные на публичные слушания: проект решения 

Собрания представителей Ольского городского округа «Об исключе-
нии земельных участков с кадастровыми номерами 49:10:060101:232 и 
49:10:010103:42 из границ населенных пунктов, и утверждении измене-
ний границ населенных пунктов Талон и Армань».
Ответственные за подготовку и проведение публичных слуша-

ний: 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администра-

ции муниципального образования «Ольский городской округ».
Публикация информации о проведении публичных слушаний:    

постановление Администрации муниципального образования «Оль-
ский городской округ» от 16.09.2019 г. № 680 «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения Собрания представителей Ольского 
городского округа «Об исключении земельных участков с кадастровы-
ми номерами 49:10:060101:232 и 49:10:010103:42 из границ населенных 
пунктов, и утверждении изменений границ населенных пунктов Талон 
и Армань» опубликовано в районной газете «Рассвет Севера» № 39 
(6623) от 27.09.2019 г.
На публичных слушаниях присутствовало 27 человек.
Председательствовал на публичных слушаниях: Денис Викторо-

вич Морозов, глава муниципального образования «Ольский городской 
округ». 
Представителем общественности на публичных слушаниях из-

брана: Ольга Евгеньевна Маринкевич, главный специалист ФКУ ГУ 
«Юридическое бюро».
Секретарем на публичных слушаниях избран: Валерий Сергее-

вич Меркулов, специалист 1 категории отдела земельных отношений 
комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ».
С докладом на публичных слушаниях выступила: 
Е. В. Рыкова, начальник отдела земельных отношений Комите-

та по управлению муниципальным имуществом администрации МО 
«Ольский городской округ», которая ознакомила присутствующих с 
проектом решения Собрания представителей Ольского городского 
округа «Об исключении земельных участков с кадастровыми номера-
ми 49:10:060101:232 и 49:10:010103:42 из границ населенных пунктов, и 
утверждении изменений границ населенных пунктов Талон и Армань».
Порядок проведения публичных слушаний: 
Публичные слушания назначены и проведены в соответствии с 

процедурой, установленной Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ», Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании «Ольский город-
ской округ», утвержденным решением Собрания представителей му-
ниципального образования «Ольский городской округ» от 05.10.2015 г. 
№ 15-РН. Нарушений процедуры проведения публичных слушаний не 
установлено. 
Результат публичных слушаний:
 1. Публичные слушания по проекту решения Собрания представите-

лей Ольского городского округа «Об исключении земельных участков с 
кадастровыми номерами 49:10:060101:232 и 49:10:010103:42 из границ 
населенных пунктов, и утверждении изменений границ населенных 
пунктов Талон и Армань» состоялись.

2. Участниками публичных слушаний утверждено Обращение по 
результатам проведения публичных слушаний по проекту решения 
Собрания представителей Ольского городского округа «Об исключе-
нии земельных участков с кадастровыми номерами 49:10:060101:232 
и 49:10:010103:42 из границ населенных пунктов, и утверждении изме-
нений границ населенных пунктов Талон и Армань», которым проект 
решения одобрен в первоначальной редакции.

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

Продолжение на стр. 11
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2. Ф. И. О. 

3. Дата рождения, 
место рождения

4. Семейное положение, 
возраст детей

5. ОБРАЗОВАНИЕ (какое учебное за-
ведение заканчивали, 
в каком году?)

6. Основная 
специальность

7. По какой специальности хотели
бы работать?

8. Место работы и должность (в на-
стоящее время)

9. Общий трудовой стаж

10. Увольнялись ли ранее за наруше-
ние трудовой дисциплины?

11. Состояние здоровья, имеются ли 
медицинские противопоказания?

12. ДОМАШНИЙ АДРЕС,
контактный телефон

Дата заполнения анкеты ________________

ОСОБЫЙ РАЗДЕЛ
Дополнительные сведения о себе (места работы или учебы за последние 5 лет) 

___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Дата заполнения анкеты ________________
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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)  

На этой неделе вы не уви-
дете препятствий в процес-
се реализации намеченных 
дел. Можно рассчитывать 
на поддержку со стороны се-
мьи, друзей и коллег. Един-
ственное, что может по-
требовать дополнительных 
инвестиций сил и энергии 
- преодоление финансового 
дефицита.

У вас на этой неделе может 
появиться несколько перспек-
тивных идей как повысить 
качество жизни. Приступив 
к реализации поставленных 
целей, не забудьте посове-
щаться с семь й. Предвидят-
ся развлекательные меро-
приятия (например, детский 
утренник, поездка в кино или 
визит на дачу к друзьям). 

На этой неделе у вас не 
предвидится ярких событий. 
Единственное, что может 
слегка разнообразить ок-
тябрьские будни - новое хоб-
би, интересная книга, исто-
рия, услышанная от коллеги 
или от близкого друга. Это оп-
тимальный момент чтобы за-
няться собой, приступайте к 
борьбе за стройные формы. 

Не стоит забывать о заботах 
семьи. Сказанное особенно 
актуально для тех, кто ожида-
ет рождение реб нка, приезд 
важных гостей или готовится 
посетить юбилей старшего 
родственника. Что касается но-
вых знакомств, они, вероятней 
всего, окажутся редкими. Оди-
ноким Ракам можно избавлять-
ся от скуки при помощи флирта.

На этой неделе вам предста-
вится шанс блеснуть красноре-
чием, красотой и острым умом. 
Вероятно, состоится меропри-
ятие, в ходе которого удастся 
стать настоящей звездой. Если 
речь о торжестве, где главное 
лицо кто-то другой, постарай-
тесь не переборщить, перетя-
гивая внимание к своей яркой 
персоне. 

На этой неделе вам, вероятно, 
польстит внимание со стороны 
какой-то авторитетной персо-
ны. Приложив определ нную 
долю труда, можно обрести в 
лице этого человека влиятель-
ного спонсора, покровителя 
личного творчества. Семей-
ным Девам будет не лишним 
больше времени проводить в 
обществе своих половин.

На этой неделе вы можете на-
деяться на избавление от части 
проблем. Возможно, кто-то, на-
конец, нормально трудоустро-
ится, кто-то преодолеет финан-
совый дефицит или избавит 
себя от несчастливого брака. 
Определ нные беспокойства 
могут доставить младшие чле-
ны семьи. Романтика пока бу-
дет большим дефицитом.

Вас на этой неделе может 
увлечь перспективная задумка 
одного из друзей. Прежде, чем 
делать ставку на эту идею, сле-
дует вс  основательно взве-
сить. Рекомендуется проявить 
повышенное усердие в про-
фессиональных делах. В бли-
жайшие дни может нагрянуть 
проверка или пройдут внепла-
новые кадровые перестановки.

Козероги на этой неделе, 
скорее всего, получат возмож-
ность отдохнуть от обязатель-
ных дел. Предвидится появ-
ление новых помощников по 
работе. Тем, кто давно хотел 
обновить гардероб, есть смысл 
провести выходные именно за 
этим занятием. Не меньшее 
удовольствие принесут поси-
делки с друзьями.

Вам на этой неделе не реко-
мендуется идти на попятную, 
заметив помехи в ранее стар-
товавших делах. Вероятно, 
трудности очень скоро пройдут. 
Чуть понизить активность реко-
мендуется тем, кто почувствует 
снижение энергетического по-
тенциала. Стрельцам юного 
возраста следует заняться рас-
ширением кругозора.

На этой неделе не предви-
дится значимых дел. Вероят-
но, жизнь войд т в привычную 
колею, и е  неспешный разбег 
будут лишь изредка нарушать 
мелкие конфликты с коллега-
ми. Тем, кто находится в декре-
те или вышел на пенсию, будет 
полезно расширить кругозор. 
Почаще выбирайтесь из дома, 
находите новых друзей.

На этой неделе вы можете 
слегка устать от обилия ново-
стей. Вероятно, они будут от-
влекать от выполнения ранее 
намеченных дел. Возможно, 
по вине этих событий прид т-
ся откорректировать ближай-
шие планы. Не исключены 
неприятности в общении с 
кем-то из старших членов се-
мьи. Уйдите от спора.

c n p n q j n o  q  1 4  o n  2 0  n j Š “ a p “

11 îêòÿáðÿ 2019 ã.        № 41 (6625)12   «Р А С С В Е Т  С Е В Е Р А»

Подписной индекс: 52680

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ, ТЕЛЕФОНЫ:

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ   
№  ТУ  49 - 0020 от 09 июня 2010 г. выдано Управ-
лением Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Магаданской области 
и Чукотскому автономному округу.

Учредитель газеты - Администрация муници-
пального образования «Ольский городской округ».

Авторы опубликованных материалов несут ответ-
ственность за подбор и точность приведенных 
ими фактов и сведений. «РС» может публико-
вать статьи в порядке обсуждения, не разделяя 
точку зрения авторов, а также принимать или 
отклонять предложенный материал по своему  
усмотрению. 
Официальные документы публикуются без 
правки редакции.

Главный редактор Е. А. Ищенко.
Отпечатано в муниципальном авто-

номном учреждении «Рассвет Севера» 
муниципального образования 
«Ольский городской округ».  

Адрес: п. Ола, пер. Коммунальный, д. 10.

Газета выходит один раз в неделю.
Заказ  №  41. Тираж  1100.

685910, п. Ола, Коммунальный пер., 10. 
Тел. 2-50-17 (редактор), 

тел./факс 2-53-21 (бухгалтерия).
E-mail: rassvet-severa@mail.ru

www.rassvet-severa.ru

ÄËß ÂÀÑ, ÐÛÁÎËÎÂÛ!
Время магаданское                                                 бухта Нагаева

С любовью папа, мама, д. Гена, 
бабушки Аня и Оля, дедушка Паша.

d.0.#3>, +>!(,3> 
n+%-<*3 ~jsxjnbs

1 $-%, 0.&$%-(?!
Пусть в твой день рождения
Солнце улыбается,
Пусть твои желания
В этот день сбываются.
На торте загорятся 11 свечей,
Тебе желаем в жизни
Мы счастливых дней.
С веселыми подружками,
С легкими контрольными,
С оценками хорошими,
Радостями школьными.
Желаем, чтобы ты
Счастливою была,
По жизни чтоб удача
За руку вела!

ak`cnd`pmnqŠ|
Уважаемый 

Александр Алексанрович Басанский!
От всей души благодарим Вас и Вашу бригаду маля-

ров за ремонт и покраску фасада дома по ул. Кирова, 
д. 3а (1973 года постройки). 
Мы хотим выразить Вам искреннюю благодарность 

за профессиональный подход к работе, качество предо-
ставляемых услуг, умение координировать работу бри-
гады и надежное партнерство. Вы умеете ответственно 
подходить к решению рабочих вопросов, действуя опе-
ративно и слаженно. Сотрудники Вашей компании отли-
чаются высоким уровнем профессионализма и доброже-
лательностью. Ваша доброта сделала наш мир чуточку 
добрее и лучше. Искренне желаем реализации всех Ва-
ших добрых замыслов, крепкого здоровья, благополучия 
и счастья Вам, Вашим близким и родным.

С уважением Ольга Демченко
и жители дома ул. Кирова 3а.
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Работа с обращениями граждан является одним из 

важных приоритетов деятельности администрации 
Ольского городского округа. Главная задача, которая 
стоит перед местными властями, помочь жителям. 
Важно не только выслушать людей, но и помочь ре-
шить волнующие их вопросы. Помимо письменных и 
устных обращений на решение тех или иных проблем 
жители нашей территории высказывают свои пред-
ложения. Все они направляются в профильные струк-
турные подразделения для дальнейшего решения и 
учета мнений.
Информируем, что сообщить о фактах, на 

которые следует обратить внимание, или вы-
сказать свои предложения и идеи о том, как 
улучшить жизнь в населенных пунктах нашего 
округа можно отправив письменное обращение, 
фото по адресу: п. Ола, пл. Ленина, д. 4, кабинет 
№ 13, телефон 8 (41341) 2-56-78.

А. П. РОМАНОВА,
управляющий делами администрации 

Ольского городского округа.
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13 октября - открываем творческий 
сезон «Остров чудотворцев» (6+).
В программе: концерт творческих 
коллективов ООЦК и поселка Ола. 

Начало в 15 часов. Вход свободный.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Рассмотрев материалы, представленные Комитетом финансов 
администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ», в связи с уточнением бюджетных ассигнований, в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 16 
Федерального Закона № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением 
о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Ольский городской округ», утвержденным Решением 
Собрания представителей муниципального образования «Ольский 
городской округ» от 14.11.2016 года № 194-РН,
Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения в Решение Собрания представи-

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

1.1. В подпункте 1 пункта 1 Решения цифры «1 102 329,5» заменить 
цифрами «1088671,5».

1.2. В подпункте 2 пункта 1 Решения цифры «1110778,0» заменить 
цифрами «1097120,0».

1.3. В подпункте 2 пункта 10 исключить слова «Содействие раз-
витию институтов гражданского общества, укреплению единства 
российской нации и гармонизации межнациональных отношений 
на территории муниципального образования «Ольский городской 
округ» на 2018 - 2020 годы», утвержденной постановлением адми-
нистрации муниципального образования «Ольский городской округ» 
от 29.08.2017 г. № 850».

 1.4. В подпункте 2 пункта 15 Решения цифры «60778,1» заменить 
на цифры «75778,1».

1.5. В пункте 16 Решения цифры «376,8» заменить цифрами 
«1842,9».

1.6. В пункте 17 Решения цифры «74933,7» заменить цифрами 
«74933,8».

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

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

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

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

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

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

1.13. Приложение № 10 к Решению изложить в новой редакции, со-
гласно приложению № 7 к настоящему Решению.

1.14. Приложение № 11 к Решению изложить в новой редакции, со-
гласно приложению № 8 к настоящему Решению.

1.15. Приложение № 12 к Решению изложить в новой редакции, со-
гласно приложению № 9 к настоящему Решению.

1.16. Приложение № 13 к Решению изложить в новой редакции, со-
гласно приложению №10 к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опу-
бликования.

 
И. В. КРАСНОПЕРОВА,

председатель Собрания представителей 
Ольского городского округа

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

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Решение Собрания 
представителей Ольского городского округа

от 26.12.2018 года № 344-РН «О бюджете муниципального 
образования «Ольский городской округ» на 2019 год»

27 сентября 2019 г.                                                             № 387-РН

Принято 
Собранием представителей Ольского городского округа

26 сентября 2019 года


