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Под таким названием 23 сентября 2019 года новый 

супермаркет гостеприимно распахнул свои двери по-
сетителям. Прежде чем впустить первых покупате-
лей, красную ленточку у входа торжественно перере-
зали первый заместитель председателя Магаданской 
областной Думы А. А. Басанский, глава округа Д. В. Мо-
розов, представители магазина. 
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24 сентября стартовал Всероссийский марафон открытия «Точек роста» в 2049 сельских школах 50 субъ-
ектов страны. «Точка роста» - это уникальное мероприятие, реализованное в рамках национального проекта 
«Образование» федеральной программы «Современная школа», позволяющее внедрить на всех уровнях об-
разования новые методы обучения и воспитания, технологии, обеспечивающие освоение школьниками ос-
новных и дополнительных программ, значительно обновить содержание и совершенствование методов об-
учения по предметам «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и ОБЖ» на новом 
современном оборудовании. 

Строители, дизайнеры, работники 
торговой точки потрудились на славу. 
Здесь людям нравилось все: простор-
ное и светлое помещение магазина, 
современное оборудование, красиво 
оформленные витрины, разумные 
цены, широкий ассортимент товара, 
который сюда поставляют из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Краснодара, При-
морья. Ольчан встречали улыбающи-
еся продавцы, которые были очень 
рады  общению с покупателями. 

Жители районного центра, прогуливаясь по залу и выби-
рая тот или иной продукт, с интересом рассматривали това-
ры, ценники, бойко обсуждая их. По уже сложившейся тра-

диции первые покупатели получили подарки, в зависимости 
от суммы покупки. Все остались довольны.
Ольчане, не скупясь на добрые слова и позитивные эмо-

ции, охотно давали интервью корреспондентам областных 

Школа п. Армань, пока единственная в регионе, стала 
Центром образования цифрового и гуманитарного профи-
лей «Точка роста», на создание которого выделено более 
2 млн рублей. Усилиями и стараниями коллектива школы 
учебные кабинеты превратились в красивые образова-
тельные зоны, оснащенные современным оборудованием 
и мебелью, соответствующие единому дизайн-проекту и 
фирменному стилю. К открытию Центра учителя обучились 
на курсах повышения квалификации: А. В. Иванченко, Л. А. 
Смирнова, О. В. Субракова, А. А. Ходырев во главе с руко-
водителем Центра О. Г. Акмурзиной прошли заочное обуче-
ние, а Л. А. Смирнова в августе 2019 года обучилась очно на 
площадке детского технопарка «Кванториум» в г. Якутске.  
На церемонии открытия Центра «Точка роста» в СОШ                 

п. Армань Т. А. Савченко, зам. председателя Правитель-
ства Магаданской области, поздравила всех со знаме-
нательным событием в жизни школы и отметила, что те-
перь у сельских ребят появились новые возможности для 
самореализации и развития современных компетенций. 
С поздравлениями и словами благодарности выступил                                                                         

Д. В. Морозов, глава Ольского округа. Он отметил важность 
этого события и пожелал педагогам активно использовать 
в образовательном процессе возможности Центра, а уче-
никам - удачи в научной, творческой, инженерной деятель-
ности, успехов в выборе профессии и дела по душе. Н. И. 
Яцына, директор АСШ, поблагодарила коллектив школы за 
профессионализм и ответственность, добросовестный труд 
по созданию в школе Центра, сказав, что его открытие - это 
ответственное, важное и благое дело для детей не только 
Арманской школы, но и для всех учащихся округа. Высту-
пления ребят школы, их песни, танцы и стихотворения соз-
дали всем праздничное настроение. 
Красную ленту, символизирующую открытие «Точки ро-

ста», перерезали Т. А. Савченко и Н. И. Яцына. Гостям на экс-
курсии в кабинетах педагоги Центра и ученики с гордостью 
показывали новое оборудование. Теперь они с помощью 
квадракоптеров, фотоаппарата и компьютеров смогут соз-

давать фильмы и мультфильмы; при помощи конструкторов 
- роботов; принтеры быстрого прототипирования помогут 
им создавать 3D-модели на любой вкус; виртуальные очки 
пригодятся для заочных экскурсий, а тренажеры-манекены 
научат детей оказывать первую помощь. В кабинете цифро-
вого и гуманитарного профилей Л. А. Смирнова, учитель 
информатики, рассказала о том, что обновление содержа-
ния по предмету «Технология» планируется по учебным 
программам: «Промышленный дизайн», «Разработка VR/
AR приложений», «Геоинформационные технологии» и др. 
На уроках информатики дети будут изучать важные аспекты 
прикладного программирования, самые востребованные в 
настоящее время в реальном секторе экономики и базовые 
навыки цифровой грамотности.
А. А. Ходырев, учитель ОБЖ, и его ученики наглядно 

продемонстрировали на тренажерах-манекенах умение 
спасать человека. В следующем кабинете для детей созда-
ны зоны коворкинга: гостиная и медиазона - для проектной 
деятельности, шахматная зона - для обучения интеллекту-
альной игре.  

Очень отрадно, что благодаря реализации национально-
го проекта «Образование», межведомственному взаимо-
действию и слаженной работе, в школу п. Армань пришел 
технический прогресс. Инфраструктура Центра будет ис-
пользоваться как в урочное, так во внеурочное время как 
общественное пространство для развития общекультурных 
компетенций и цифровой грамотности, шахматного образо-
вания, проектной и творческой деятельности, социализа-
ции детей, педагогов, родительской общественности. Мы 
убеждены, что «Точка роста» станет точкой притяжения для 
детей, где они будут постигать науку, развивать творческие 
и интеллектуальные способности. 

О. В. НАЗАРЕНКО, 
заместитель руководителя Комитета образования.

Фото Олега ИЩЕНКО.

и местных телестудий. Искренне высказывали благодар-
ность в адрес большого друга нашего округа - Александра 
Александровича БАСАНСКОГО, который преподнес всем 
нам очередной подарок - современный супермаркет «Ли-
дер». Ольчане доброжелательно и очень тепло отозвались 
об этом событии. А. А. Басанский - человек, который актив-
но участвует в общественной жизни района. Ему небезраз-
лично благополучие людей, живущих здесь. 
Успехов Вам, Александр Александрович!

Екатерина ИЩЕНКО. Фото Олега ИЩЕНКО.
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«Уважаемая Екатерина Аркадьевна!«Уважаемая Екатерина Аркадьевна!

Просим опубликовать открытое письмо общественности по вопросу нача-Просим опубликовать открытое письмо общественности по вопросу нача-
ла отопительного сезона.ла отопительного сезона.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ОБЩЕСТВЕННОСТИОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ОБЩЕСТВЕННОСТИ
Каждый год с наступлением осени жители нашего района с беспокойством ждут Каждый год с наступлением осени жители нашего района с беспокойством ждут 

установления сроков подачи тепла в жилые помещения, школы, детские сады и т. д.установления сроков подачи тепла в жилые помещения, школы, детские сады и т. д.
И каждый год до момента, когда оно поступит в наши квартиры и дома, мы успеваем И каждый год до момента, когда оно поступит в наши квартиры и дома, мы успеваем 

хорошенько промерзнуть и на улице, и в помещениях. Выход, конечно, есть - это обо-хорошенько промерзнуть и на улице, и в помещениях. Выход, конечно, есть - это обо-
греватели, но электроэнергия в нашем регионе одна из самых дорогих и вряд ли это греватели, но электроэнергия в нашем регионе одна из самых дорогих и вряд ли это 
популярный метод согреться, хотя и без них не обходится.популярный метод согреться, хотя и без них не обходится.
В чем же причина ежегодной «осенней отопительной лихорадки»? А кроется она в В чем же причина ежегодной «осенней отопительной лихорадки»? А кроется она в 

следующих нормативных правовых актах, которых придерживаются органы местного следующих нормативных правовых актах, которых придерживаются органы местного 
самоуправления, в т. ч. и в нашем районе.самоуправления, в т. ч. и в нашем районе.
Так, в соответствии с пунктом 5 «Правил предоставления коммунальных услуг соб-Так, в соответствии с пунктом 5 «Правил предоставления коммунальных услуг соб-

ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354, в случае, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354, в случае, 
если тепловая энергия для нужд отопления помещений подается во внутридомовые если тепловая энергия для нужд отопления помещений подается во внутридомовые 
инженерные системы по централизованным сетям инженерно-технического обеспе-инженерные системы по централизованным сетям инженерно-технического обеспе-
чения, то исполнитель начинает и заканчивает отопительный период в сроки, уста-чения, то исполнитель начинает и заканчивает отопительный период в сроки, уста-
новленные уполномоченным органом. Отопительный период должен начинаться не новленные уполномоченным органом. Отопительный период должен начинаться не 
позднее и заканчиваться не ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного позднее и заканчиваться не ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного 
периода, в течение которого соответственно среднесуточная температура наружного периода, в течение которого соответственно среднесуточная температура наружного 
воздуха ниже 8 градусов Цельсия или среднесуточная температура наружного воз-воздуха ниже 8 градусов Цельсия или среднесуточная температура наружного воз-
духа выше 8 градусов Цельсия.духа выше 8 градусов Цельсия.
Кроме того,  в силу пункта 11.7 Приказа Минэнерго России от 24.03.2003 г. № 115 «Об Кроме того,  в силу пункта 11.7 Приказа Минэнерго России от 24.03.2003 г. № 115 «Об 

утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» отопи-утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» отопи-
тельный период начинается, если в течение пяти суток средняя суточная температу-тельный период начинается, если в течение пяти суток средняя суточная температу-
ра наружного воздуха составляет +8°С и ниже, и заканчивается, если в течение пяти ра наружного воздуха составляет +8°С и ниже, и заканчивается, если в течение пяти 
суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +8°С и выше. суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +8°С и выше. 
Включение и отключение систем теплопотребления осуществляются по графику, со-Включение и отключение систем теплопотребления осуществляются по графику, со-
гласованному с энергоснабжающей организацией.гласованному с энергоснабжающей организацией.
Итак, начало отопительного сезона регулируется подзаконными актами, которые Итак, начало отопительного сезона регулируется подзаконными актами, которые 

говорят о том, что отопительный сезон начинается не позднее наступления вышеу-говорят о том, что отопительный сезон начинается не позднее наступления вышеу-
казанных условий, однако, это не говорит о том, что невозможно отопление подать казанных условий, однако, это не говорит о том, что невозможно отопление подать 
ранее.ранее.
Возможно вс ! И есть по этому вопросу и позиция судов Российской Федерации, Возможно вс ! И есть по этому вопросу и позиция судов Российской Федерации, 

в том числе и высших. Например, Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от в том числе и высших. Например, Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 
20.01.2014 года № ВАС-19364/13 по делу № А06-7603/2012. Здесь суд разъясняет, что 20.01.2014 года № ВАС-19364/13 по делу № А06-7603/2012. Здесь суд разъясняет, что 
муниципальный орган вправе, исходя из интересов потребителей, установить более муниципальный орган вправе, исходя из интересов потребителей, установить более 
ранние сроки начала отопительного сезона, чем сроки, установленные вышеуказан-ранние сроки начала отопительного сезона, чем сроки, установленные вышеуказан-
ными Правилами. Сразу обращаем внимание, что указанный судебный акт приведен ными Правилами. Сразу обращаем внимание, что указанный судебный акт приведен 
только в качестве примера, подтверждающего возможность решать вопрос, улучша-только в качестве примера, подтверждающего возможность решать вопрос, улучша-
ющий положение потребителей - нас с вами, жителей.ющий положение потребителей - нас с вами, жителей.
Часто общаясь с населением не только поселка Олы, но и других населенных пунктов Часто общаясь с населением не только поселка Олы, но и других населенных пунктов 

района, слышим вопрос о том, почему администрация округа всегда неукоснительно района, слышим вопрос о том, почему администрация округа всегда неукоснительно 
ждет наступления температурных условий, ведь живем мы на Севере, температура ждет наступления температурных условий, ведь живем мы на Севере, температура 
часто бывает с перепадами: сегодня +15°С, а завтра +6°С. Неужели температура воз-часто бывает с перепадами: сегодня +15°С, а завтра +6°С. Неужели температура воз-
духа +9-12°С существенно играет роль для помещений в местности, где повышенная духа +9-12°С существенно играет роль для помещений в местности, где повышенная 
влажность? Проживание в жилых помещениях должно быть комфортным, а кутаясь в влажность? Проживание в жилых помещениях должно быть комфортным, а кутаясь в 
многочисленные шали, халаты, надевая на ночь под одеяла и пледы теплые пижамы многочисленные шали, халаты, надевая на ночь под одеяла и пледы теплые пижамы 
и носки, комфортным проживанием это не назовешь. Ведь еще раз подчеркнем - мы и и носки, комфортным проживанием это не назовешь. Ведь еще раз подчеркнем - мы и 
так проживаем в тяжелых северных климатических условиях с большим недостатком так проживаем в тяжелых северных климатических условиях с большим недостатком 
тепла и летних солнечных дней.тепла и летних солнечных дней.
В текущем году постановление о начале отопительного сезона вышло с большим В текущем году постановление о начале отопительного сезона вышло с большим 

запозданием, а точка кипения у жителей дошла до предела. В интересах жителей запозданием, а точка кипения у жителей дошла до предела. В интересах жителей 
Ольского района мы обращаемся к администрации муниципального образования Ольского района мы обращаемся к администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» с просьбой пересмотреть на будущие годы более ранние «Ольский городской округ» с просьбой пересмотреть на будущие годы более ранние 
сроки начала отопительного сезона, нежели рекомендовано «Правилами предостав-сроки начала отопительного сезона, нежели рекомендовано «Правилами предостав-
ления коммунальных услуг…».   Общественность в этом готова помочь.ления коммунальных услуг…».   Общественность в этом готова помочь.
Хочется быть услышанными».Хочется быть услышанными».

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

О. Е. МАРИНКЕВИЧ, О. Е. МАРИНКЕВИЧ, 
член Общественной палаты член Общественной палаты 

муниципального образования «Ольский городской округ».муниципального образования «Ольский городской округ».

Íàöèîíàëüíûå ïðîåêòû
ak`cnrqŠpniqŠbn cnpndqjhu 

njprcnb
Партийцы местных отделений «Единой России» в городских округах Магадан-Партийцы местных отделений «Единой России» в городских округах Магадан-

ской области продолжают проверку качества объектов, благоустроенных в 2019 ской области продолжают проверку качества объектов, благоустроенных в 2019 
году.году.

В Магаданской области завершаются работы по благоустройству дворовых и обще-В Магаданской области завершаются работы по благоустройству дворовых и обще-
ственных территорий, включенных в проект «Единой России» «Городская среда». В сен-ственных территорий, включенных в проект «Единой России» «Городская среда». В сен-
тябре общественные контролеры местных партийных отделений совместно с депутатами тябре общественные контролеры местных партийных отделений совместно с депутатами 
организовали рейды по объектам благоустройства в Ольском, Тенькинском и Хасынском организовали рейды по объектам благоустройства в Ольском, Тенькинском и Хасынском 
городских округах.городских округах.
Партийцы проверили, насколько хорошо реализуются программы по благоустройству Партийцы проверили, насколько хорошо реализуются программы по благоустройству 

дворовых и общественных территорий муниципальных образований, насколько жители дворовых и общественных территорий муниципальных образований, насколько жители 
этих округов довольны проектами по благоустройству.этих округов довольны проектами по благоустройству.
Серьезных нарушений выявлено не было. Например, общественные контролеры Оль-Серьезных нарушений выявлено не было. Например, общественные контролеры Оль-

ского местного отделения «Единой России» отмечают, что в Ольском городском округе ского местного отделения «Единой России» отмечают, что в Ольском городском округе 
установлена спортивная площадка и благоустроена дворовая территория многоквартир-установлена спортивная площадка и благоустроена дворовая территория многоквартир-
ного дома по улице Октябрьская, дом 5а в поселке Ола. «У жителей нет замечаний, есть ного дома по улице Октябрьская, дом 5а в поселке Ола. «У жителей нет замечаний, есть 
предложение - больше улучшений в данном направлении, больше площадок как для детей, предложение - больше улучшений в данном направлении, больше площадок как для детей, 
так и для взрослых», - рассказала заместитель секретаря Ольского местного отделения так и для взрослых», - рассказала заместитель секретаря Ольского местного отделения 
партии партии Вероника ПоповаВероника Попова..
Общественные контролеры на следующей неделе продолжат общественный контроль Общественные контролеры на следующей неделе продолжат общественный контроль 

за реализацией проекта «Городская среда» в Омсукчанском, Ягоднинском, Северо-Эвен-

ском городских округах и п. Армань. Информация о выявленных недочетах будет направ-ском городских округах и п. Армань. Информация о выявленных недочетах будет направ-
лена в органы муниципальной власти для незамедлительного принятия мер подрядными лена в органы муниципальной власти для незамедлительного принятия мер подрядными 
организациями по устранению нарушений.организациями по устранению нарушений.
Региональный координатор федерального партийного проекта «Городская среда» в Региональный координатор федерального партийного проекта «Городская среда» в 

Магаданской области Магаданской области Антон БасанскийАнтон Басанский поблагодарил общественных контролеров за  поблагодарил общественных контролеров за 
помощь в процессе приемки и контроля качества благоустройства дворовых и обществен-помощь в процессе приемки и контроля качества благоустройства дворовых и обществен-
ных территорий, за  действительно объективную картину. «Партийный проект «Городская ных территорий, за  действительно объективную картину. «Партийный проект «Городская 
среда» - один из самых востребованных жителями проектов и один из самых серьезных по среда» - один из самых востребованных жителями проектов и один из самых серьезных по 
объемам финансирования. Он актуален, эффективен, направлен на долгосрочную пер-объемам финансирования. Он актуален, эффективен, направлен на долгосрочную пер-
спективу. Сегодня нам было важно проверить качество  выполненных работ. Значительная спективу. Сегодня нам было важно проверить качество  выполненных работ. Значительная 
часть граждан осталась довольна благоустройством. Именно жители - самые главные экс-часть граждан осталась довольна благоустройством. Именно жители - самые главные экс-
перты «Городской среды», пользователи обновленной инфраструктуры. И я уверен, что с перты «Городской среды», пользователи обновленной инфраструктуры. И я уверен, что с 
их помощью каждое пространство будет не только благоустроено качественно и в срок, но их помощью каждое пространство будет не только благоустроено качественно и в срок, но 
и активно использоваться после реализации проекта», - отметил Антон Басанский.и активно использоваться после реализации проекта», - отметил Антон Басанский.
Напомним, проект партии «Городская среда» направлен на благоустройство дворов и Напомним, проект партии «Городская среда» направлен на благоустройство дворов и 

мест массового отдыха в регионах и муниципалитетах на основании обращений и инициа-мест массового отдыха в регионах и муниципалитетах на основании обращений и инициа-
тив жителей, обеспечение общественного контроля на каждом этапе реализации программ тив жителей, обеспечение общественного контроля на каждом этапе реализации программ 
благоустройства. При этом проект координирует работу между органами федеральной, ре-благоустройства. При этом проект координирует работу между органами федеральной, ре-
гиональной и местной власти, с тем, чтобы выйти на комплексные проекты по благоустрой-гиональной и местной власти, с тем, чтобы выйти на комплексные проекты по благоустрой-
ству территорий, а также способствует вовлечению в эту работу местных жителей. Особое ству территорий, а также способствует вовлечению в эту работу местных жителей. Особое 
внимание уделяется благоустройству городских парков. Для того, чтобы они становились внимание уделяется благоустройству городских парков. Для того, чтобы они становились 
более комфортными и красивыми, проводятся общественные обсуждения и опросы, со-более комфортными и красивыми, проводятся общественные обсуждения и опросы, со-
бираются пожелания граждан.бираются пожелания граждан.
В Магаданской области в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» В Магаданской области в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» 

и партийного проекта «Городская среда» в 2019 году на реализацию проекта направлено и партийного проекта «Городская среда» в 2019 году на реализацию проекта направлено 
порядка 50 млн рублей. Эта сумма, на основании обращений и инициатив жителей, значи-порядка 50 млн рублей. Эта сумма, на основании обращений и инициатив жителей, значи-
тельно увеличена по сравнению с минувшим годом.тельно увеличена по сравнению с минувшим годом.

Пресс-служба ВПП «Единая Россия».Пресс-служба ВПП «Единая Россия».

Ïîäãîòîâêà ê çèìå
ck`bm`“ g`d`)` - qŠ`ahk|m`“ p`anŠ` ŠeoknqeŠebncn jnlokejq`
Одной из основных задач, стоящих ежегодно перед МУП «Ола-Электротеплосеть», является качественная подготовка к предстоящему отопительному сезону всех Одной из основных задач, стоящих ежегодно перед МУП «Ола-Электротеплосеть», является качественная подготовка к предстоящему отопительному сезону всех 

объектов теплоснабжения: котельных, тепловых сетей, технологического оборудования. Предыдущий сезон прошел без сбоев, все возникающие вопросы решались объектов теплоснабжения: котельных, тепловых сетей, технологического оборудования. Предыдущий сезон прошел без сбоев, все возникающие вопросы решались 
в оперативном порядке. В настоящее время предприятием практически закончена подготовка к предстоящей зиме, приобретен весь необходимый материал, произ-в оперативном порядке. В настоящее время предприятием практически закончена подготовка к предстоящей зиме, приобретен весь необходимый материал, произ-
веден ремонт тепловых сетей, заключены все контракты на топливо, необходимое на зиму для поселений. В настоящее же время на всех котельных остаток топлива веден ремонт тепловых сетей, заключены все контракты на топливо, необходимое на зиму для поселений. В настоящее же время на всех котельных остаток топлива 
составляет не ниже утвержденного неснижаемого запаса. составляет не ниже утвержденного неснижаемого запаса. 
На сегодняшний день работники «Ола-ЭТС» выполнили це-На сегодняшний день работники «Ола-ЭТС» выполнили це-

лый комплекс мероприятий в рамках утвержденной ремонт-лый комплекс мероприятий в рамках утвержденной ремонт-
ной программы. За счет выделенных Особой экономической ной программы. За счет выделенных Особой экономической 
зоной средств произведена замена старого оборудования на зоной средств произведена замена старого оборудования на 
более современное. Так, по плану замена труб по отоплению более современное. Так, по плану замена труб по отоплению 
и горячему водоснабжению составляла: п. Ола 780 м (факт                                                                                                                                 и горячему водоснабжению составляла: п. Ола 780 м (факт                                                                                                                                 
532 м), в с. Гадля план - 344 м (факт - 504 м), Клепка - 388 м (факт 532 м), в с. Гадля план - 344 м (факт - 504 м), Клепка - 388 м (факт 
453 м), Армань - 1 232 м (факт 824 м). Немало произведено ра-453 м), Армань - 1 232 м (факт 824 м). Немало произведено ра-
бот по всем котельным района. бот по всем котельным района. В ОлеВ Оле заменен электродвига- заменен электродвига-
тель на дымососе котла № 2, отремонтированы теплообмен-тель на дымососе котла № 2, отремонтированы теплообмен-
ники, проведена ревизия дымососа на котле № 1, заменены ники, проведена ревизия дымососа на котле № 1, заменены 
задвижки, выполнены другие работы. На очистных сооруже-задвижки, выполнены другие работы. На очистных сооруже-
ниях установлен насос и компрессор, заменены и отремон-ниях установлен насос и компрессор, заменены и отремон-
тированы задвижки, починена кровля. тированы задвижки, починена кровля. В ГадлеВ Гадле работники  работники 
«Ола-ЭТС» изготовили и произвели монтаж подогревателя «Ола-ЭТС» изготовили и произвели монтаж подогревателя 
мазута, заменили трубы конвективного пучка котла КСВ - 2,0 мазута, заменили трубы конвективного пучка котла КСВ - 2,0 
№ 4 и провели ремонт обмуровки котла, заменили шаровые № 4 и провели ремонт обмуровки котла, заменили шаровые 
краны, задвижки. краны, задвижки. В КлепкеВ Клепке отремонтировали котел КВ-1,74  отремонтировали котел КВ-1,74 
ГМ № 1, задвижки ф 100 мм. На водозаборе установили на-ГМ № 1, задвижки ф 100 мм. На водозаборе установили на-
сос ЭЦВ 6-25-90. сос ЭЦВ 6-25-90. В АрманиВ Армани провели монтаж новой систе- провели монтаж новой систе-
мы горячего водоснабжения в котельной, отремонтировали мы горячего водоснабжения в котельной, отремонтировали 
котлы ДКВР 4/13 № 2 и ДЕВ 6,5/14 № 1, заканчивают монтаж котлы ДКВР 4/13 № 2 и ДЕВ 6,5/14 № 1, заканчивают монтаж 
котла № 3. котла № 3. В РадужномВ Радужном заменили электродвигатель на ды- заменили электродвигатель на ды-
мососе, задвижки ф 100 мм, на тепловых сетях заменили 10 мососе, задвижки ф 100 мм, на тепловых сетях заменили 10 

плит перекрытия, на водозаборе - глубинный насос. плит перекрытия, на водозаборе - глубинный насос. В Тало-В Тало-
нене изготовили подогреватель мазута, заменили арматуру,  изготовили подогреватель мазута, заменили арматуру, 
задвижки ф 150 мм, провели ревизию электрощитов и дутье-задвижки ф 150 мм, провели ревизию электрощитов и дутье-
вого вентилятора. вого вентилятора. В ЯмскеВ Ямске капитально отремонтировали  капитально отремонтировали 
опоры электролинии, для котельной заготовили дрова. Все опоры электролинии, для котельной заготовили дрова. Все 
работы проведены в плановом режиме. В полном объеме работы проведены в плановом режиме. В полном объеме 
прошла опрессовка системы отопления во всех населенных прошла опрессовка системы отопления во всех населенных 
пунктах. А 20 сентября в полной мере запущено отопление, пунктах. А 20 сентября в полной мере запущено отопление, 
что значительно раньше запланированного.что значительно раньше запланированного.
В управляющих компаниях района заверили, что все ме-В управляющих компаниях района заверили, что все ме-

роприятия по подготовке к отопительному сезону проходили роприятия по подготовке к отопительному сезону проходили 
по плану. Жилищный фонд к зиме готов. И, в данном случае по плану. Жилищный фонд к зиме готов. И, в данном случае 
мы все знаем, что наличие тепла в наших домах, безуслов-мы все знаем, что наличие тепла в наших домах, безуслов-
но, зависит от управляющих компаний, от их поворотливо-но, зависит от управляющих компаний, от их поворотливо-
сти. В тех домах, где сегодня еще холодно, активно работа-сти. В тех домах, где сегодня еще холодно, активно работа-
ют управляющие компании, исправляя свои недочеты. Но, ют управляющие компании, исправляя свои недочеты. Но, 
это рабочие моменты.это рабочие моменты.
Особое внимание следует уделить деятельности в сфе-Особое внимание следует уделить деятельности в сфе-

ре ЖКХ, связанной с оплатой, как за поставленное топли-ре ЖКХ, связанной с оплатой, как за поставленное топли-
во, так и за тепловую энергию. Как уже не раз отмечалось, во, так и за тепловую энергию. Как уже не раз отмечалось, 
у бюджетных организаций и населения ежегодно возникает у бюджетных организаций и населения ежегодно возникает 
задолженность перед МУП «Ола-ЭТС» за поставленную те-задолженность перед МУП «Ола-ЭТС» за поставленную те-
пловую энергию. Так, по состоянию на пловую энергию. Так, по состоянию на 25.08.2019 года25.08.2019 года за- за-
долженность за поставленную тепловую энергию ресурсос-долженность за поставленную тепловую энергию ресурсос-

набжающим организациям составляет 252 299 364, 59 руб., набжающим организациям составляет 252 299 364, 59 руб., 
в т. ч.: население - 162 997 061, 62 руб., бюджетные органи-в т. ч.: население - 162 997 061, 62 руб., бюджетные органи-
зации района - 60 421 067, 28 руб., прочие - 4 242 439, 88 руб. зации района - 60 421 067, 28 руб., прочие - 4 242 439, 88 руб. 
А ведь очень большую роль в поддержании работоспособ-А ведь очень большую роль в поддержании работоспособ-
ности оборудования играет платежная дисциплина потре-ности оборудования играет платежная дисциплина потре-
бителей коммунальных ресурсов. Если происходит несво-бителей коммунальных ресурсов. Если происходит несво-
евременная оплата счетов за теплоснабжение, то и денег евременная оплата счетов за теплоснабжение, то и денег 
на регламентные работы может не хватить. Да и долг МУП на регламентные работы может не хватить. Да и долг МУП 
«Ола-ЭТС» за топливо составляет 226, 969 млн руб. При «Ола-ЭТС» за топливо составляет 226, 969 млн руб. При 
этом хотелось бы отметить, что, несмотря на задолженность этом хотелось бы отметить, что, несмотря на задолженность 
за предоставленные ресурсы, ЭТС полностью проводит за предоставленные ресурсы, ЭТС полностью проводит 
весь комплекс мероприятий по подготовке к отопительному весь комплекс мероприятий по подготовке к отопительному 
сезону для обеспечения бесперебойного теплоснабжения сезону для обеспечения бесперебойного теплоснабжения 
всех абонентов. На сегодняшний день все основные работы всех абонентов. На сегодняшний день все основные работы 
по подготовке источников теплоснабжения и тепловых сетей по подготовке источников теплоснабжения и тепловых сетей 
закончены, система теплоснабжения работает в штатном закончены, система теплоснабжения работает в штатном 
режиме. режиме. 
Приоритетной задачей для предприятия по-прежнему Приоритетной задачей для предприятия по-прежнему 

остается обеспечение стабильной работы теплосетевого остается обеспечение стабильной работы теплосетевого 
комплекса и самое главное - бесперебойное, надежное и ка-комплекса и самое главное - бесперебойное, надежное и ка-
чественное теплоснабжение потребителей. чественное теплоснабжение потребителей. 

Пресс-служба МО «Ольский городской округ».Пресс-служба МО «Ольский городской округ».
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Äîðîãèå âîñïèòàòåëè, ðàáîòíèêè è 
âåòåðàíû äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ!
Примите искренние поздравления с профессиональным Примите искренние поздравления с профессиональным 

праздником!праздником!
Будущее нашей страны, сила и слава Ольского района в Будущее нашей страны, сила и слава Ольского района в 

значительной степени зависят от того, каким будет новое по-значительной степени зависят от того, каким будет новое по-
коление. Важно, что в наш стремительный век профессия до-коление. Важно, что в наш стремительный век профессия до-
школьного работника приобрела особую значимость и уваже-школьного работника приобрела особую значимость и уваже-
ние в обществе, ведь в равной степени совместно с семьей вы ние в обществе, ведь в равной степени совместно с семьей вы 
ведете по жизни маленького человека, формируя его личность. ведете по жизни маленького человека, формируя его личность. 
Именно в дошкольном возрасте закладываются основы его Именно в дошкольном возрасте закладываются основы его 
характера и здоровья. Вы вкладываете много сил и энергии характера и здоровья. Вы вкладываете много сил и энергии 
в развитие маленького человека, заботитесь о благополучии в развитие маленького человека, заботитесь о благополучии 
каждого ребенка, дарите ласку и тепло. Воспитатель - это каждого ребенка, дарите ласку и тепло. Воспитатель - это 
трудная, кропотливая работа, требующая больших духовных трудная, кропотливая работа, требующая больших духовных 
и эмоциональных затрат. и эмоциональных затрат. 
Спасибо вам за труд, за бесконечную любовь к детям.Спасибо вам за труд, за бесконечную любовь к детям.
От души желаю ярких событий, удачных проектов, творче-От души желаю ярких событий, удачных проектов, творче-

ской энергии, пусть успешно реализуются все ваши добрые ской энергии, пусть успешно реализуются все ваши добрые 
начинания, удачи и новых побед!начинания, удачи и новых побед!

А. А. БАСАНСКИЙ, первый заместитель 
председателя Магаданской областной Думы.

Óâàæàåìûå âîñïèòàòåëè, 
ðàáîòíèêè è âåòåðàíû 
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ!

От всей души поздравляю вас с профессиональным празд-
ником - Днем воспитателя и всех дошкольных работников! 
Самые теплые воспоминания человека связаны с дет-

ством. Это счастливое и радостное время постижения мира, 
первых открытий, это этап, с которого все только начинается. 
Быть воспитателем - высокое призвание, от вашей мудрости, 
внимания к каждому ребенку зависит наше будущее. Именно 
вы ежедневно отдаете тепло своих сердец детям, заклады-
ваете основу характера, развиваете способности дошколят.
Выражаю вам искренние слова благодарности за ваш бла-

городный труд, любовь к своей профессии, заботу о благо-
получии наших детей. Я уверен, что ваша доброта и педа-
гогическое мастерство превратят каждый день малышей в 
детском саду в день радости и счастья.
От всего сердца желаю всем воспитателям и дошкольным 

работникам крепкого здоровья, счастья и благополучия в се-
мьях, вдохновения, радости творчества, любви воспитанни-
ков и уважения их родителей.

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

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû 
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

Îëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Дошкольное образование - это первая и очень важная сту-

пень системы обучения и воспитания. Искренняя любовь к де-
тям, доброжелательное и заботливое отношение к ним всегда 
отличали наших воспитателей.
Вы внедряете современные технологии и передовые мето-

дики. Чуткость и сердечное тепло, которые вы дарите малы-
шам в детском саду, помогают им раскрыть свой талант. Вы 
учите трудолюбию, ответственности за свои поступки и любви 
к своей малой родине.
Особые слова благодарности ветеранам за преданность 

избранному делу и вклад в развитие дошкольного образова-
ния нашего оуруга. 
Желаю всем вам здоровья, счастья, благодарных воспитан-

ников, добра и благополучия! 

И. В. КРАСНОПЕРОВА,
председатель Собрания представителей 

Ольского городского округа.

Óâàæàåìûå âîñïèòàòåëè, ðàáîòíèêè äîøêîëüíûõ 
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé!

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Дошкольный возраст - важный и ответственный период в жизни ребенка. Именно в это вре-

мя закладываются основы его характера и здоровья, формируется личность. Благополучное 
детство и дальнейшая судьба каждого малыша  зависят от мудрости тех, кто занимается его 
воспитанием, их терпения, внимания к его внутреннему миру.
Работа в детском саду - это особое призвание. Ведь надо уметь снова и снова проживать 

детство с каждым ребенком, видеть мир его глазами, быть рядом, когда ему нужна помощь и 
поддержка. Это трудная, очень кропотливая работа, требующая душевной щедрости и боль-
ших эмоциональных затрат. Вам отведена главная  миссия - развивать индивидуальные осо-
бенности детей, раскрывать их таланты, пробуждать в своих подопечных любознательность 
и быть примером доброты  и  отзывчивости.
Дорогие дошкольные работники! Выражаю вам огромную признательность за професси-

ональное мастерство,  теплоту и заботу о наших детях. Пусть ваша жизнь будет наполнена 
любовью родных и близких, уважением воспитанников и их родителей, поддержкой коллег. 
Здоровья, счастья, и благополучия вам и вашим семьям!

И. А. СИРОТИН,
руководитель Комитета образования администрации 

МО «Ольский городской округ».

Äîðîãèå êîëûì÷àíå!
 27 сентября в пятнадцатый раз в нашей стране будет отмечаться День работников до-

школьного образования! От души поздравляю воспитателей и их помощников, музыкальных 
руководителей, логопедов, психологов, физруков и медработников, поваров и диетологов с 
этим замечательным праздником. Благодарю вас за искреннюю любовь к детям, доброту и 
сердечность, педагогическое мастерство и житейскую мудрость, вдохновение, неиссякаемую 
энергию и оптимизм, которые щедро наполняют каждый миг малышей в детском саду сча-
стьем и радостью познания мира, открытиями. Спасибо за ответственное исполнение сво-
ей миссии - воспитание будущих граждан страны, формирование завтрашнего дня Золотой 
Колымы и великой России! Кстати, более полутора веков назад, когда у нас только откры-
лись детские сады Софии Люгебиль и Аделаиды Симонович, в программе занятий наряду с 
подвижными играми, обучением счету, чтением и конструированием был специальный курс 
Родиноведения. Сегодня дошкольная педагогика активно раздвигает горизонты, трепетно со-
храняя главные традиции - развитие ума и воспитание чувств ребенка, обретение им гармо-
нии с собой и окружающей действительностью, трепетное отношение к родной земле.
Пусть ярким праздником будут все дни юных колымчан, их родителей и педагогов-настав-

ников в детском саду. Хочу, чтобы вам, земляки, сопутствовала удача, непременно сбыва-
лись мечты, крепла ваша вера и расправляла крылья надежда. Счастья, любви, душевной 
щедрости, терпения и удовольствия работать с «племенем младым, незнакомым»…

С. В. АБРАМОВ, 
председатель Магаданской областной Думы.

p ` q x h p e m m n e  g ` q e d ` m h e  j n k k e c h h
Обновление содержания дошкольного образования, с 2014 года ставшего частью общего, является одним из приоритетных в деятельности Комитета образования и учрежде-

ний округа. В течение последних лет проведена планомерная работа по повышению качества и доступности дошкольного образования в Ольском округе: ликвидирована очередь в 
детские сады, открыты новые группы, выполняются майские Указы Президента РФ в части заработной платы педработников, а изменение условий финансирования позволило 
существенно обновить материально-техническую базу и улучшить инфраструктуру ДОУ, успешно внедрять ФГОС в обучении, воспитании, развитии детей. 

20 сентября 2019 г., в преддверии Дня дошкольного работни-
ка, Комитетом образования было проведено расширенное за-
седание Коллегии на базе МКДОУ «Детский сад № 1 «Гуси-ле-
беди» п. Ола» по теме «Предметно-пространственная среда как 
условие социокультурного развития ребенка в ходе реализации 
ФГОС дошкольного образования». Активное участие в обсужде-
нии вопросов принимали специалисты Комитета, руководители и 
педагоги образовательных учреждений. На заседании отмечено, 
что развивающая предметно-пространственная среда имеется в 
соответствии с новыми стандартами в 4 детских садах, 2 комплек-
сах «начальная школа-д/с», дошкольных группах на базе СОШ 
с. Тауйск, группах кратковременного пребывания детей в ООШ 
с. Тахтоямск. В 33 ярких, красочных содержательных группах 
получают дошкольное образование 535 воспитанников.  Работ-
никами учреждений здесь созданы центры, соответствующие 5 
образовательным областям: социально-коммуникативной, позна-
вательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 
Они наполнены разнообразными развивающими игрушками и 
настольными играми, наглядным материалом, красивой совре-
менной мебелью, модулями, книгами. Оборудованы мини-музеи 
«Северячок», сенсорные зоны, зимние сады. Оснащены учреж-
дения мультимедийной техникой, телевизорами, интерактивны-
ми досками. Сюжетами из сказок и мультфильмов расписаны 
стены коридоров, групп, спальных и  гардеробных помещений. 
Большую работу проделали коллективы детских садов по благо-
устройству прогулочных площадок. Все эти условия, созданные 
добросовестным и ответственным трудом коллективов учреж-
дений, родительской общественностью позволяют эффективно 
развивать индивидуальность каждого ребенка, его творческие, 
интеллектуальные и физические способности.  
Открылось заседание Коллегии праздником «Здравствуй, 

осень золотая!», который провели воспитатели д/с № 1 «Гуси-
лебеди» Л. И. Мельник и Т. А. Пугач для своих воспитанников 
младшей и средней групп. В ходе мероприятия педагоги наглядно 
продемонстрировали использование предметно-пространствен-
ной среды в образовательном процессе. Заседание Коллегии 
дало возможность не только обсудить возникшие вопросы, но и 
стало площадкой для обмена и распространения педагогического 
опыта, живого общения и объединения усилий образовательных 
учреждений в работе по повышению качества дошкольного об-
разования. Поделились своими наработками по совершенство-
ванию и эффективному использованию развивающей среды в 

группах в период адаптации детей к детскому саду и успешной 
их социализации воспитатели д/с № 1 О. И. Бацунова и В. М. 
Петрова. В этом учреждении с 2017 года на радость малышам 
действует комната психологической разгрузки. И. Ю. Теребилен-
ко (воспитатель д/с № 1) провела в ней мастер-класс и показала 
возможности ее оборудования, помогающие педагогам развивать 
память, мышление, воображение воспитанников, стимулиро-
вать органы чувств: слух, обоняние, зрение, осязание, оказывать 
благоприятное воздействие на психоэмоциональное состояние 
детей. Интересно, творчески провела мастер-класс Н. П. Пиру-
зашвили, учитель-логопед д/с № 6 «Золотой ключик». При поста-
новке звуков у детей, развитии у них речи и артикуляции педагог 
умело использовала нестандартное оборудование. 
С интересными, содержательными презентациями предметно-

развивающей среды выступили О. Е. Новгородова (зав. д/с № 1 
«Гуси-лебеди»), М. В. Кириченко (зав. д/с «Пушинка» п. Армань) 
и методист д/с № 6 Т. П. Яковлева. 

 Подводя итоги Коллегии, И. А. Сиротин отметил, что сотруд-
никами учреждений дошкольного образования много делается, 
чтобы каждый день малыши проживали в атмосфере добра, 
радости и удивления, чтобы им было комфортно и безопасно. 
Многие задачи еще предстоит решить, и для этого есть огромный 
потенциал и человеческий, и материальный. 

Руководителей ДОУ нацелили на дальнейшее совершенство-
вание инфраструктуры учреждений, на грамотное распределе-
ние фонда материального обеспечения, на усиление методиче-
ской работы с педагогами. В преддверии праздника мы желаем 
коллективам детских садов и в дальнейшем совершенствовать 
свое профессиональное мастерство, использовать современные 
действенные приемы и методы работы в обучении и воспитании 
малышей, новые технологии и оборудование, создавать в груп-
пах атмосферу уюта, творчества и успеха. Здоровья вам, удачи, 
творчества, работники дошкольного образования! 
После Коллегии состоялось совещание с руководителями, где 

были рассмотрены итоги подготовки образовательных учреж-
дений к новому учебному году и результаты комплектования на 
2019-2020 год. Руководителей познакомили с рядом нововведе-
ний, которые ожидают в этом учебном году: внедрение методи-
ческих рекомендаций по использованию мобильных телефонов 
в учреждениях, примерной программы воспитания, в которой 
акцент сделан на патриотизм, добровольческую и волонтерскую 
деятельность, обучение педагогов медиативным технологиям и 
другое. Определены первоочередные задачи на 2019-2020 учеб-
ный год: сохранение контингента обучающихся, качественная 
подготовка и проведение итогового сочинения в 11-х классах, 
итогового собеседования для девятиклассников, Всероссийские 
проверочные работы, итоговая аттестация, усиление работы по 
профилактике асоциального поведения, пропусков уроков и др. 
По всем вопросам Коллегии и совещания были приняты соответ-
ствующие решения. 
Выражаем огромную благодарность О. Е. Новгородовой, за-

ведующему д/с сад № 1, коллективу за помощь в проведении 
Коллегии,  теплую встречу, комфортную дружескую и доброжела-
тельную атмосферу. Благодарим педагогов, которые поделились 
на данном мероприятии с коллегами опытом работы, новыми 
идеями, эффективными методами и приемами.             
Желаем руководителям и педагогам образовательных учреж-

дений округа эффективной и плодотворной работы в наступив-
шем учебном году, успехов в реализации намеченных планов и 
идей, творчества и энергии, взаимопомощи и поддержки в кол-
лективах.  

 
 О. В. НАЗАРЕНКО,

заместитель руководителя Комитета образования.
Фото из архива Комитета.



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

09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 00.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30, 03.35 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

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

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

(16+)
15.00, 18.25, 21.10, 04.30 «Ново-
сти»
15.05, 18.30, 21.15, 04.55, 08.15 
«Все на Матч!»
15.55 Волейбол. Кубок мира
17.55 Л гкая атлетика. ЧМ (0+)
19.10, 23.30 Футбол. Лига чемпи-
онов (0+)
21.55 Бокс. ЧМ. Женщины
01.30 Л гкая атлетика. ЧМ
04.35, 11.05 «Локомотив» - «Атле-
тико» Live» (12+)
05.15, 09.05 Футбол. Лига чемпи-
онов
11.25 Кубок Либертадорес 
13.25 «Обзор Лиги чемпионов» 
(12+)

06.15, 03.25 Т/с «ППС» 
(16+)
07.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

09.05 «Мальцева» (12+)
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 
«Сегодня»
11.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00, 01.30 «Место встречи» (16+)
17.30 «Ты не поверишь!» (16+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.00 «Своя правда» (16+)
20.40 Т/с «Тень за спиной» (16+)
23.55 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
00.55 «Сегодня. Спорт»
01.00 «Однажды...» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.15 «Известия»
06.20, 14.25 Х/ф «Ше-
лест» (16+)

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

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

07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни»
08.35, 15.15 Д/ф «Человек и солн-
це»
09.25 «Легенды мирового кино». 
Мэри Пикфорд
09.50, 23.20 Т/с «Шахерезада»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 02.15 «ХХ век. Олег Лунд-
стрем. Попурри на темы прожи-
той жизни»
13.15, 03.15 «Красивая планета»
13.30, 19.40, 01.30 «Что делать?»
14.20 «Искусственный отбор»
15.00 Д/с «Первые в мире»
16.10 «Библейский сюжет»
16.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17.25 Х/ф «Кафедра»
18.35 «Юбилейный фестиваль 
Вербье»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.45 «Ступени цивилизации»
22.40 «Абсолютный слух»
00.20 «Цвет времени»
00.50 Д/ф «Марина Тарковская. 
Яблочный год»

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

09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 00.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.30, 03.35 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

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

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

(16+)
15.00, 17.55, 21.50, 00.55, 04.05 
«Новости»
15.05, 18.00, 21.55, 01.00, 04.15, 
08.15 «Все на Матч!»
15.55 Волейбол. Кубок мира
19.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
20.50 «Тотальный футбол» (12+)
22.25 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Локомотив» (Россия) - 
«Атлетико» (Испания)
00.25 «На гол старше» (12+)
02.00 «Профессиональный бокс» 
(16+)
05.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив»
09.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал»
11.05 «Локомотив» - «Зенит» Live» 
(12+)
11.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес 
13.25 «Команда мечты» (12+)

06.15, 03.50 Т/с «ППС» 
(16+)
07.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

09.05 «Мальцева» (12+)
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45, 
00.50 «Сегодня»
11.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00, 01.50 «Место встречи» (16+)
17.30 «Ты не поверишь!» (16+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.00 «Своя правда» (16+)
20.40 Т/с «Тень за спиной» (16+)
23.55 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
00.55 «Крутая история» (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.25 «Известия»
06.25 Д/ф «Опасный 
Ленинград» (16+)

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

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

07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни»
08.35, 15.05 «Из чего сделана 
наша Вселенная?»
09.35 «Легенды мирового кино». 
Михаил Ульянов
10.05, 23.20 Т/с «Шахерезада»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 02.20 «ХХ век. Нам пять-
десят. Юбилейный вечер в Теа-
тре сатиры»
13.30, 19.40, 01.30 «Тем време-
нем. Смыслы»
14.20 «Дом ученых»
14.50, 03.35 «Красивая плане-
та»
16.10 «Эрмитаж»
16.40 Д/ф «Спектакль не отме-
няется. Николай Акимов»
17.25 Х/ф «Кафедра»
18.35 «Юбилейный фестиваль 
Вербье»
20.45 «Главная роль»
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05.00, 09.15 «Доброе ут-
ро»
09.00, 12.00, 15.00 «Но-
вости»

09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 00.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «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 «Знахарь» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

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

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

(16+)
15.00, 16.55, 19.00, 21.30, 23.30, 
03.15, 06.50 «Новости»
15.05, 19.05, 23.35, 03.20, 08.15 
«Все на Матч!»
17.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции (0+)
19.35 Футбол. Чемпионат Испа-
нии (0+)
21.35 Футбол. Чемпионат Италии 
(0+)
00.25 «Гран-при России. Сезон 
-2019» (12+)
00.45, 12.45 «Смешанные едино-
борства» (16+)
04.05 Л гкая атлетика. ЧМ
06.55 «Тотальный футбол»
07.55 «Локомотив» - «Зенит» Live» 
(12+)
09.00 Футбол. Чемпионат Порту-
галии (0+)
11.00 Х/ф «Лучшие из лучших-3: 
назад повернуть нельзя» (16+)

06.15, 03.10 Т/с «ППС» 
(16+)
07.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

09.05 «Мальцева» (12+)
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 
«Сегодня»
11.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
17.30 «Ты не поверишь!» (16+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.00 «Своя правда» (16+)
20.40 Т/с «Тень за спиной» (16+)
23.55 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
00.55 «Сегодня. Спорт»
01.00 «Поздняков» (16+)

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

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

07.30, 07.35, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 «Но-
вости культуры»

08.05 Д/с «Маленькие секреты ве-
ликих картин»
08.35 «Красивая планета»
08.50 Х/ф «Неоконченная пьеса 
для механического пианино»
10.30 «Другие Романовы»
11.15 «Наблюдатель»
12.10 «ХХ век. Жили-были. Рас-
сказывает Виктор Шкловский»
13.15 «Дороги старых мастеров»
13.30, 19.45, 01.20 «Власть фак-
та»
14.10 «Линия жизни»
15.15 «Предки наших предков»
16.10 «Дело Московское ополче-
ние губернатора Ростопчина»
16.40 «Агора»
17.40 «Спектакль «Орнифль»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Ступени цивилизации»
22.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
23.20 Т/с «Шахерезада»
00.15 «Цвет времени». Эль Греко
00.50 «Открытая книга»

02.05 «ХХ век. Жили-были. Рас-
сказывает Виктор Шкловский»
03.05 «Остров и сокровища»

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» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.30 «Загадки человечест-
ва» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 «Док. спецпроект» (16+)
18.00, 04.50 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
21.00 Х/ф «Железный человек-2» 
(12+)
23.30 «Водить по-русски» (16+)
01.30 Х/ф «Колония» (16+)
03.15 Х/ф «Антураж» (16+)
05.40 «Засекреченные списки» 
(16+)

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+)
09.00 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
11.05 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах» (12+)
13.45 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рассказывают 
сказки» (16+)
16.20 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Сокровище нации» 
(12+)
23.35 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» (12+)
02.00 «Кино в деталях»
03.00 Х/ф «Ч рная вода» (16+)
04.50 Т/с «Молод жка» (16+)

07.30 «Удачная покуп-
ка» (16+)
07.40 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несо-

вершеннолетних» (16+)
09.15 «Давай развед мся!» (16+)
10.20, 06.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.20, 04.35 «Реальная мистика» 
(16+)
13.25, 03.15 «Понять. Простить» 
(16+)
15.15, 02.45 «Порча» (16+)
15.45 Х/ф «Стандарты красоты» 
(16+)
20.00 Х/ф «Домик у реки» (16+)
00.00 Х/ф «Забудь и вспомни» (16+)
07.05 «Домашняя кухня» (16+)

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

09.20 «Не факт!» (6+)
10.00, 14.20 Т/с «Разведчицы» (16+)
17.20, 22.25 «Открытый эфир» 
(12+)
19.05 «Освобождение» (12+)
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.50 «Без права на ошибку. Ис-
тория и вооружение инженерных 
войск» (12+)
20.40 «Скрытые угрозы» (12+)
21.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «Право на выстрел» 
(12+)
02.20 Х/ф «Это было в разведке» 
(6+)
03.55 Х/ф «Улица младшего сына» 
(6+)
05.30 Х/ф «Вертикаль» (0+)

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

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

07.00 М/ф (0+)
08.30, 19.45, 02.00 «До-
рожные войны» (16+)
13.00 «Опасные связи» 

(16+)
14.00 «Идеальный ужин» (16+)
16.00 Х/ф «Время ведьм» (16+)
18.00 Х/ф «Суррогаты» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 «+100500» (18+)
02.30 Х/ф «Убийство свидетеля» 
(0+)
04.00 Х/ф «Контрабанда» (12+)

 

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ
ПОНЕДЕЛЬНИК,  

30 СЕНТЯБРЯ
ВТОРНИК,  
1 ОКТЯБРЯ

СРЕДА,  
2 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,  
3 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, 00.05 “Время пока-
жет” (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 “Знахарь” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)

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

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

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

(16+)
15.00, 16.00, 18.05, 20.15, 23.20 
“Новости”
15.05, 23.25, 08.15 “Все на Матч!”
16.05, 18.15 Футбол. Лига чемпио-
нов (0+)
20.20 “Джентльмены регбийной 
удачи” (12+)
20.40 Регби. ЧМ. Россия - Ирлан-
дия
00.00 “Зенит” - “Бенфика” Live” (12+)
00.20 “Континентальный вечер”
00.50 Хоккей. КХЛ. “Металлург” 
(Магнитогорск) - “Локомотив” 
(Ярославль) 
03.25 Футбол. Лига Европы. ЦСКА
09.00 Л гкая атлетика. ЧМ (0+)
11.30 Футбол. Лига Европы (0+)
13.30 “Обзор Лиги Европы” (12+)

06.15 Т/с “ППС” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)
09.05 “Мальцева” (12+)

10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45, 
00.50 “Сегодня”
11.20 Т/с “Лесник. Своя земля” 
(16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00 “Место встречи” (16+)
17.30 “Ты не поверишь!” (16+)
18.00 “ДНК” (16+)
19.00 “Своя правда” (16+)
20.40 Т/с “Тень за спиной” (16+)
23.55 “Основано на реальных со-
бытиях” (16+)
00.55 “Захар Прилепин. Уроки 
русского” (12+)
01.25 “ТЭФИ-2019” (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.10 “Известия”
06.40, 13.05, 14.25 Х/ф 
“Шелест” (16+)

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

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

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35, 15.10 Д/ф “Человек и солнце”
09.25 “Легенды мирового кино”. 
Леонид Броневой
10.00, 23.20 Т/с “Шахерезада”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.10 Художественный 
фильм “Про кота...”
13.30, 19.45, 01.30 “Игра в бисер”
14.10 “Красивая планета”
14.25 Документальный фильм 
“Яблочный год”
16.10 “Моя любовь - Россия!”
16.40 “2 Верник-2”
17.25 Художественный фильм 
“Красное поле”
18.35 “Юбилейный фестиваль 
Вербье”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Ступени цивилизации”
22.40 “Энигма”
00.20 “Цвет времени”
00.50 “Черные дыры. Белые пятна”
03.30 “Запечатленное время”

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Ступени цивилизации»
22.35 «Второе рождение Подне-
бесной. Китай глазами советских 
операторов»
00.50 Д/ф «Поднебесная Иакин-
фа Бичурина»

06.00, 05.20 «Засекре-
ченные списки» (16+)
07.00, 16.00 Докумен-
тальный проект (16+)

08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
10.00 «Военная тайна» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
18.00, 04.30 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 03.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Шерлок Холмс: игра 
теней» (16+)
23.30 «Водить по-русски» (16+)
01.30 Х/ф «Переводчица» (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+)
09.05 Х/ф «Сокровище нации» 
(12+)
11.40 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» (12+)
14.10 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Призрачный гонщик» 
(16+)
23.05 Х/ф «Призрачный гонщик. 
Дух мщения» (12+)
01.00 Х/ф «Три икс» (16+)
03.15 «Супермамочка» (16+)
04.05 Т/с «Молод жка» (16+)

07.30 «Удачная покуп-
ка» (16+)
07.40, 07.20 «6 кадров» 
(16+)

08.25 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.25 «Давай развед мся!» (16+)
10.30, 06.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.30, 04.50 «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.35, 03.25 «Понять. Простить» 
(16+)
15.25, 03.00 «Порча» (16+)
15.55 Х/ф «Стандарты красоты. 
Новая любовь» (16+)
20.00 Х/ф «Провинциальная му-
за» (16+)
00.20 Х/ф «Забудь и вспомни» 
(16+)

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

09.20 «Не факт!» (6+)
10.00, 14.20 Т/с «Разведчицы» 
(16+)
17.20, 22.25 «Открытый эфир» 
(12+)
19.05 «Освобождение» (12+)
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.50 «Без права на ошибку. Ис-
тория и вооружение инженерных 
войск» (12+)
20.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» (12+)
21.25 «Улика из прошлого» (16+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
02.40 Х/ф «Зимородок» (6+)
03.55 Х/ф «Полонез Огинского» 
(6+)
05.20 Х/ф «Это было в разведке» 
(6+)

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

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

07.00, 05.30 «Улетное 
видео» (16+)
07.40, 21.00, 02.00 «До-
рожные войны» (16+)

13.00 «Опасные связи» (16+)
14.00 «Идеальный ужин» (16+)
16.00 Х/ф «Дневной свет» (0+)
18.30 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 «+100500» (18+)
02.30 Х/ф «Контрабанда» (12+)
04.10 Х/ф «Ожидание полков-
ника Шалыгина» (12+)

03.30 «Запечатленное время»

06.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
07.00 Документальный 
проект (16+)

08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
10.00, 05.40 «Территория заблуж-
дений» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.30 «Загадки человечест-
ва» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» (16+)
18.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 03.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Иностранец» (16+)
23.15 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Эверли» (18+)

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+)
08.55 «Уральские пельмени» (16+)
10.05 Х/ф «Призрачный гонщик» 
(16+)
12.10 Х/ф «Призрачный гонщик. 
Дух мщения» (12+)
14.10 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
23.20 Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
01.25 Х/ф «Возмещение ущерба» 
(16+)
03.25 «Супермамочка» (16+)
04.15 Т/с «Молод жка» (16+)
05.50 Т/с «Новый человек» (16+)

07.30 «Удачная покупка» 
(16+)
07.40, 07.25 «6 кадров» 
(16+)

08.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.35 «Давай развед мся!» (16+)
10.40, 06.10 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.40, 04.35 «Реальная мистика» 
(16+)
13.45, 03.15 «Понять. Простить» 
(16+)
15.35, 02.45 «Порча» (16+)
16.05 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
20.00 Х/ф «Рябины гроздья алые» 
(16+)
00.00 Х/ф «Забудь и вспомни» (16+)
07.00 «Домашняя кухня» (16+)

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

09.20 «Не факт!» (6+)
09.55 «Стрелковое оружие Вто-
рой мировой» (12+)
11.00, 14.20 Т/с «Логово змея» (16+)
17.20, 22.25 «Открытый эфир» 
(12+)
19.05 «ВМФ СССР. Хроника По-
беды» (12+)
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.50 «Без права на ошибку. Ис-
тория и вооружение инженерных 
войск» (12+)
20.40 «Последний день». Илья 
Глазунов (12+)
21.25 «Секретные материалы» 
(12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «Шестой» (12+)
02.20 Х/ф «Дураки умирают по 
пятницам» (16+)
03.55 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
05.30 Х/ф «Зимородок» (6+)

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

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

07.00, 05.25 «Улетное 
видео» (16+)
07.40, 21.00, 02.10 «До-
рожные войны» (16+)

13.00 «Опасные связи» (16+)
14.00 «Идеальный ужин» (16+)
16.00 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
18.30 Художественный фильм 
«Шестой день» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 «+100500» (18+)
02.40 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+)
04.10 Х/ф «Убийство свидетеля» 
(0+) (Окончание на стр. 9)
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ÓâÓâàæàåìûå ïåíñèîíåðû, âåòåðàíû 

Îëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà!
От всего сердца поздравляю вас с Днем пожилых людей - 

праздником мудрости и добра!
В этот день мы выражаем глубокое уважение и признатель-

ность пожилым жителям Ольского округа за трудолюбие, тер-
пение и мужество.
За вашими плечами большая жизнь. Ваши знания и бога-

тый опыт особенно важны в современных условиях. Именно 
у вас мы учимся патриотизму, умению сохранять оптимизм, к 
вам приходим за советом в трудную минуту.
Особое спасибо мы обязаны сказать ветеранам, которые 

вынесли трудности военных лет, отстояли независимость Ро-
дины, восстановили страну. Вы - наша гордость и незыбле-
мый пример чести, мужества и силы.
Поздравляю всех, кто находится на заслуженном отдыхе 

или продолжает трудиться, несмотря на возраст. Пусть ваши 
заслуженные годы не станут поводом для уныния, а жизнен-
ных сил хватит надолго! 
Желаю вам доброго здоровья, бодрости духа, долгих счаст-

ливых лет жизни, любви и внимания со стороны родных и 
близких!

А. А. БАСАНСКИЙ,
первый заместитель председателя 

Магаданской областной Думы.

Óâàæàåìûå âåòåðàíû âîéíû è òðóäà, äîðîãèå ïåíñèîíåðû!
Искренне поздравляю вас с Днем пожилых людей!
Для всех нас - это особый праздник. В нем - тепло и сердеч-

ность, уважение и любовь. Этот праздник - символ единства и 
преемственности поколений, связи времен. 
Эта дата - не напоминание людям старшего поколения об 

их возрасте, а прекрасная возможность сказать теплые сло-
ва благодарности вам - нашим отцам и матерям, ветеранам 
войны, труда, пенсионерам, всем пожилым людям за вклад 
в развитие нашего района, за многолетний добросовестный 
труд. Вы являетесь хранителями моральных ценностей и тра-
диций, опорой и верными помощниками для детей и внуков. 
Вы щедро делитесь с молодежью знаниями и бесценным 
опытом, своим примером воспитываете у юных жителей рай-

Äîðîãèå íàøåìó ñåðäöó ñàìûå ìóäðûå ëþäè Îëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà!
Сердечно поздравляю вас с Днем пожилых людей! Что мо-

жет быть важнее вас, людей, которые знают так много об этой 
жизни, обладают мудростью, опытом, добротой? Дорогие, 
главные люди нашей малой родины, с праздником! 
Будьте всегда одарены заботой, уважением, пониманием не 

только близких, но и окружающих людей. Пусть в душе живет 
гармония, а в сердце поют соловьи. Пусть будет время и по-

&n, bngp`qŠ nqemh! nm lme dnpnfe ~mnqŠh h keŠ`[
Международный день пожилых людей является относительно молодым праздником. Он стал отмечаться в конце ХХ века в Скандинавских государствах, а затем в Международный день пожилых людей является относительно молодым праздником. Он стал отмечаться в конце ХХ века в Скандинавских государствах, а затем в 

США. После этого 1 октября был официально провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН Международным днем пожилых людей, его отмечают во всех странах. Как и США. После этого 1 октября был официально провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН Международным днем пожилых людей, его отмечают во всех странах. Как и 
у любого другого праздника, у этого дня есть свои символы и логотипы. В европейских странах он представлен в виде земного шара на чисто белом фоне, а колосья у любого другого праздника, у этого дня есть свои символы и логотипы. В европейских странах он представлен в виде земного шара на чисто белом фоне, а колосья 
золотой пшеницы обнимают его, как колыбель. Такое изображение является символом масштабности и глобальности этого праздника. В нашей стране символом золотой пшеницы обнимают его, как колыбель. Такое изображение является символом масштабности и глобальности этого праздника. В нашей стране символом 
служит изображение открытой ладони, которая олицетворяет уважение, примирение, помощь и поддержку. служит изображение открытой ладони, которая олицетворяет уважение, примирение, помощь и поддержку. 
День пожилых людей принято отмечать повсеместно в День пожилых людей принято отмечать повсеместно в 

первый день второго осеннего месяца - 1 октября: это тор-первый день второго осеннего месяца - 1 октября: это тор-
жество имеет международный статус. Кстати, дата выбра-жество имеет международный статус. Кстати, дата выбра-
на неслучайно: бытует мнение, что старость - это золотое на неслучайно: бытует мнение, что старость - это золотое 
время. Осень, как известно, тоже называют золотой порой, время. Осень, как известно, тоже называют золотой порой, 
поэтому и было решено выделить старшему поколению поэтому и было решено выделить старшему поколению 
специальный день в самый разгар осеннего сезона. В 2019 специальный день в самый разгар осеннего сезона. В 2019 
году мир будет праздновать День пожилых людей 28-й раз.году мир будет праздновать День пожилых людей 28-й раз.
Многие люди не понимают, зачем придумывать праздни-Многие люди не понимают, зачем придумывать праздни-

ки, если их и так полно в календаре. Ответ на этот вопрос ки, если их и так полно в календаре. Ответ на этот вопрос 
простой. День пожилых людей создан для того, чтобы вос-простой. День пожилых людей создан для того, чтобы вос-
питывать нравственную и моральную ответственность мо-питывать нравственную и моральную ответственность мо-
лодых людей перед старшими. Дети должны понимать, что лодых людей перед старшими. Дети должны понимать, что 
их бабушки и дедушки уже старенькие, им сложно ходить их бабушки и дедушки уже старенькие, им сложно ходить 
и они уже не в состоянии подвергать свое тело тяжелым и они уже не в состоянии подвергать свое тело тяжелым 
физическим нагрузкам. Если такое понятие найдет место в физическим нагрузкам. Если такое понятие найдет место в 
сознании ребенка, то он не просто машинально будет усту-сознании ребенка, то он не просто машинально будет усту-
пать бабушке место в автобусе, но и будет понимать, зачем пать бабушке место в автобусе, но и будет понимать, зачем 
он это делает. На этот поступок его будет толкать здра-он это делает. На этот поступок его будет толкать здра-
вый смысл, а не чувство ответственности или угрызения                                                                                                    вый смысл, а не чувство ответственности или угрызения                                                                                                    
совести.совести.
В первую очередь, в этот день нужно оказывать знаки В первую очередь, в этот день нужно оказывать знаки 

внимания нашим бабушкам и дедушкам, а те счастливчики, внимания нашим бабушкам и дедушкам, а те счастливчики, 
в семьях которых есть прабабушки и прадедушки, должны в семьях которых есть прабабушки и прадедушки, должны 
поздравить и их тоже. Именно благодаря этим людям мы поздравить и их тоже. Именно благодаря этим людям мы 
живем и живем счастливо. Ведь многие из них - ветераны живем и живем счастливо. Ведь многие из них - ветераны 
или дети войны. Они пережили ужасные лишения лишь для или дети войны. Они пережили ужасные лишения лишь для 
того, чтобы каждый из нас был счастлив.  того, чтобы каждый из нас был счастлив.  
Основная задача этого праздника заключается в повы-Основная задача этого праздника заключается в повы-

шении степени информированности общества о насущных шении степени информированности общества о насущных 
проблемах пожилых людей, в обеспечении условий, необ-проблемах пожилых людей, в обеспечении условий, необ-
ходимых для их внутреннего развития и поддержания до-ходимых для их внутреннего развития и поддержания до-
стоинства. В настоящее время разные категории граждан стоинства. В настоящее время разные категории граждан 

пользуются различными мерами социальной поддержки.пользуются различными мерами социальной поддержки.
В ГКУ «Ольский социальный центр» состоит на учете око-В ГКУ «Ольский социальный центр» состоит на учете око-

ло 2 500 человек, которые относятся к федеральным и реги-ло 2 500 человек, которые относятся к федеральным и реги-
ональным льготникам - это ветераны труда, труженики тыла, ональным льготникам - это ветераны труда, труженики тыла, 
репрессированные лица и лица, признанные пострадавши-репрессированные лица и лица, признанные пострадавши-
ми от политических репрессий, инвалиды и участники Вели-ми от политических репрессий, инвалиды и участники Вели-
кой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, кой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, 
одиноко проживающие пенсионеры и инвалиды, старожилы одиноко проживающие пенсионеры и инвалиды, старожилы 
Магаданской области, малообеспеченные пожилые люди.  Магаданской области, малообеспеченные пожилые люди.  
Всем, в зависимости от категории, законодательством Всем, в зависимости от категории, законодательством 
предусмотрены различные меры социальной поддержки. предусмотрены различные меры социальной поддержки. 
Так, мерами социальной поддержки по оплате жилья и ком-Так, мерами социальной поддержки по оплате жилья и ком-
мунальных услуг в районе в настоящее время пользуются                                                                                                            мунальных услуг в районе в настоящее время пользуются                                                                                                            
1 345 человек. Ежемесячные денежные выплаты получают 1 345 человек. Ежемесячные денежные выплаты получают 
2 070 человек. Кроме этого, реабилитированным лицам про-2 070 человек. Кроме этого, реабилитированным лицам про-
изводится компенсация в размере 50% стоимости проезда изводится компенсация в размере 50% стоимости проезда 
в пределах России один раз в год воздушным транспортом в пределах России один раз в год воздушным транспортом 
и в размере 100% стоимости проезда железнодорожным и в размере 100% стоимости проезда железнодорожным 
транспортом (туда и обратно). транспортом (туда и обратно). 
Важной мерой социальной поддержки населения являет-Важной мерой социальной поддержки населения являет-

ся предоставление государственной социальной помощи.  ся предоставление государственной социальной помощи.  
В 2019 г. ее получили 68 граждан старше трудоспособного В 2019 г. ее получили 68 граждан старше трудоспособного 
возраста, которые имеют доход ниже прожиточного мини-возраста, которые имеют доход ниже прожиточного мини-
мума (19 755 руб.). Всем пенсионерам, имеющим социаль-мума (19 755 руб.). Всем пенсионерам, имеющим социаль-
ную пенсию, производится доплата к пенсии до величины ную пенсию, производится доплата к пенсии до величины 
прожиточного минимума, который составляет на 1 января прожиточного минимума, который составляет на 1 января 
2019 г. -  15 460 руб., такую доплату получают 240 человек.2019 г. -  15 460 руб., такую доплату получают 240 человек.
Одна из форм социального обслуживания - это обслужи-Одна из форм социального обслуживания - это обслужи-

вание на дому. Гражданам, не способным к самообслужи-вание на дому. Гражданам, не способным к самообслужи-
ванию в связи с преклонным возрастом, болезнью, инва-ванию в связи с преклонным возрастом, болезнью, инва-
лидностью, не имеющим родственников, предоставляется лидностью, не имеющим родственников, предоставляется 
ряд социальных услуг на дому. Такая форма социального ряд социальных услуг на дому. Такая форма социального 
обслуживания позволяет инвалидам и пожилым одиноким обслуживания позволяет инвалидам и пожилым одиноким 

гражданам проживать дома, а не думать об интернате для гражданам проживать дома, а не думать об интернате для 
инвалидов и престарелых. Таким видом обслуживания в инвалидов и престарелых. Таким видом обслуживания в 
районе охвачено около 50 человек.районе охвачено около 50 человек.
В регионе разработана целевая программа «Старшее по-В регионе разработана целевая программа «Старшее по-

коление», которая предусматривает бесплатные путевки коление», которая предусматривает бесплатные путевки 
на санаторно-курортное лечение в санаторные учрежде-на санаторно-курортное лечение в санаторные учрежде-
ния Магаданской области неработающим пенсионерам, не ния Магаданской области неработающим пенсионерам, не 
имеющим права на набор социальных услуг, компенсацию имеющим права на набор социальных услуг, компенсацию 
расходов, связанных с ремонтом бытовой техники. Ежегод-расходов, связанных с ремонтом бытовой техники. Ежегод-
но одиноко проживающим гражданам, обслуживаемым на но одиноко проживающим гражданам, обслуживаемым на 
дому социальными работниками Центра, приобретается дому социальными работниками Центра, приобретается 
сложнобытовая техника, теле- и радиоаппаратура, в квар-сложнобытовая техника, теле- и радиоаппаратура, в квар-
тирах устанавливаются счетчики горячей и холодной воды, тирах устанавливаются счетчики горячей и холодной воды, 
производится подписка на газету «Магаданская правда».производится подписка на газету «Магаданская правда».
С целью порадовать пожилых людей, что стало уже тра-С целью порадовать пожилых людей, что стало уже тра-

дицией, 1 октября по всему миру проводятся различные дицией, 1 октября по всему миру проводятся различные 
мероприятия. К этому дню приурочиваются благотвори-мероприятия. К этому дню приурочиваются благотвори-
тельные акции - благотворительные спектакли, концерты, тельные акции - благотворительные спектакли, концерты, 
вечера отдыха, киносеансы, различные конкурсы. вечера отдыха, киносеансы, различные конкурсы. 

 В  каждом поселении Ольского округа традиционно про- В  каждом поселении Ольского округа традиционно про-
водятся мероприятия, посвященные этому дню. В Окруж-водятся мероприятия, посвященные этому дню. В Окруж-
ном центре культуры всех пожилых людей ждут на встрече ном центре культуры всех пожилых людей ждут на встрече 
в клубе пенсионеров «Орхидея», на бесплатном показе ки-в клубе пенсионеров «Орхидея», на бесплатном показе ки-
нофильма, вечере отдыха «Для тех, кто годы не считает» и нофильма, вечере отдыха «Для тех, кто годы не считает» и 
других праздничных мероприятиях.других праздничных мероприятиях.
В преддверии праздника поздравляем всех пожилых лю-В преддверии праздника поздравляем всех пожилых лю-

дей района и желаем каждый раз просыпаться с доброй дей района и желаем каждый раз просыпаться с доброй 
мыслью, каждый день встречать с радостной улыбкой. мыслью, каждый день встречать с радостной улыбкой. 
Пусть сердце не устанет мечтать и любить, душа наполня-Пусть сердце не устанет мечтать и любить, душа наполня-
ется счастьем и отрадой, как можно чаще случаются чудеса ется счастьем и отрадой, как можно чаще случаются чудеса 
и т плые встречи с дорогими людьми. Здоровья вам, уваже-и т плые встречи с дорогими людьми. Здоровья вам, уваже-
ния окружающих и мира!ния окружающих и мира!

ГКУ «Ольский социальный центр».ГКУ «Ольский социальный центр».

Äîáðîå äåëî
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На территории Магаданской области проводится акция «Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия», в рамках которой первостепенно стоят во-На территории Магаданской области проводится акция «Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия», в рамках которой первостепенно стоят во-
просы охраны окружающей среды, а также улучшения экологического состояния нашего региона. просы охраны окружающей среды, а также улучшения экологического состояния нашего региона. 

С целью поддержания акции 20 сентября 2019 года  со-С целью поддержания акции 20 сентября 2019 года  со-
трудники Министерства строительства, жилищно-комму-трудники Министерства строительства, жилищно-комму-
нального хозяйства и энергетики Магаданской области, нального хозяйства и энергетики Магаданской области, 
администрации Ольского городского округа провели суб-администрации Ольского городского округа провели суб-
ботник по уборке территории Нюклинской косы, излюблен-ботник по уборке территории Нюклинской косы, излюблен-
ного места отдыха не только ольчан, но и магаданцев. День ного места отдыха не только ольчан, но и магаданцев. День 
выдался по-осеннему теплый - солнце и безветренная по-выдался по-осеннему теплый - солнце и безветренная по-
года способствовали хорошему настроению участников ак-года способствовали хорошему настроению участников ак-

ции. За несколько часов работы территория преобразилась, ции. За несколько часов работы территория преобразилась, 
а о масштабах уборки свидетельствовали десятки больших а о масштабах уборки свидетельствовали десятки больших 
мешков и две грузовые машины с собранным мусором. В ос-мешков и две грузовые машины с собранным мусором. В ос-
новном - стеклянные и пластиковые бутылки, банки, окурки новном - стеклянные и пластиковые бутылки, банки, окурки 
и другие продукты жизнедеятельности людей, оставленные и другие продукты жизнедеятельности людей, оставленные 
в зоне отдыха.в зоне отдыха.
Всего в субботнике приняло участие 44 человека, друж-Всего в субботнике приняло участие 44 человека, друж-

ными усилиями которых и с помощью коммунальной техни-ными усилиями которых и с помощью коммунальной техни-
ки (грузовая машина и погрузчик) территория была убрана. ки (грузовая машина и погрузчик) территория была убрана. 
Зона отдыха прибрежной полосы Нюклинской косы  приве-Зона отдыха прибрежной полосы Нюклинской косы  приве-
дена в надлежащий эстетический вид.дена в надлежащий эстетический вид.
Несмотря на благоприятные погодные условия, хочется Несмотря на благоприятные погодные условия, хочется 

отметить низкую активность жителей. К сожалению, призы-отметить низкую активность жителей. К сожалению, призы-
вы и уговоры на них перестают действовать. Уже не первый вы и уговоры на них перестают действовать. Уже не первый 
год мы наблюдаем отсутствие всякой инициативы у пред-год мы наблюдаем отсутствие всякой инициативы у пред-
приятий, учреждений, организаций. У людей уже сложился приятий, учреждений, организаций. У людей уже сложился 
такой менталитет, что пусть ходит на субботник кто-то дру-такой менталитет, что пусть ходит на субботник кто-то дру-
гой, а не я. Отсутствует мотивация к изменению ситуации. гой, а не я. Отсутствует мотивация к изменению ситуации. 
Нежелание брать ответственность выражается в неподъ-Нежелание брать ответственность выражается в неподъ-
емности жителей, сотрудников различных предприятий, уч-емности жителей, сотрудников различных предприятий, уч-
реждений, организаций для участия в экологических акциях реждений, организаций для участия в экологических акциях 
– проблемный вопрос, который должен решаться совмест-– проблемный вопрос, который должен решаться совмест-
но с муниципалитетом. Итоги общепоселковых субботников но с муниципалитетом. Итоги общепоселковых субботников 
2019 года будут подведены на рабочем совещании при гла-2019 года будут подведены на рабочем совещании при гла-
ве Ольского городского округа.ве Ольского городского округа.
В завершении хотелось бы добавить, что уборка - это В завершении хотелось бы добавить, что уборка - это 

хорошо, но можно изначально не мусорить, тогда проблем 
будет меньше. Разве это сложно или непосильный труд - со-будет меньше. Разве это сложно или непосильный труд - со-
брать свой же мусор после отдыха и довезти его в пакетах брать свой же мусор после отдыха и довезти его в пакетах 
до ближайшего мусорного контейнера? Нет, это совсем не-до ближайшего мусорного контейнера? Нет, это совсем не-
сложно! Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят.сложно! Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят.

А. П. РОМАНОВА,А. П. РОМАНОВА,
управляющий делами администрации управляющий делами администрации 

Ольского городского округа.Ольского городского округа.
Фото из архива администрации.Фото из архива администрации.

она силу духа, трудолюбие, патриотизм. Мы очень вам бла-
годарны за мудрость, доброту и терпение, за бесценный дар 
воспринимать жизнь такой, какая она есть, и не терять при 
этом надежды на лучшее. Примите добрые слова благодар-
ности и безмерного уважения за ваш неоценимый труд, ис-
креннюю любовь к нашему району.
Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья. И пусть всег-

да с вами рядом будут любящие и заботливые дети, внуки, 
друзья.  Живите долго и счастливо, будьте здоровы и бодры, а 
жизненных сил пусть вам хватит еще надолго.

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

вод для любимых дел, отдыха и наслаждения жизнью. Пусть 
родные любят и уважают вас. Здоровья, здоровья и еще раз 
здоровья!
С праздником!

И. В. КРАСНОПЕРОВА,
председатель Собрания представителей 

Ольского городского округа.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 16 сентября 2019 г.                                           № 680
О назначении 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» 

       Приложение
УТВЕРЖДЕН

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

Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Признание помещения жилым 

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

жилым домом и жилого дома садовым домом»
Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 

может быть дан без разглашения сведений, составляющих госу-
дарственную или иную охраняемую законом тайну, заявителю, на-
правившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ 
по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимо-
стью разглашения указанных сведений.
Если текст письменного обращения не позволяет определить 

суть предложения, заявления или жалобы, ответ на обращение не 
дается, и оно не подлежит направлению на рассмотрение в орган 
местного самоуправления или должностному лицу в соответствии 
с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации 
обращения сообщается гражданину, направившему обращение. В 
случае поступления в орган местного самоуправления или долж-
ностному лицу письменного обращения, содержащего вопрос, 
ответ который размещен на официальном сайте органа местного 
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, гражданину, направившему обращение, в течение семи 
дней со дня регистрации обращения сообщается электронный 
адрес официального сайта в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет, на котором размещен ответ на вопрос, по-
ставленный в обращении, при этом обращение, содержащее обжа-
лование судебного решения, не возвращается.
Результат досудебного (внесудебного) обжалования
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 

следующих решений:
- об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены при-

нятого решения, исправления допущенных, опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах, возврата заявителю денежных средств, взимание кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Магаданской 
области, а также в иных формах;

- об отказе в удовлетворении жалобы.
5.9.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в элек-
тронной форме направляется мотивированный ответ о результа-
тах рассмотрения жалобы.

5.9.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правона-
рушения или преступления должностное лицо, наделенное полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

(Продолжение следует)

Руководствуясь статьями 8 и 84 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 24 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 4.1. Федерального закона от 29.12.2004 
года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного ко-
декса Российской Федерации», статьей 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положени-
ем о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании «Ольский городской округ», утверж-
денного решением Собрания представителей муниципального об-
разования «Ольский городской округ» от 05.10.2015 года № 15-РН, 
администрация муниципального образования «Ольский городской 
округ»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Собра-

ния 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 из-
менений границ населенных пунктов Талон и Армань» в форме 
массового обсуждения населением указанного вопроса согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 4 октября 2019 
года 14-00 в администрации муниципального образования «Оль-
ский городской округ» по адресу: Магаданская область, п. Ола, пл. 
Ленина, д. 3, актовый зал администрации.

3. Возложить обязанности по подготовке к проведению публич-
ных 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 на-
селенных пунктов Талон и Армань» на Комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации муниципального об-
разования «Ольский городской округ».

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» (И. В. Гретченко):

4.1. В срок до 15.09.2019 года определить предварительный со-
став участников публичных слушаний из числа лиц, подлежащих 
обязательному приглашению к участию в слушаниях.

4.2. В срок до 18.09.2019 года разослать официальные уведом-
ления участникам слушаний, определенным в соответствии с пун-
ктом 4.1. настоящего постановления.

4.3. В срок до 20.09.2019 года проект решения Собрания пред-
ставителей Ольского городского округа «Об исключении зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 49:10:060101:232 и 
49:10:010103:42 из границ населенных пунктов и утверждении из-
менений границ населенных пунктов Талон и Армань» разместить 
на официальном сайте администрации муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет http://ola49.ru.

5. Установить, что предложения по проекту решения Собрания 
представителей Ольского городского округа «Об исключении зе-
мельных 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» принимаются 
в письменной форме до 30.09.2019 года Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» по адресу: Магаданская 
область, п. Ола, пл. Ленина, д. 3, кабинет 205 (отдел земельных от-
ношений) или по электронной почте: kumi-rayon.ola@mail.ru.

6. В срок до 15.10.2019 года обеспечить опубликование итого-
вого документа слушаний, заключения о результатах слушаний в 
средствах массовой информации и размещению на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Ольский го-
родской округ» в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет http://ola49.ru.

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию) в средствах массовой информации и 
размещению на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет http://ola49.ru.

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

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

Приложение к постановлению администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ» 

№ 680 от 16.09.2019 г.
ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от ____________                                                 № _____
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
Принято

Собранием представителей Ольского городского округа
«___» _____________ 2019 года

Руководствуясь статьями 8 и 84 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 24 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 4.1. Федерального закона от 29.12.2004 года                                                                                                                                             
№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодек-

са Российской Федерации», статьей 8 Федерального закона от 
21.12.2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участ-
ков из одной категории в другую», 
Собрание Представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Исключить из границ:
1.1. Населенного пункта село Талон земельный участок с када-

стровым номером 49:10:060101:232 общей площадью 3110 кв. м с 
разрешенным использованием «под полигон твердых бытовых 
отходов»), расположенный в с. Талон, на северной окраине села, 
по дороге Магадан-Талон, категория земель «земли населенных 
пунктов»;

1.2. Населенного пункта поселок Армань земельный участок 
с кадастровым номером 49:10:010103:42 общей площадью 8068                
кв. м с разрешенным использованием «под полигон твердых бы-
товых отходов», расположенный в п. Армань, примерно в 530 м от 
погранзаставы, категория земель «земли населенных пунктов».

2. Земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего реше-
ния, перевести из категории земель населенных пунктов в катего-
рию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения.

3. Утвердить изменение границ населенных пунктов Талон и Ар-
мань Ольского района Магаданской области согласно приложени-
ям № 1-2 к настоящему решению.

4. Утвердить внесение изменений в Генеральный план и Прави-
ла землепользования и застройки Ольского городского округа, в 
части изменений, указанных в пункте 3 настоящего Решения.  

5. Считать границу:
5.1. Земельного участка с кадастровым номером 49:10:060101:232 

внутренней границей населенного пункта село Талон Ольского 
района Магаданской области;

5.2. Земельного участка с кадастровым номером 49:10:010103:42 
внутренней границей населенного пункта поселок Армань Ольско-
го района Магаданской области.

6. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию (обнародованию).

И. В. КРАСНОПЕРОВА,
 председатель Собрания представителей

 Ольского городского округа.

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

«Ольский городской округ».

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

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

предоставления муниципальной услуги «Признание 
помещения жилым помещением, жилого помещения 

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

домом и жилого дома садовым домом»
(Окончание. Начало в «РС» № 34, 35, 36, 37, 38)

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»

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 года                      
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Порядком разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг муници-
пального образования «Ольский городской округ», утвержденным 
постановлением администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от  05.07.2019 г. № 519, Уставом муници-
пального образования «Ольский городской округ», администрация 
муниципального образования «Ольский городской округ»  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) на право 
производства земляных работ на территории муниципального об-
разования «Ольский городской округ»» согласно Приложению к на-
стоящему постановлению.

2. С момента вступления в силу настоящего постановления при-
знать утратившими силу следующие постановления администра-
ции муниципального образования «Ольский городской округ»:

2.1. от 10.04.2019 г. № 277 «О внесении изменений в  Администра-
тивный регламент предоставления муниципальной услуги «Выда-
ча разрешения (ордера) на право производства земляных работ 
на территории муниципального образования «Ольский городской 
округ», утвержденный постановлением администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ» от 08.08.2017 г. 
№ 790.

2.2. от 08.08.2017 г. № 790 « Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-
решения (ордера) на право производства земляных работ на тер-
ритории муниципального образования «Ольский городской округ».

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

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



(Продолжение следует)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
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от 19 августа 2019 г.                                                № 615
Об утверждении Порядка определения размера 
платы за пользование жилым помещением для 
нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых 

помещений, находящихся в муниципальном жилом 
фонде муниципального образования «Ольский 

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

жилом фонде муниципального образования 
«Ольский городской округ»

      Приложение 
 УТВЕРЖДЕН

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

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

жилых помещений, находящихся в муниципальном жилом 
фонде муниципального образования 

«Ольский городской округ»

2.3. Плата за коммунальные услуги осуществляется нанимате-
лем в рамках договора, заключенного с соответствующей обслу-
живающей организацией.

2.4. Размер платы за на м определяется по формуле:

Пнj = Нб x Кj x Кс x Пj, где:

Пнj - размер платы за наем жилого помещения, предоставлен-
ного по договору социального найма или договору найма жилого 
помещения;
Нб - базовый размер платы за на м жилого помещения;
Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство 

жилого помещения, месторасположение дома;
Кс - коэффициент соответствия платы за на м жилого помеще-

ния;
Величина коэффициента соответствия платы по договорам со-

циального найма для всех категорий граждан составляет 0,3.
Величина коэффициента соответствия платы по договорам ком-

мерческого найма составляет 0,6.
Пj - общая площадь жилого помещения, предоставленного по 

договору социального найма или договору найма жилого помеще-
ния муниципального жилищного фонда (кв. м).

2.5. Базовый размер платы за наем жилого помещения опреде-
ляется по формуле:

НБ = СРс x 0,001, где:

НБ - базовый размер платы за наем жилого помещения;
СРс - средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на вторичном 

рынке жилья Магаданской области.
Для обеспечения единого подхода к расчету размера платы за 

наем жилого помещения применяется средняя цена 1 кв. м общей 
площади квартир на вторичном рынке жилья по данным территори-
ального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Магаданской области по состоянию на последнюю отчетную 
дату. В случае отсутствия указанной информации по Магаданской 
области используется средняя цена 1 кв. м общей площади квар-
тир на вторичном рынке жилья в Дальневосточном федеральном 
округе.

2.6. Интегральное значение Кj для жилого помещения рассчи-
тывается как средневзвешенное значение показателей по отдель-
ным параметрам по формуле:

(Окончание. Начало в «РС» № 34, 35, 36, 37, 38)

Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство 
жилого помещения, месторасположение дома;
К1 - коэффициент, характеризующий качество жилого помеще-

ния, определяется согласно Приложению № 1 к настоящему По-
рядку;
К2 - коэффициент, характеризующий благоустройство жилого 

помещения, определяется согласно Приложению № 2 к настояще-
му Порядку;
К3 - коэффициент, характеризующий месторасположение дома, 

определяется согласно Приложению № 3 к настоящему Порядку.
2.7. При расчете размера платы за наем жилого помещения, ба-

зового размера платы за на м жилого помещения, коэффициента, 
характеризующего качество и благоустройство жилого помеще-
ния, месторасположение дома, значения округляются до сотых.

Приложение № 1
к Порядку определения размера платы за пользование жилым помещением 

для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений находящихся в муниципальном жилом фонде 

муниципального образования «Ольский городской округ»

Коэффициент (К1)*, 
характеризует качество жилого помещения

Вид жилого помещения Коэффициент 
качества жилого 
помещения (К1)

Квартиры 1
Индивидуальный жилой дом 1
Комната 0,8

Приложение № 2
к Порядку определения размера платы за пользование жилым помещением 

для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений находящихся в муниципальном жилом фонде 

муниципального образования «Ольский городской округ»

Коэффициент (К2)*, 
характеризует благоустройство жилого помещения

Степень благоустройства Здания каменные, 
особо капитальные, 
стены кирпичные 

толщиной в 
2,5 - 3,5 кирпича 
или кирпичные с 
железобетонным 

или металлическим 
каркасом, 
перекрытия 

железобетонные и 
бетонные; здания с 
крупнопанельными 
стенами, перекрытия 
железобетонные

Здания с 
кирпичными 

стенами толщиной 
в 1,5 - 2,5 кирпича, 

перекрытия 
железобетонные, 
бетонные или 
деревянные; с 

крупноблочными 
стенами, 

перекрытия 
железобетонные

Здания со стенами 
облегченной кладки из 
кирпича, монолитного 
шлакобетона, легких 

шлакоблоков, 
ракушечника, 
перекрытия 

железобетонные 
или бетонные; 

здания со стенами 
крупноблочными или 
облегченной кладки из 
кирпича, монолитного 
шлакобетона, мелких 

шлакоблоков, 
ракушечника, 
перекрытия 
деревянные

Здания со 
стенами 

смешанными, 
деревянными 
рублеными или 
брусчатыми

Здания 
сырцовые, 
сборно-
щитовые, 
каркасно-
засыпные, 

глинобитные, 
саманные

1. Имеющие все виды 
благоустройства 1 1 0,8 0,7 0,6

2. Имеющие не все 
виды благоустройства 0,8 0,8 0,6 0,6 0,5

3. Относящиеся к 
категории ветхих и 

аварийных
0,6 0,6 0,4 0,4 0,3

Приложение № 3
к Порядку определения размера платы за пользование жилым помещением 

для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений находящихся в муниципальном жилом фонде 

муниципального образования «Ольский городской округ»

Коэффициент (К3)*, 
характеризует местоположение дома

Населенные пункты муниципального образования 
«Ольский городской округ

Коэффициент 
месторасположения 

дома (К3)
поселок Ола 1
село Ямск 0,2
село Тахтоямск 0,3
село Гадля 0,9
село Клепка 0,8
поселок Армань, село Радужный 0,8
село Балаганное 0,6
село Тауйск 0,6
село Талон 0,4

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

Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 18.07.2017 года 

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

заинтересованных лиц о включении дворовой 
территории в  муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды 
в муниципальном образовании 

«Ольский городской округ» на 2018 - 2022 годы»

       Приложение № 1
К Постановлению Администрации муниципального образования

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

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации муниципального образования

«Ольский городской округ» от 18.07.2017 г. № 704

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

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

на 2018 - 2024 годы» 

- перечень работ по благоустройству дворовой территории, 
сформированный исходя из минимального перечня работ по бла-
гоустройству (ремонт дворовых проездов и тротуаров; обеспече-
ние освещения дворовых территорий; установка скамеек, урн для 
мусора);

- перечень работ по благоустройству дворовой территории, 

(Продолжение. Начало в «РС» № 38)

сформированный исходя из дополнительного перечня работ по 
благоустройству (оборудование детских и (или) спортивных площа-
док, автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды 
работ, реализуются только при условии реализации минимального 
перечня работ, а также при софинсировании собственниками по-
мещений многоквартирных домов работ по благоустройству дво-
ровых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости 
выполнения работ (в случае принятия такого решения заинтере-
сованными лицами);

- форма и доля финансового и (или) трудового участия заинте-
ресованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству 
дворовой территории, при этом трудовое участие заинтересован-
ных лиц не может быть менее 0,5 процентов от объ ма трудозатрат 
(нормативной трудоемкости) мероприятий по благоустройству дво-
ровой территории;

- о включении либо невключении в состав общего имущества  
в многоквартирном доме оборудования, малых архитектурных 
форм, детских спортивных  игровых комплексов, иных некапиталь-
ных объектов,  установленных на дворовой территории в резуль-
тате реализации мероприятий по ее благоустройству и в целях 
осуществления последующего содержания указанных объектов в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Феде-
рации. Дополнительно к этому решению собственники помещений 
в многоквартирном доме вправе принять решение о включении в 
состав общего имущества в многоквартирном доме земельного 
участка, на котором расположен многоквартирный дом, границы 
которого не определены на основании данных государственного 
кадастрового учета на момент принятия такого решения. В случае 
принятия такого решения, орган местного самоуправления  дол-
жен в течение года с момента его принятия обеспечить определе-
ние в установленном порядке границ соответствующего земельно-
го участка на основании данных государственного кадастрового 
учета;

- определение представителя (представителей) заинтересован-
ных лиц, уполномоченных  на представление предложений, согла-
сование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а 
также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и при-
емке работ по благоустройству дворовой территории,  заключении 
договоров в рамках реализации Программы в целях обеспечения 
софинансирования  видов работ, выполняемых в рамках дополни-
тельного перечня работ (далее - Участники отбора).
Указанное решение принимается большинством голосов от 

общего числа голосов заинтересованных лиц помещений в много-
квартирном доме и оформляется протоколом по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку.
Участники отбора, уполномоченные общим собранием соб-

ственников помещений в многоквартирном доме на участие в От-
боре дворовых территорий многоквартирного дома,   подают Орга-
низатору отбора заявку,  согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку, в срок, установленный в сообщении о проведении Отбо-
ра дворовых территорий. 
К заявке  прилагаются следующие документы:
- Протокол общего собрания собственников помещений в много-

квартирном доме по вопросам, указанным в пункте 2.2. настоящего 
Порядка;

- предложения по благоустройству дворовой территории (план-
схема или визуализация);

- решение о порядке сбора денежных средств на софинанси-
рование видов работ, выполняемых в рамках дополнительного 
перечня работ.

2.5. Организатором отбора регистрируется заявка в день ее по-
ступления в электронном журнале регистрации входящей корре-
спонденции с присвоением входящего номера, даты и времени по-
ступления  в порядке очередности поступления заявок. 

3. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК
3.1. Для обобщения и оценки заявок Постановлением админи-

страции Ольского округа создается общественная комиссия по 
обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды»  (далее - Общественная комиссия). 
Состав, Положение об общественной комиссии утверждается По-
становлением о создании вышеуказанной комиссии.

3.2. Общественная комиссия рассматривает заявки на участие в 
Отборе в соответствии  с требованиями, указанными в разделе 2 
настоящего Порядка, о чем составляется  протокол рассмотрения 
и оценки заявок на участие в Отборе (далее - протокол оценки).   
Очередность благоустройства дворовой территории определяет-
ся  в порядке поступления предложений  заинтересованных лиц об 
их участии и выполнении работ, указанных в заявке,  с учетом даты, 
времени и порядкового номера заявки.

3.3. В результате оценки представленных заявок Организатором 
отбора осуществляется формирование Адресного перечня дворо-
вых территорий. 

3.4. Протокол оценки подписывается всеми членами Обще-
ственной комиссии, присутствовавшими на заседании, и разме-
щается на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет в течение одного рабочего дня с 
момента его подписания. 

3.5. Заявка на участие в Отборе отклоняется Общественной ко-
миссией в следующих случаях:

- предоставления пакета документов не в полном объеме;
- невыполнения участником Отбора условий, установленных 

разделом 2  настоящего Порядка;
- предоставление недостоверных сведений.
3.6. В случае, если по окончании срока подачи заявок в Отборе 

подана только одна заявка на участие в Отборе, Общественная 
комиссия признает Отбор несостоявшимся и рассматривает ука-
занную заявку.

3.7. В случае признания Отбора несостоявшимся либо в случае, 
если в результате Отбора объем денежных средств, предостав-
ленных на проведение благоустройства дворовых территорий, 
останется частично не распределенным среди Участников отбора, 
Организатор отбора вправе самостоятельно определить (допол-
нить) перечень дворовых территорий при наличии решения соб-
ственников помещений многоквартирного дома.

3.8. Сформированный Адресный перечень дворовых террито-
рий подлежит включению в муниципальную программу «Формиро-
вание современной городской среды в муниципальном образова-
нии «Ольский городской округ» на 2018 - 2024 годы», утвержденную 
Постановлением администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ».

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕ-
БОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Специалисты отдела городского хозяйства и  отдела архитекту-

ры и градостроительства Управления по вопросам обеспечения 
жизнедеятельности населения администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ»  на основании пакета до-
кументов, представленных заинтересованными лицами, проводят 
обследование дворовой территории, составляют Акт по форме со-
гласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

4.2. По итогам составления Актов обследования дворовой тер-
ритории отдел архитектуры и градостроительства Управления по 
вопросам обеспечения жизнедеятельности населения админи-
страции муниципального образования «Ольский городской округ» 
согласовывает дизайн-проект благоустройства дворовой терри-
тории, представленный заинтересованными лицами, и разраба-
тывает  локально-сметный расчет на выполнение работ по благо-
устройству дворовой территории. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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 пре-
доставление в аренду земельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена, из категории земель на-
селенных пунктов, общей площадью 779,05 кв. м, с кадастровым 
номером 49:10:010201:75, расположенный по адресу: Магаданская 
область, Ольский район, п. Радужный, с разрешенным использова-
нием «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.

И. В. ГРЕТЧЕНКО, руководитель Комитета.

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
Согласно целевой модели «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства» субъекты малого и среднего предпри-
нимательства, зарегистрированные на территории Ольского 
городского округа, должны быть зарегистрированы на портале 
Бизнес-навигатор. 
Портал Бизнес-навигатор представляет собой бесплат-

ный сервис помощи предпринимателям, который предлагает 
инструменты поиска рыночной ниши для бизнеса, изучения 
конкурентов, подборки недвижимости, расчета примерного 
бизнес-плана, нахождения информации о мерах поддержки 
предпринимательства. С помощью Бизнес-навигатора пред-
приниматели могут обратиться как за гарантийной поддержкой, 
так и за кредитной: найти полную информацию о продуктах бан-
ках и подобрать оптимальные условия кредитования с учетом 
срока и целей.
Для регистрации на портале Бизнес-навигатора МСП                         

www.smbn.ru необходимо заполнить форму или авторизоваться 
через учетную запись портала Госуслуг. 
Необходимо отметить, что для использования полного функ-

ционала системы необходимо присутствие субъекта МСП: 
индивидуального предпринимателя или юридического лица в 
Едином реестре субъектов МСП ФНС России.
Просим предпринимателей Ольского городского окру-

га пройти регистрацию на портале Бизнес-навигатор в 
срок до 31 октября 2019 года.

Е. Ю. КАЙЛЬ, руководитель Комитета экономики.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования «Ольский го-
родской округ» в соответствии со статьей 39.18. Земельного 
кодекса Российской Федерации информирует население о 
приеме заявлений на предоставление в аренду земельно-
го участка, государственная собственность на который не 
разграничена, из категории земель населенных пунктов, 
общей площадью 1159,64 кв. м, с кадастровым номером 
49:10:070102:130, расположенного по адресу: Магаданская 
область, Ольский район, с. Тауйск, ул. Восточная, д. 6, с раз-
решенным использованием «для ведения личного подсоб-
ного хозяйства».
Заявления принимаются по адресу: Магаданская об-

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

И. В. ГРЕТЧЕНКО, руководитель Комитета.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 16 сентября 2019 г.                                            № 681

О внесении изменений в постановление 
Администрации муниципального образования 

«Ольский городской округ» 
от 02.11.2017 года № 1021 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды 

в муниципальном образовании 
«Ольский городской округ» на 2018 - 2024 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года                    
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», методическими рекомендациями 
по подготовке государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современ-
ной городской среды в рамках реализации федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды», утвержденными 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Российской Федерации от 18.03.2019 года № 162/пр, 
Уставом муниципального образования «Ольский городской округ», 
а также в целях создания современных комфортных условий про-
живания населения, администрация муниципального образования 
«Ольский городской округ» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального об-

разования «Ольский городской округ» от 02.11.2017 года № 1021 
«Об утверждении муниципальной программы «Формирование со-
временной городской среды в муниципальном образовании «Оль-
ский городской округ» на 2018 - 2024 годы» следующие изменения:

1.1. Раздел 14 Программы изложить в новой редакции:
«Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в 

благоустройстве для включения в муниципальную программу 
формирования современной городской среды на 2018 - 2024 годы 
с уч том общественного обсуждения

Адресный перечень, сформированный по результатам 
инвентаризации, проведенной в соответствии 

с Положением об инвентаризации благоустройства 
дворовых и  общественных территорий в населенных 
пунктах с численностью населения свыше 1000 человек 

и учитывает минимальный перечень работ 
по благоустройству.

№ 
п/п Адрес дворовой территории № дома
1 Каширина 8
2 Каширина 10
3 Каширина, Советская, Октябрьская 11, 11\49, 47, 8
4 Каширина, Ленина 12\51, 49
5 Кирова 1а
6 Кирова 3
7 Кирова 3а, 3б
8 Коммунальный пер. 5
9 Кооперативная 2, 4, 6, 8
10 Ленина 33а
11 Ленина 45
12 Ленина 46а
13 Ленина 46б
14 Ленина 47
15 Ленина 50
16 Ленина 69
17 Ленина 71
18 Лесная 3а
19 Лесная 7а
20 Лесная 12
21 Лесная 18
22 Мичурина 10
23 Мелиораторов 4, 6
24 Мелиораторов 2, 2а
25 Ольский пер. 2
26 Октябрьская 2
27 Октябрьская 1
28 Октябрьская 2а, 2б, 3
29 Октябрьская 4
30 Октябрьская 5
31 Октябрьская 5а
32 Октябрьская 6
33 Октябрьская 7, 7а
34 Октябрьский пер., Партизанская 8, 14
35 Рабочая 37
36 Советская 23а
37 Советская 25а
38 Советская 27
39 Советская 29
40 Советская 29а
41 Советская 29б
42 Советская 34, 36

43 Советская 37
44 Советская, Каширина 41, 43, 6
45 Советская 48
46 Советская 50
47 Советская 52
48 Советская, Октябрьская 55, 53, 10, 18
49 Советская, Ленина 64, 64а, 7, 7а
50 Советская 58
Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся 

в благоустройстве для включения в муниципальную 
программу формирования современной городской среды 
на 2018 - 2024 годы, с учетом общественного обсуждения

№ 
п/п

Планируемый 
год 

благоустройства

Адрес дворовой территории
Дата 

поступления 
заявки

Дата и результат 
общественного 
обсуждения

улица № домов

1 2018 Мелиораторов 2, 2а 24.04.2017
27.04.2017 16.10.2017

2 2019 Октябрьская 5а 23.10.2017 13.11.2017
3 2020 Каширина 10 20.11.2007 07.12.2017
4 2021 Октябрьская 1 05.12.2017 07.12.2017
5 2022 Кооперативная 2, 4, 6, 8 11.01.2018 03.04.2018
6 2023 Лесная 18 27.06.2019 05.07.2019
7 2024 Кирова 1а 09.09.2019 12.09.2019
Очередность выполнения мероприятий благоустройства опре-

деляется по порядку поступления предложений заинтересован-
ных лиц об их участии в выполнении указанных работ.

1.2. Раздел 15 Программы изложить в новой редакции:
«Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся 

в благоустройстве для включения в муниципальную программу 
формирования современной городской среды на 2018 - 2024 годы 
с учетом общественного обсуждения.

Адресный перечень, сформированный 
по результатам инвентаризации, проведенной 

в соответствии с Положением об инвентаризации 
благоустройства дворовых и  общественных территорий 

в населенных пунктах с численностью населения 
свыше 1000 человек и учитывает минимальный перечень 

работ по благоустройству

№ 
п/п Общественные территории

1 Ул. Советская (тротуары)
2 Детский игровой парк (ул. Советская)
3 Ул. Каширина
4 Ул. Ленина
5 Сквер (пл. Ленина, 4)
6 Баскетбольная площадка (ул. Ленина)
7 Ул. Советская, 29а (площадка для выгула собак)

8
Ул. Лесная, территория снесённого детского сада «Белочка» (площадка для 
выгула собак)

9 ул. Советская (скамейки, урны)
10 Установка спортивной площадки «Воркаут» ул. Советская, детский городок

Адресный перечень общественных территорий, 
нуждающихся в благоустройстве для включения 
в муниципальную программу формирования 

современной городской среды на 2018 - 2024 годы 
с учетом общественного обсуждения

№ 
п/п Общественные территории годы

1 Устройство спортивной площадки «Воркаут» (ул. Советская) 2019

2
Ул. Советская (тротуары от здания ЗАГСа до здания суда и от пл. 
Ленина до здания суда) 2020

3 Детский игровой парк (ул. Советская) 2020
4 Ул. Каширина 2021
5 Ул. Советская, 29а (площадка для выгула собак) 2021
6 Сквер Победы 2022
7 Ул. Ленина 2023

8
Ул. Лесная, территория снесённого детского сада «Белочка» 
(площадка для выгула собак) 2024

Очередность выполнения мероприятий благоустройства опре-
деляется по порядку поступления предложений заинтересован-
ных лиц об их участии в выполнении указанных работ.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования (обнародования).

3. Контроль за выполнением настоящего оставляю за собой.

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

от 16 сентября 2019 г.                                            № 682

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 29.10.2018 года 

№ 939 «Об утверждении перечня муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), предназначенного 

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

малого  и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки малого и среднего предпринимательства»
С целью имущественной поддержки субъектов малого и средне-

го предпринимательства и организаций, образующих инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года                  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 18 Федерального закона 

Приложение 
к постановлению Администрации муниципального образования

«Ольский городской округ» от 16.09.2019 г. № 682

Приложение
УТВЕРЖДЕН

 постановлением Администрации муниципального образования
«Ольский городской округ»

от 29.10.2018 г. № 939

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для 
предоставления его во владение и (или) 

в пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого  и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки малого 
и среднего предпринимательства

от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ», принятым решением 
Собрания представителей муниципального образования «Оль-
ский городской округ» от 03.12.2015 года № 50-РН, Администрация 
муниципального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Приложение к постановлению админи-

страции муниципального образования «Ольский городской округ» 
от 29.10.2018 года № 939 «Об утверждении перечня муниципаль-
ного имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринима-
тельства), предназначенного для предоставления его во владение 
и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого  
и среднего предпринимательства и организациями, образующими 
инфраструктуру поддержки малого и среднего предприниматель-
ства», изложив его в новой редакции, согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его под-
писания и подлежит официальному  опубликованию (обнародова-
нию) в средствах массовой информации и на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» муници-
пального образования «Ольский городской округ».

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

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

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 

имущества 
(назначение)

Характеристики муниципального имущества

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

2. Нежилое 
помещение

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

3. Нежилое 
помещение

2 проходных кабинета, общей площадью 25,5 кв. м, расположенные на 2 этаже 
административного здания общей площадью 246,5 кв. м с кадастровым

№ 49:01:0201:18:828, адрес: п. Ола, пл. Ленина, д. 1
4. Встроенное 

нежилое 
помещение

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

с. Клепка, ул. Центральная, д. 17
5. Встроенное 

нежилое 
помещение

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

с. Клепка, ул. Центральная, д. 28
6 Нежилое 

помещение
нежилое помещение, общей площадью 179,5 кв. м с кадастровым номером 

49:01:050105:258, расположенное по адресу: с. Клепка, ул. Центральная, д. 25
7 Нежилое 

помещение
нежилое помещение, общей площадью 78,8 кв. м с кадастровым номером 

49:01:050102:2, расположенное по адресу: с. Клепка, ул. Центральная, д. 25
8 Нежилое 

помещение
помещение общей площадью 29,0 кв. м с кадастровым № 49:01:050105:269, 

расположенное на 1 этаже жилого дома по адресу:
с. Клепка, ул. Центральная, д. 20

9 Нежилое здание 5-этажное нежилое здание, общей площадью 1049,4 кв. м с кадастровым
№ 49:01:050105:252, расположенное по адресу:

с. Клепка, ул. Центральная, д. 21
10. Нежилое 

помещение
помещение общей площадью 317,6 кв. м, расположенное на 1 этаже жилого 

дома по адресу: п. Армань, ул. Гагарина, д. 20
с кадастровым № 49:10:010106:525

11. Встроенное 
нежилое 

помещение

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

с кадастровым № 49:10:010201:127
12. Нежилое 

помещение
подвал жилого дома общей площадь 717,4 кв. м, с кадастровым № 

49:01:020118:835, расположенный в жилом по адресу: п. Ола, ул. Ленина, д. 73, 
1981 года ввода в эксплуатацию

13. Нежилое 
помещение

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

с кадастровым № 49:01:020129:167
14. Нежилое здание нежилое здание общей площадью 169,3 кв. м с кадастровым

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

15. Нежилое 
помещение

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

№ 49:01:040101:481
16. Нежилое 

помещение
помещение общей площадью 19,6 кв. м, расположенное на 1 этаже жилого 

дома по адресу: с. Гадля, ул. Центральная, д. 9
с кадастровым № 49:01:040101:481

17. Нежилое 
помещение

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

с кадастровым № 49:01:040101:481
18. Земельный 

участок
земельный участок с разрешенным использованием под туристическое 

обслуживание, площадь 272246 кв. м, кадастровый номер 49:01:000001:821, 
расположенный по адресу: Магаданская область, Ольский район,

в районе р. Ланкучан, на территории бывшей «базы отдыха Лесной»
19. Земельный 

участок
земельный участок с разрешенным использованием под строительство 

рыбоперерабатывающего завода, площадь 29234 кв. м, кадастровый номер 
49:01:020116:68, расположенный по адресу: п. Ола, ул. Набережная, д. 3



06.00 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00, 10.00 Докумен-
тальный проект (16+)

08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (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 «Засекреченные списки» 
(16+)
18.00, 04.20 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 03.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Великолепная сем р-
ка» (16+)
23.40 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Последние рыцари» 
(18+)

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+)
08.55 «Уральские пельмени» (16+)
09.40 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
12.00 Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
14.10 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Новый человек-паук» 
(12+)
23.45 Х/ф «Новый человек-паук. 
Высокое напряжение» (16+)
02.35 Х/ф «Спасатель» (16+)
04.45 Х/ф «Пришельцы» (12+)

07.30 «Удачная покупка» 
(16+)
07.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

08.40 «Давай развед мся!» (16+)
09.45, 06.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.45, 04.40 «Реальная мистика» 
(16+)
12.50, 03.20 «Понять. Простить» 
(16+)
14.40, 02.50 «Порча» (16+)
15.10 «Детский доктор» (16+)
15.25 Х/ф «Развод и девичья фа-
милия» (16+)
20.00 Х/ф «Яблоневый сад» (16+)
00.05 Х/ф «Забудь и вспомни» 
(16+)
07.10 «6 кадров» (16+)

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

09.20 «Не факт!» (6+)
09.55 «Стрелковое оружие Вто-
рой мировой» (12+)
11.00, 14.20 Т/с «Логово змея» 
(16+)
15.15 Х/ф «Я объявляю вам   
войну» (16+)
17.20, 22.25 «Открытый эфир» 
(12+)
19.05 «ВМФ СССР. Хроника По-
беды» (12+)
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.50 «Без права на ошибку. Ис-
тория и вооружение инженерных 
войск» (12+)
20.40 «Легенды кино» (6+)
21.25 «Код доступа» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «Сицилианская защи-
та» (6+)
02.35 Х/ф «Удар! Еще удар!» (0+)
04.05 Х/ф «Шестой» (12+)
05.25 Х/ф «Посейдон» спешит 
на помощь» (0+)
06.25 «Живые строки войны» (12+)

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

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 «Интерны» (16+)
20.00 Х/ф «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
21.00 Т/с «Триада» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Импровизация» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
02.05 «Stand Up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

07.00, 05.30 «Улетное 
видео» (16+)
07.40, 20.30, 02.00 «До-
рожные войны» (16+)

13.00 «Опасные связи» (16+)
14.00 «Идеальный ужин» (16+)
16.00 Х/ф «Шестой день» (16+)
18.30 Х/ф «Убрать Картера» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 «+100500» (18+)
02.30 Х/ф «Груз без маркиров-
ки» (12+)
04.10 Х/ф «Стамбульский тран-
зит» (12+)
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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”
19.45 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Сегодня вечером” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (16+)
00.20 “Джон и Йоко: “Выше нас 
только небо” (16+)
02.05 “На самом деле” (16+)
03.05 “Про любовь” (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+)
23.20 Х/ф “Выйти замуж за гене-
рала” (12+)

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

(16+)
15.00, 17.55, 20.00, 22.55, 01.25, 
03.00, 06.30 “Новости”
15.05, 20.05, 23.00, 03.05, 06.35 
“Все на Матч!”
15.55 Волейбол. Кубок мира
18.00, 20.35 Футбол. Лига Европы 
(0+)
22.35 “Тает л д” (12+)
23.55, 11.00 “Смешанные едино-
борства” (16+)
00.55 “Гран-при с Алексеем Попо-
вым” (12+)
01.30 “Все на футбол!” (12+)
02.30 “На гол старше” (12+)
04.05, 07.30 Л гкая атлетика. ЧМ
09.00 Футбол. Чемпионат Фра-
ции (0+)

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

10.05 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Сегод-
ня”
11.20 Т/с “Инспектор Купер. Неви-
димый враг” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 03.55 “Место встречи” (16+)
17.30 “Ты не поверишь!” (16+)
18.00 “ДНК” (16+)
19.00 “Жди меня” (12+)
20.40 Художественный фильм 
“Ч рный п с” (12+)
00.20 “ЧП. Расследование” (16+)
00.50 Художественный фильм 
“Учитель в законе” (16+)
02.50 “Квартирный вопрос” (0+)

06.00, 14.00 “Известия”
06.25 Х/ф “Шелест” (16+)
08.05 Х/ф “Одержимый” 
(16+)

20.00 Т/с “След” (16+) 
00.45 “Светская хроника” (16+)
01.45 Т/с “След” (16+)
02.30 Т/с “Детективы” (16+)

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

07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35, 15.05 Д/ф “Раскрывая тай-
ны Юпитера”
09.30 “Легенды мирового кино”. 
Надежда Румянцева
10.00 Т/с “Шахерезада”
11.20 Художественный фильм 
“Великий перелом”
13.15 “Открытая книга”
13.45 “Черные дыры. Белые пятна”
14.25 “Острова”
16.10 “Письма из провинции”
16.40 “Энигма. Люка Дебарг”
17.25 Художественный фильм  
“Красное поле”
18.35 “Юбилейный фестиваль 
Вербье”
19.45 “Царская ложа”
20.45 Д/ф “Звезда по имени МКС”
21.30 “Линия жизни”
22.30 Художественный фильм  
“Кукушка”
00.35 “2 Верник-2”

ПЯТНИЦА,  
4 ОКТЯБРЯ

04.40, 06.10 Т/с “Без-
опасность” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 “Но-
вости”

07.40 “Часовой” (12+)
08.10 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки”
10.10  “Жизнь других” (12+)
11.15, 12.10 “Видели видео?” (6+)
13.55 “Страна Советов. Забы-
тые вожди” (16+)
16.00 “Праздничный концерт к 
Дню учителя” (12+)
18.10 Проект “Щас спою!” (12+)
19.25 “Лучше всех!” (0+)
21.00 “Время”
22.00  “Большая игра” (16+)
23.45 Х/ф “Воды слонам!” (16+)
02.00 “На самом деле” (16+)
03.00 “Про любовь” (16+)
03.55 “Наедине со всеми” (16+)

04.40 “Сам себе режис-
с р”
05.20, 01.50 Х/ф “Слу-

жанка тр х господ” (12+)
07.20 “Семейные каникулы”
07.30 “Смехопанорама”
08.00 “Утренняя почта”
08.40 “Местное время. Воскре-
сенье”
09.20 “Когда все дома”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.20 “Смеяться разрешается”
13.40 Х/ф “Доктор Улитка” (12+)
17.50 “Удивительные люди-4”
20.00 “Вести недели”
22.00 “Москва. Кремль. Путин”
22.40 “Воскресный вечер с В. Со-
ловь вым” (12+)
00.50 “Дежурный по стране”

14.00 Волейбол. Кубок 
мира
14.55, 18.55, 21.25 Фут-

бол (0+)
18.50, 23.25, 01.30 “Новости”
20.55, 01.35, 07.40 “Все на Матч!”
23.30 Волейбол. Кубок мира (0+)
02.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. “Краснодар” - “Спартак” (Моск-
ва) 
04.55 “После футбола”
05.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии
08.10 “Дерби мозгов” (16+)
08.40 Л гкая атлетика. ЧМ. (0+)
11.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции (0+)
13.00 “Спортивный детектив” (16+)

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

09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “У нас выигрывают!” (12+)
11.20 “Первая передача” (16+)
12.00 “Чудо техники” (12+)
12.50 “Дачный ответ” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.00 “Секрет на миллион” (16+)
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 
событиях” (16+)
03.30 Т/с “ППС” (16+)

06.00 Д/ф “Моя правда”. 
Л. Долина” (12+)
06.45 Д/ф “Моя правда”. 
Любовь Полищук (12+)

07.25 Д/ф “Моя правда”. Михаил 
Боярский (12+)
08.10 Д/ф “Моя правда”. Надеж-
да Бабкина (12+)
09.00 “Светская хроника” (16+)
10.00 Д/ф “Моя правда”. “Игорь 
Тальков. Я обязательно вернусь...” 
(16+)
11.00 Х/ф “Карпов-3” (16+)
03.55 Х/ф “Опера. Хроники убой-
ного отдела” (16+)

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

08.55 Х/ф “Только в мюзик-хол-
ле”
10.00 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
10.30 “Мы - грамотеи!”
11.10 Х/ф “Кукушка”
12.50 “Письма из провинции”
13.20 “Диалоги о животных”
14.05 “Другие Романовы”
14.35 “Нестоличные театры”
15.15 “Знакомство по брачному 
объявлению”
16.45 “Больше, чем любовь”
17.30 “Картина мира”
18.10 “Пешком...”
18.40 “Ближний круг Авангарда 
Леонтьева”
19.35 “Романтика романса”
20.30 “Новости культуры”
21.10 Х/ф “В четверг и больше 

никогда”
22.40 “Белая студия”
02.25 Х/ф “Знакомство по брач-
ному объявлению”

06.00, 05.30 “Территория 
заблуждений” (16+)
08.00 Х/ф “Последние 
рыцари” (16+)

10.10 Х/ф “Быстрый и мертвый” 
(16+)
12.10 Художественный фильм  
“Ярость” (16+)
14.45 Х/ф “Великолепная се-
м рка” (16+)
17.30 Х/ф “13-й воин” (16+)
19.30 Х/ф “Тор” (12+)
21.40 Х/ф “Первый мститель” (12+)
00.00 “Добров в эфире” (16+)
01.00 Гарик Сукачев “59:59” (16+)
02.15 “Военная тайна” (16+)

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

свободы” (6+)
08.40 М/с “Три кота” (0+)
09.05 М/с “Царевны” (0+)
09.30 “Уральские пельмени” (16+)
10.30 “Рогов в городе” (16+)
11.35 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
13.05 М/ф “Босс-молокосос” (6+)
15.00 Х/ф “Мстители. Война бес-
конечности” (16+)
18.00 “Форт Боярд. Возвраще-
ние” (16+)
19.45 Х/ф “Ч рная пантера” (16+)
22.30 Х/ф “Человек-паук. Возвра-
щение домой” (16+)
01.05 “Дело было вечером” (16+)
02.05 Х/ф “Спасти рядового Райа-
на” (16+)
04.55 Х/ф “Ночные стражи” (12+)

07.30 “Удачная покуп-
ка” (16+)
07.40, 07.15 “6 кадров” 
(16+)

07.55, 02.20 Х/ф “Я подарю себе 
чудо” (16+)
09.45 “Пять ужинов” (16+)
10.00 Х/ф “Эгоист” (16+)
11.55, 13.00 Х/ф “Если ты не со 
мной” (16+)
12.55 “Полезно и вкусно” (16+)
15.55 Х/ф “Цветы от Лизы” (16+)
20.00 Х/ф “Проездной билет” (16+)
00.05 “Про здоровье” (16+)
00.20 Х/ф “Дважды в одну реку” 
(16+)
04.00 Х/ф “Мой любимый папа” 
(16+) 
06.50 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 Х/ф “Поединок в 
тайге” (12+)
08.15 Х/ф “Приказано 
взять живым” (6+)

10.00 “Новости недели”
10.25 “Служу России!” (12+)
10.55 “Военная приемка” (6+)
11.45 “Код доступа” (12+)
12.30 “Скрытые угрозы” (12+)
13.20 “Специальный репортаж” 
(12+)
13.55 “Военная контрразведка. 
Новая эпоха” (12+)
14.50 Т/с “Смерш. Дорога огня” 
(16+)
19.00 “Главное с Ольгой Бело-
вой”
20.25 “Незримый бой” (16+)
00.00 “Фетисов” (12+)
00.45 Х/ф “Кадкина всякий знает” 
(0+)
02.20 Х/ф “Полет с космонавтом” 
(6+)
03.45 Х/ф “Вертикаль” (0+)
04.55 Х/ф “Соучастники” (12+)
06.30 “Хроника Победы” (12+)

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

13.00 “Битва экстрасенсов” (16+)
14.30 Х/ф “Бабушка л гкого по-
ведения” (16+)
16.15 Х/ф “Бабушка л гкого по-
ведения-2” (16+)
18.00 “Однажды в России” (16+)
21.00 “Камеди Клаб” (16+)
23.00 “Stand Up” (16+)
02.05 “Такое кино!” (16+)
02.30 “ТНТ Music” (16+)
03.00 “Открытый микрофон” (16+)
06.35 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 06.00 М/ф (0+)
07.10 Х/ф “Авария - 
дочь мента” (16+)
09.00 Х/ф “Синдром 

шахматиста” (16+)
12.45 Х/ф “Десантура. Никто, 
кроме нас” (16+)
22.00 Художественный фильм  
“Сволочи” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
00.30 Художественный фильм  
“Убить Билла-2” (18+)
03.15 Х/ф “Стамбульский транзит” 
(12+)
04.30 Х/ф “Груз без маркировки” 
(12+)

15.25 “Линия жизни”
16.15 Х/ф “Белый снег России”
18.10 “Энциклопедия загадок”
18.45 “Кино о кино”
19.20 “Квартет 4х4”
21.15 Д/ф “Мертвая зона” и “Жи-
вой щит”
22.00 “Агора”
23.00 Х/ф “Дети небес”
00.35 “Клуб-37”
01.40 “Кинескоп”
03.10 “Искатели”

06.00, 16.20, 04.40 “Терри-
тория заблуждений” (16+)
08.30 Х/ф “Монстры на 
каникулах”

10.15 “Минтранс” (16+)
11.15 “Самая полезная програм-
ма” (16+)
12.15 “Военная тайна” (16+)
18.20 “Неизвестная история” (16+)
19.20 “Засекреченные списки. Лю-
ди, вы - звери!” (16+)
21.30 Х/ф “Тор” (12+)
23.40 Х/ф “13-й воин” (16+)
01.30 Х/ф “Апокалипсис” (16+)
03.50 “Самые шокирующие гипо-
тезы” (16+)

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

свободы” (6+)
08.40 М/с “Три кота” (0+)
09.05 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.30 “Уральские пельмени” (16+)
10.20 “ПроСТО кухня” (12+)
11.25 Т/с “Воронины” (16+)
14.00 “Форт Боярд. Возвращение” 
(16+)
15.35 Х/ф “Терминал” (12+)
18.10 Х/ф “Лысый нянька. Спецза-
дание” (0+)
20.05 М/ф “Босс-молокосос” (6+)
22.00 Х/ф “Мстители. Война бес-
конечности” (16+)
01.00 Х/ф “Ч рный рыцарь” (12+)
02.55 Х/ф “Мистер Холмс” (16+) 
04.35 Т/с “Молод жка” (16+)
06.05 Т/с “Новый человек” (16+)

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

08.15, 02.30 Х/ф “Три тополя на 
Плющихе” (16+)
09.50 Х/ф “Девочка” (16+)
12.35, 03.55 Х/ф “Мой любимый 
папа” (16+)
20.00 Х/ф “Буду верной женой” 
(16+)
00.20 “Детский доктор” (16+)
00.35 Х/ф “Эгоист” (16+)
06.45 “Домашняя кухня” (16+)

07.10 Х/ф “Старик Хот-
табыч” (0+)
09.00 “Морской бой” (6+)
10.00, 14.00, 19.00 “Но-

вости дня”
10.15 “Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным” (6+)
10.40 “Последний день”. Людмила 
Касаткина (12+)
11.30 “Не факт!” (6+)
12.00 “Улика из прошлого” (16+)
12.55 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” (12+)
13.45, 14.15 “Специальный репор-
таж” (12+)
14.35 Т/с “Кремень” (16+)
19.10 “Задело!”
19.25 Т/с “Кремень. Освобожде-
ние” (16+)
00.00 Х/ф “Я объявляю вам вой-
ну” (16+)
01.55 Х/ф “Я служу на границе” 
(6+)
03.35 Х/ф “Даурия” (6+)
06.30 “Хроника Победы” (12+)

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

10.00, 00.00 “Дом-2” (16+)
12.00 “Большой завтрак” (16+)
12.30 “Где логика?” (16+)
15.30 “Камеди Клаб” (16+)
18.30 Т/с “Триада” (16+)
20.30 “Битва экстрасенсов” (16+)
22.00 “Танцы” (16+)
02.35 Х/ф “Оптом дешевле-2” 
(12+)
04.15 “Открытый микрофон” (16+)
06.00 “ТНТ. Best” (16+)

07.00 Х/ф “Дикий” (16+)
08.50 Х/ф “Авария - 
дочь мента” (16+)
10.40, 03.00 Х/ф “Следы 

на воде” (16+)
12.45 Х/ф “Сволочи” (16+)
15.00 Х/ф “Десантура. Никто, кро-
ме нас” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
00.30 Художественный фильм 
“Убить Билла” (16+)
04.30 “Улетное видео” (16+)
05.45 М/ф (0+)

04.00 Т/с “Безопасность” 
(16+)
05.30, 10.10 “Голос 60+” 
(12+)

07.30 “Безопасность” (16+)
08.55 “Умницы и умники” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 “Новости”
11.15 “Теория заговора” (16+)
12.10 “Кино, любовь и голуби” (12+)
13.20 Х/ф “Одиноким предостав-
ляется общежитие” (12+)
15.00 “Наедине со всеми” (16+)
16.00 Х/ф “Мужики!..” (12+)
18.00 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”
19.30 “Сегодня вечером” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Голос 60+”. Новый сезон. Фи-
нал (12+)
23.15 “Что? Где? Когда?”
00.25 Х/ф “Убийство в Восточном 
экспрессе” (16+)
02.35 Х/ф “Джентльмены предпо-
читают блондинок” (16+)

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

свету”
08.40 “Местное время. Суббота” 
(12+)
09.20 “Грозный. Дорога к миру” 
(12+)
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.20 “Вести. Местное время”
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!” (16+)
13.50 Х/ф “Надломленные души” 
(12+)
18.00 “Привет, Андрей!” (12+)
20.00 “Вести в субботу”
21.00 Х/ф “Снежная королева” (12+)
01.00 Х/ф “Братские узы”  (12+)

14.00 Реальный спорт
14.45 “Вся правда про...” 
(12+)

15.15, 19.35, 23.00, 02.15, 05.00, 
07.40 “Все на Матч!”
15.55, 12.55 Волейбол. Кубок ми-
ра
17.55, 20.50, 22.55, 02.10, 04.55 
“Новости”
18.05 “Все на футбол!” (12+)
19.05 “На гол старше” (12+)
20.30 “Джентльмены регбийной 
удачи” (12+)
20.55 “Смешанные единоборства” 
(16+)
23.30 Гандбол. Лига чемпионов
02.55 Футбол. Российская Премьер-
лига
05.40 Футбол. Чемпионат Италии
08.10 “Кибератлетика” (16+)
08.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции (0+)
10.40 Х/ф “Лучший из лучших-4: 
без предупреждения” (16+)
12.25 “Команда мечты” (12+)

06.00 “ЧП. Расследова-
ние” (16+)
06.35 Х/ф “Из жизни 
начальника уголовного 

розыска” (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”
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+)
18.15 “Последние 24 часа” (16+)
20.00 “Центральное телевидение”
22.00 “Россия рулит!” (12+)
00.20 “Международная Пилора-
ма” (18+)
01.15 “Квартирник НТВ у Маргули-
са” (16+)
02.35 “Фоменко фейк” (16+)
03.00 “Дачный ответ” (0+)
04.00 Х/ф “Свои” (16+)

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

01.55 Х/ф “Свои” (16+)

07.30 М/ф “Бременские 
музыканты”, “По следам 
бременских музыкантов”

08.20 Х/ф “Кафедра”
10.35, 17.45 “Телескоп”
11.05 Д/с “Маленькие секреты ве-
ликих картин”
11.35 Х/ф “В четверг и больше 
никогда”
13.05 “Эрмитаж”
13.30, 02.20 Д/ф “Небесные охот-
ники”
14.25 “Дом ученых”
14.55 Д/с “Эффект бабочки”

01.20 Художественный фильм  
“Мужчины и цыплята”
03.15 “Красивая планета”
03.30 М/ф “Сказка о глупом муже”, 
“Легенды перуанских индейцев” 
(18+)

06.00, 05.15 “Территория 
заблуждений” (16+)
07.00, 10.00, 16.00 Доку-
ментальный проект (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 “Но-
вости” (16+)
12.00 “Как устроен мир” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 04.30 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 03.40 “Самые шокирующие 
гипотезы” (16+)
21.00 “Понаехали! Понаостава-
лись!” (16+)
22.00 “Битва за наследство” (16+)
00.00 Художественный фильм  
“Санктум” (16+)
02.10 Художественный фильм  
“Морган” (18+)

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

Вуди и его друзей” (0+)
08.55 “Уральские пельмени” (16+)
09.30 Художественный фильм  
“Спасатель” (16+)
12.25 Художественный фильм  
“Три икс” (16+)
14.55 Х/ф “Новый человек-паук” 
(12+)
17.35 Х/ф “Новый человек-паук. 
Высокое напряжение” (16+)
20.25 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
22.00 Х/ф “Лысый нянька. Спецза-
дание” (0+)
23.55 “Шоу выходного дня” (16+)
00.55 Художественный фильм  
“Терминал” (12+)
03.15 Х/ф “Возмещение ущерба” 
(16+)
04.55 Т/с “Молод жка” (16+)
06.30 Т/с “Новый человек” (16+)

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

08.15 “По делам несовершенно-
летних” (16+)
09.15 “Давай развед мся!” (16+)
10.20, 03.20 “Тест на отцовство” 
(16+)
11.20 Художественный фильм  
“Идеальный брак” (16+)
20.00 Художественный фильм  
“Цветы от Лизы” (16+)
00.20 “Про здоровье” (16+)
00.35 Х/ф “Девочка” (16+)
04.10 “За любовью в монастырь” 
(16+)

07.05 Х/ф “Шел четвер-
тый год войны...” (12+)
09.00, 14.00, 22.15 “Но-
вости дня”

09.20 Х/ф “Даурия” (6+)
13.20, 14.20, 22.25 Т/с “Убить Ста-
лина” (16+)
23.25 “Легенды госбезопасности” 
(16+)
00.10 “Десять фотографий” (6+)
01.00 Х/ф “Пять минут страха” (12+)
02.50 Х/ф “Соучастники” (12+)
04.25 Х/ф “Степень риска” (0+)
05.55 “Калашников” (12+)
06.20 “Гагарин” (12+)

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

14.30 “Большой завтрак” (16+)
15.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
16.00 Т/с “Универ” (16+)
18.00 “Интерны” (16+)
21.00 “Comedy Woman” (16+)
22.00 “Камеди Клаб” (16+)
23.00, 04.20 “Открытый микро-
фон” (16+)
00.00 “Дом-2” (16+)
02.05 “Такое кино!” (16+)
02.35 Х/ф “Оптом дешевле” (12+)
06.05 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 03.40 “Улетное ви-
део” (16+)
07.30 “Дорожные войны” 
(16+)

13.00 “Опасные связи” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
15.00 Х/ф “Синдром шахматиста” 
(16+)
19.00 Х/ф “Ворон” (16+)
21.00 Х/ф “Я, Франкенштейн” (16+)
22.45 Х/ф “Убить Билла” (16+)
01.00 Х/ф “Убить Билла-2” (18+)
03.50 Х/ф “Дикий” (16+)

ЧЕТВЕРГ,  
3 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
 6 ОКТЯБРЯ

СУББОТА,  
5 ОКТЯБРЯ
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ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

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

508 (2-3) 3-комн. кв., ленинград. планир., теплая, солнечная, 
с/пакеты, межкомн. двери, санузел раздел., водомеры, бой-
лер, обр. по тел. 8-914-868-48-48.

510 (2-4) 3-комн. кв., 5-й эт., ул. Октябрьская, д. 18, цена                   
1 млн 50 тыс. руб., торг, обр. по тел. 8-914-855-50-96.

512 (2-3) 3-комн. кв., ул. Октябрьская, д. 5а, хор. ремонт,                   
с/пакеты, встроенная кухня, Интернет, рядом д/с, рассмотрю 
любые варианты, обр. по тел. 8-914-850-13-61.

530 (1-4) 3-комн. кв. новой планир., 75 кв. м, 2 балкона, 
2-й эт., ул. Каширина, д. 10, теплая, светлая, центр, хор. ре-
монт, цена и торг при осмотре, обр. по тел. 8-914-858-23-26, 
8-914-863-68-57.

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ,   ГАРАЖИ

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

492 (3-4) 1/2 часть дома, ул. Советская. д. 61/1, огород, 
смородина, цена 520 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-856-73-38.

497 (3-5) АНГАР, пл. 520 кв. м на территории 1027 
кв. м, огороженной забором. В помещении имеют-
ся: яма, свет, подсобки, станки и т. д.; а/м «Тойота 
Королла», универсал, цвет белый; брус, доски - б/у, 
обр. по тел. 8-914-854-67-74.

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

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

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

526 (1-1) Дача, 18 соток, центр, тел. 8-914-853-06-79.

 

ОДНОКОМНАТНЫЕ   КВАРТИРЫ

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

480 (4-5) 1-комн. кв., ул. Советская, д. 64, 2-й эт., общ. пл. 
30 кв. м, чистая и уютная, с мебелью и быт. техникой, полы 
выровнены, ламинат, новая сантехника, трубы, с/пакеты, 
новый встроенный шкаф-купе, все двери заменены, обр. по 
тел. 8-914-854-28-52.

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

483 (4-8) В п. Ола 1-комн. кв., ул. Ленина, д. 73а, 1-й эт.,               
с/пакеты, метал. дверь, натяжные потолки, мебель, быт. тех-
ника прилагается, обр. по тел. 8-914-850-19-29.

509 (2-2) В связи с отъездом, 1-комн. кв., 1-й эт., 31,1 кв. 
м, большая кухня, ванная, цена 550 тыс. руб., обр. по тел. 
8-914-036-51-02, в любое время дня.

512 (2-8)  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 (1-8) 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 (1-4) 1-комн. кв., ул. Октябрьская, д. 7а, общ. пл. 34       
кв. м, 4-й эт., балкон, сантехника новая, в зале натяжной по-
толок, с/пакеты, хороший ремонт, цена 800 тыс. руб., обр. по 
тел. 8-914-860-47-14, 8-914-860-48-92.

317 (12-12) 2-комн. кв. новой планир, 1-й эт., балкон, ул. Ме-
лиораторов, д. 6, цена 1 млн 400 тыс. руб., торг; 1-комн. кв., 
2-й эт., балкон, в центре, ул. Советская, д. 47, цена 1 млн 100 
тыс. руб., торг, обр. по тел. 8-914-866-32-05, 8-914-865-00-53, 
8-914-035-06-62.

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

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

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

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

513 (2-8) 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 (1-5) 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 (1-8) 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. 

525 (1-1) 2-комн. кв. ленинград. планир., общ. пл. 57 кв. м, 
центр, обр. по тел. 8-914-853-06-79.

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

ТРЕБУЕТСЯ
МАУ “Рассвет Севера” - корреспондент, 

обр. в редакцию газеты 
или по тел. 8 (413-41) 2-50-17. (4-10)

Д Р У Г О Е

442 (6-10) Новая мужская кожаная куртка, разм. 68, боль-
шой рост, цена 5 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-864-91-61.

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

nqŠnpnfmn: cphoo!
Ежегодно в зимний период наблюдается подъем заболе-

ваемости острыми респираторными вирусными инфекци-
ями (ОРВИ) и гриппом. В период эпидемического подъема в 
России заболевают ОРВИ и гриппом около 13,7 млн чело-
век, что составляет 9,6% от общей численности населе-
ния, при этом более 150 случаев гриппа, осложнившихся 
пневмониями, заканчиваются летальным исходом. В се-
зоне 2019-2020 года на территории России ожидается цир-
куляция вирусов гриппа типов A (HiNi) и A (H3N2), которые 
отличаются высокой патогенностью для человека.
Грипп - острое инфекционное заболевание, протекающее с 

преимущественным поражением верхних дыхательных путей и 
явлениями общей интоксикации. Из всей группы острых респира-
торных вирусных инфекций грипп по праву является самым опас-
ным заболеванием. Это обусловлено, прежде всего, его высокой 
заразительностью и быстрым развитием опасных для жизни 
человека осложнений. Наиболее часто осложнения развивают-
ся у детей дошкольного возраста, беременных и пожилых лиц. 
Самыми опасными осложнениями гриппа являются вирусные 
пневмонии и энцефалиты, которые имеют тяжелое течение и ча-
сто заканчиваются летальным исходом. Грипп легко передается 
от больного к здоровому и поражает и взрослых, и детей в любое 
время года - человек очень восприимчив к гриппу. Скрытый или 
так называемый инкубационный период при гриппе очень корот-
кий, 1-2 дня, поэтому болезнь распространяется очень быстро и 
интенсивно. Эпидемии гриппа повторяются довольно часто (че-
рез 3-4 года). Периодически они принимают огромные размеры и 
охватывают население всего земного шара.
Подъем заболеваемости гриппом обычно начинается в холод-

ное время года. Этому способствуют высокая устойчивость виру-
сов гриппа к низким температурам, длительное пребывание лю-
дей в закрытых помещениях, снижение в этот период защитных 
сил организма (иммунитета). Источником заболевания является 
больной человек, передача вируса гриппа происходит воздуш-
но-капельным путем. Именно этим объясняется столь быстрое 
распространение вируса, особенно в пределах помещения, в 
организованных коллективах. Через мельчайшие капельки слизи 
при кашле, чихании и даже разговоре больной гриппом заражает 
большое количество окружающих.
Симптомы гриппа очень похожи на симптомы ОРВИ, но тяжесть 

течения его, как правило, на порядок выше. Начало заболевания 
острое с появления озноба, сильной головной боли, разбитости, 
ломоты в теле. У больного быстро повышается температура тела 
до 38 - 40 градусов, появляется саднение в носоглотке, сухой ка-
шель, который сопровождается болью в грудной клетке. На вто-
рые - третьи сутки заболевания кашель усиливается, появляется 
одышка, ухудшается общее состояние. В тяжелых случаях появ-
ляются тошнота, рвота, цианоз, нарушается сознание.

 Самой эффективной мерой защиты от гриппа является вакци-
нация. В настоящее время для иммунизации населения против 
гриппа применяются отечественные инактивированные вакцины 
«Совигрипп» и «Гриппол плюс», которые содержат поверхност-
ные антигены вирусов гриппа типов А и В, практически не вызыва-
ют побочных реакций и имеют в своем составе иммуностимулято-
ры, наличие которых позволяет защитить клеточные мембраны и 
успешнее сформировать иммунитет к штаммам гриппа. Данные 
вакцины предназначены для иммунизации детей и взрослых.
Иммунизация против гриппа проводится ежегодно перед на-

чалом сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, т. е. 
в сентябре-октябре, при этом в обязательном порядке должны 
быть иммунизированы лица высокого риска заражения и ослож-
нений после гриппа: дети, учащиеся, студенты, беременные, ме-
дицинские работники, работники образовательных учреждений, 
коммунальных предприятий и сферы обслуживания. Учитывая 
высокую контагиозность вируса и тяжесть течения гриппа, реко-
мендуется сделать прививку против гриппа каждому жителю.
Своевременно проведенная иммунизация против гриппа за-

щитит ребенка и взрослого от заболевания и развития опасных 
для жизни осложнений. Цена профилактической прививки несо-
измерима с потерями, которыми грозит заболевание гриппом! Не 
рискуйте своим здоровьем и жизнью!

А. А. ЯКУШЕНКО,
заместитель главного врача по медицинской части 

МОГБУЗ «Ольская районная больница».

521 (1-2) Предприятию - водитель-экспедитор, обр. 
по тел. 8-917-641-29-23, 8-919-981-79-69.

Т Р А Н С П О Р Т

522 (1-3) УАЗ 452 бортовой с запчастями, обр. по тел. 
8-914-868-77-94.

520 (1-1) Сдается 2-комн. кв. на длительный срок, для про-
живания все имеется, цена 13 тыс. руб., тел. 8-900-411-21-90, 
8-900-406-14-61.

524 (1-1) Утерянное приложение к диплому СБ 7055427 
ФГОУ СПО «Магаданский аграрный техникум», выданное на 
имя Дарьи Вячеславовны Горбенок, считать недействитель-
ным.

527 (1-1) Сдается 1-комн. кв. новой планир., в центре по-
селка или продам, обр. по тел. 8-914-853-06-79.

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

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

531 (1-2) Гараж в районе «Искры», погранзаставы, обр. по 
тел. 8-914-863-82-73.

528 (1-1) ВЫПОЛНЯЮ: ремонт сантехники; 
электрики: выключатели, розетки, люстры; 
мелкий домашний ремонт; установка и замена 
дверных замков, обр. по тел. 8-914-032-09-84.

529 (1-1) ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗ-
ДЕЛИЙ: ворот, дверей, оградок, скамеек, мини-бал-
кончиков и др. Монтаж электропроводки в частных 
домах, гаражах, обр. по тел. 8-914-869-53-63.

519 (1-2) Опытный высококвалифицированный 
преподаватель окажет помощь в изучении англ. язы-
ка в кратчайшее время по индивид. программе (тех-
ника чтения, грамматика, разговорная практика), обр 
по тел. 8-914-867-59-48, 8-924-857-05-00, с 10-00 до 
22-00. 

Выражаем искренние соболезнования всем родным и 
близким в связи с потерей дорогого, любимого человека 

Андрея ТУИНОВА. 
Разделяем горечь утраты. Скорбим вместе с вами.
                                                                     Одноклассники.

Выражаю огромную благодар-
ность всем родным, близким, 
одноклассникам за помощь в 
организации похорон дорогого, 
любимого сына

Андрея Александровича 
ТУИНОВА.

Низкий вам поклон. Дай Бог 
здоровья вам и вашим семьям.

Мама.

БЛАГОДАРНОСТЬ

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 (1-5)
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 23 сентября 2019 г.                                           № 699
О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Собрания представителей  Ольского  
городского  округа  «О внесении изменений 
и дополнений в Правила благоустройства и  

содержания  территории поселений муниципального 
образования «Ольский городской округ», 

утвержденных Решением Собрания представителей 
муниципального образования «Ольский городской 

округ» от 28.04.2016 года № 141-РН» 
В целях обсуждения проекта решения Собрания представителей Ольско-

го городского округа «О внесении дополнений в Правила благоустройства и  
содержания  территории поселений МО «Ольский городской округ», утверж-
денных Решением Собрания представителей МО «Ольский городской округ» 
от 28.04.2016 г. № 141-РН» с участием жителей муниципального образования 
«Ольский городской округ», руководствуясь статьей 28 Федерального Зако-
на от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», статьей 18 Устава МО «Ольский городской округ», 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
МО «Ольский городской округ», утвержденным решением Собрания пред-
ставителей МО «Ольский городской округ» от 05.10.2015 г. № 15, админи-
страция муниципального образования «Ольский городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решений Собрания пред-

ставителей Ольского городского округа «О внесении изменений и дополне-
ний в Правила благоустройства и  содержания  территории поселений МО 
«Ольский городской округ», утвержденных Решением Собрания представи-
телей МО «Ольский городской округ» от 28.04.2016 года № 141-РН», соглас-
но приложению  к настоящему Постановлению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 28 октября 2019 года 
в 10-00 в актовом зале администрации МО «Ольский городской округ» (по-
селок Ола, пл. Ленина, д. 4).

3. Возложить обязанности по подготовке к проведению публичных  слу-
шаний по проекту решения Собрания представителей Ольского   городского   
округа  «О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства 
и  содержания  территории поселений муниципального образования «Оль-
ский городской округ», утвержденных Решением Собрания представителей 
муниципального образования «Ольский городской округ» от 28.04.2016 года    
№ 141-РН» на А. П. Романову, управляющего делами администрации муни-
ципального образования «Ольский городской округ».

4. Управляющему делами администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» А. П. Романовой:

4.1. В срок до 18 октября 2019 года определить предварительный состав 
участников слушаний из числа лиц, подлежащих обязательному приглаше-
нию к участию в слушаниях.

4.2. В срок до 21 октября 2019 года разослать официальные уведомления 
участникам слушаний, определенным в соответствии с пунктом 4.1. настоя-
щего Постановления.

4.3. В срок до 31 октября 2019 года обеспечить опубликование в газете 
«Рассвет Севера» итогового документа слушаний, заключения по итогам 
слушаний.

Приложение 
к Постановлению администрации муниципального образования

«Ольский городской округ»
от 23.09.2019 г. № 699

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от ____________                                                 № _____
О внесении изменений и дополнений  в Правила 

благоустройства и содержания территории 
муниципального образования «Ольский городской 

округ», утвержденные решением Собрания 
представителей муниципального образования 

«Ольский городской округ»
от 28 апреля  2016 года № 141-РН

Вынесено на публичные слушания
_____________________ года

Принято
Собранием представителей
Ольского городского округа
_______________________года

В целях совершенствования нормативной правовой базы муниципально-
го образования «Ольский городской округ», руководствуясь статьями 7 и 27 
Устава муниципального образования «Ольский городской округ»,

Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Внести в Правила благоустройства и содержания территории муни-

ципального образования «Ольский городской округ», утвержденные реше-
нием Собрания представителей муниципального образования «Ольский 
городской округ» от 28 апреля 2016 года № 141-РН (с изменениями, вне-
сенными решением СП МО «Ольский городской округ» от 31 октября 2016 
года № 192-РН; от 27.10.2017 года № 256-РН; от 25.12.2017 года № 284-РН; от 
24.05.2019 г. № 374-РН) ), следующие изменения и дополнения:

1.1. пункты 6.1., 6.2., главы 6 Основные требования к обращению с отхода-
ми,  изложить в новой редакции :

«6.1. Система обращения с отходами на территории поселений городско-
го округа включает деятельность по накоплению (в том числе раздельному 
накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвре-
живанию и захоронению твердых коммунальных отходов и регулируется 

Администрация муниципального образования «Ольский 
городской округ» приглашает всех желающих реализовать 
свою продукцию, произведенную на личных подсобных хозяй-
ствах, приняв участие в областной универсальной совместной 
ярмарке товаров местных производителей, которая состоится 
5 октября 2019 года в фойе Ольского окружного центра 
культуры. 

Для участия необходимо обратиться в администрацию МО 
«Ольский городской округ» по телефону 8 (41341) 2-55-41.

Администрация муниципального образования «Ольский 
городской округ» приглашает всех жителей и гостей нашего 
округа посетить Ярмарку выходного дня товаров местных про-
изводителей, которая состоится 5 октября 2019 года в фойе 
Ольского окружного центра культуры с 12:00 до 16:00.

На ярмарке будет представлен большой выбор цветов, а так- 
же вкусная и свежая продукция по выгодным ценам!

5. Установить, что предложения по проекту решения Собрания предста-
вителей Ольского городского округа «О внесении изменений и дополнений 
в Правила благоустройства и содержания  территории поселений муници-
пального образования «Ольский городской округ», утвержденных Реше-
нием Собрания представителей муниципального образования «Ольский 
городской округ» от 28.04.2016 года № 141-РН», принимаются в письменной 
форме до 14 октября 2019 года администрацией муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» по адресу: Магаданская область, Ольский 
городской округ, поселок Ола, пл. Ленина, д. 4, кабинет 12.

Учет предложений по проекту, выносимому на публичные слушания, осу-
ществляется путем их регистрации в журнале входящей корреспонденции 
в общем порядке.

6. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию).

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

федеральным законодательством, законодательством Магаданской об-
ласти, настоящими Правилами и иными нормативными правовыми актами 
муниципального образования «Ольский городской округ».

«6.2. Обращение с отходами производства и потребления I-V классов 
опасности, биологическими, медицинскими, радиоактивными, взрыво- и по-
жароопасными, ртутьсодержащими отходами осуществляется в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации».

1.2. в пункте 6.3. главы 6 слова «путем заключения договоров с управ-
ляющей организацией, обслуживающей данный жилой фонд, специализи-
рованной организацией по договору или иным предусмотренным действу-
ющим федеральным законодательством способом» заменить на слова       
«путем заключения договоров с региональным оператором по обращению с 
твердыми коммунальными отходами».

1.3. пункт 6.3 главы 6 дополнить пунктами 6.3.1, 6.3.2. следующего содер-
жания:

«6.3.1. Обязанность по заключению договоров с региональным операто-
ром по обращению  с твердыми коммунальными отходами наступает после 
утверждения единого тарифа на услугу по обращению с твердыми комму-
нальными отходами и заключения соглашения между Правительством Ма-
гаданской области и региональным оператором по обращению с твердыми 
коммунальными отходами».

«6.3.2. Договоры, заключенные собственниками твердых коммунальных 
отходов на сбор и вывоз твердых коммунальных отходов, действуют до за-
ключения договоров с региональным оператором  по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами».

1.4. в пункте 6.4. главы 6 слова «путем заключения договоров с управ-
ляющей организацией, обслуживающей данный жилой фонд, специализи-
рованной организацией по договору или иным предусмотренным действу-
ющим федеральным законодательством способом» заменить на слова 
«путем заключения договоров с региональным оператором по обращению с 
твердыми коммунальными отходами».

1.4. пункт 6.9. главы 6 после слова «Сбор» дополнить словами «(в том 
числе раздельный сбор)».

1.5. Пункт 6.12 главы 6 изложить в новой редакции:
«6.12. Обращение с ТКО осуществляется региональным оператором по 

обращению с твердыми  коммунальными отходами на основании догово-
ров на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами 
с собственниками твердых коммунальных отходов, которые образуются и 
места сбора которых  находятся в зоне деятельности регионального опе-
ратора».

1.7. абзац 3 пункта 6.13 главы 6 изложить в новой редакции:
«Отдел городского хозяйства управления по вопросам обеспечения жиз-

недеятельности населения Администрации МО «Ольский городской округ» 
осуществляет контроль за наличием соглашений и графиков очистки кон-
тейнерных площадок и прилегающим к ним территориям применительно ко 
всем организациям, использующим контейнерные площадки совместно».

1.8. пункт 6.14 главы 6 изложить в новой редакции:
«После выгрузки мусора из контейнеров-сборников в мусоровоз работ-

ник организации, осуществляющей сбор мусора, обязан подобрать выпав-
ший при выгрузке мусор. В случае срыва графика сбора ТКО ликвидацию 
свалки производит организация, осуществляющая обращение с ТКО, или 
возмещает владельцу площадки затраты на уборку им данной свалки».

2. Пункт 2.1. главы 2 дополнить подпунктом 69 следующего содержания:
«69) региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными 

отходами - юридическое лицо, которое обязано заключить договор на оказа-
ние услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с собствен-
ником твердых коммунальных отходов, которые образуются и места нако-
пления которых находятся в зоне деятельности регионального оператора».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-
кования (обнародования).

И. В. КРАСНОПЕРОВА,
 председатель Собрания представителей 

Ольского городского округа.
А. А. СОКОЛОВ,

и. о. главы МО «Ольский городской округ».

ВНИМАНИЕ: 
ПЕШЕХОД НА ПЕРЕХОДЕ! 

На территории региона с начала 2019 года зарегистрирова-
но 49 автомобильных аварий, в которых 2 человека погибли 
и 69 человек получили травмы различной степени тяжести, 
в том числе 5 детей.  Увеличилось число ДТП с участием пе-
шеходов, если в аналогичном периоде 2018 года зарегистриро-
вано 7 наездов на пешеходов, то в текущем году произошло 
17 таких происшествий, в которых пострадали 18 человек 
из них 5 несовершеннолетние. В подавляющем большинстве 
случаев наезды на пешеходов произошли по причине наруше-
ний водителями правил проезда пешеходного перехода.

Основные правила
На нерегулируемых пешеходных переходах водитель обязан про-

пустить пешехода, однако это не значит, что можно бросаться под 
колеса автомобиля. Пешеход должен реально оценить расстояние 
до ближайшего транспортного средства и скорость его движения, 
убедиться, что переход будет безопасен. 
Все взрослые обязаны помнить, что ребенок изучает правила пе-

шехода, подражая родителям и другим старшим. Следует как можно 
раньше начать прививать малышу культуру поведения на дороге, объ-
ясняя ему элементарные правила и подавая собственный пример. 
В целях собственной безопасности пешеход должен помнить зо-

лотые правила - переходить дорогу там, где есть хороший обзор в 
обе стороны, уметь реально оценивать дорожную ситуацию. Хоро-
шая обзорность одинаково важна для водителя и пешехода.
Безопасность пешехода на дороге зависит в совокупности от дей-

ствий пешехода и водителя, но следует помнить, что травмы, полу-
ченные пешеходом, могут быть несовместимы с жизнью. 
Не стоит надеяться, что водитель все вокруг видит и слышит, и вы-

ходить на проезжую часть, не убедившись в собственной безопас-
ности, выбегать или выходить на проезжую часть внезапно, в том 
числе на пешеходный переход.
В целях собственной безопасности при переходе проезжей части, 

пешеходу необходимо воздержаться от разговоров по телефону, 
прослушивания музыки в наушниках, снять капюшон, закрывающий 
боковой обзор.

За нарушение - штраф
Сотрудники Госавтоинспекции уделяют особое внимание как 

предупреждению нарушений ПДД со стороны автомобилистов, так 
и пеших участников дорожного движения. 
Напомним, что, согласно Правилам дорожного движения, за не-

предоставление преимущества в движении пешеходам, пользую-
щимся преимуществом, водителю грозят штрафные санкции в раз-
мере до 2,5 тыс. руб. 
С начала года за данное нарушение привлечены к ответствен-

ности 255 водителей. В свою очередь нарушение ПДД пешеходом 
повлечет штрафные санкции в размере до 1,5 тыс. руб. На сегодняш-
ний день привлечены к ответственности 706 пешеходов.
Каждое подобное нарушение могло стать дорожным происше-

ствием и иметь не только финансовые последствия, но и тяжелые 
человеческие травмы. 
Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного 

движения с просьбой строго соблюдать Правила дорожного движе-
ния, не спешить, вести себя уважительно по отношению друг к другу, 
ведь вас ждут дома родные и близкие. Водители, притормозите при 
подъезде к пешеходным переходам, ведь это займет несколько се-
кунд, но, возможно, спасет не одну человеческую жизнь.
Пешеходов Госавтоинспекция просит быть предельно вниматель-

ными, неукоснительно соблюдать правила перехода через дорогу, 
не торопиться и не перебегать улицу на запрещающий сигнал све-
тофора.

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

b m h l ` m h e !
9 октября т. г. в 10 часов в актовом зале админи-

страции округа состоится семинар-совещание с работни-
ками кадровой службы, бухгалтерии, IT-специалистами 
по вопросам назначения застрахованным лицам стра-
хового обеспечения, оформления электронных листков 
нетрудоспособности и др.

Тема Время Исполнитель

1

Порядок назначения и выплаты 
застрахованным лицам страхового 
обеспечения в период реализации 

пилотного проекта «Прямые выплаты». 
Наиболее распространенные ошибки при 

передаче реестров 

10-00 - 10-30

Артем Сергеевич Григорьев - 
начальник отдела назначения и 

осуществления страховых выплат 
застрахованным гражданам

2 Вопросы-ответы 10-30 - 10-40

3 Электронный листок нетрудоспособности. 
Порядок оформления. Ошибки 10-40 - 11-15

Нина Николаевна Шубина - 
начальник отдела страхования 

на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 

материнством

4 Вопросы-ответы 11-15 - 11-30

5
Электронные сервисы получения ЭЛН. 
Личный кабинет страхователя. Личный 

кабинет застрахованного
11-30 - 12-00 Андрей Евгеньевич Скрыпник - 

начальник отдела информатизации

6 Вопросы-ответы 12-00 - 12-15

Государственное учреждение 
Магаданского регионального отделения ФСС. 

ПРОГРАММА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ 

СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ 
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

И. В. ГРЕТЧЕНКО, руководитель КУМИ.

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на терри-
тории кадастрового квартала (территориях нескольких смежных кадастровых 
кварталов):

субъект Российской Федерации Магаданская область,
муниципальное образование «Ольский городской округ» 
населенный пункт Ола, Тауйск, Яна,
№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварта-

лов): 49:01:020102, 49:01:020103, 49:01:020104, 49:01:020105, 49:01:020106, 
49:01:020108,  49:10:070201, 49:10:070101 

в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом
от «27» июля 2019 г. № 3490100680919000001 выполняются комплексные 

кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта 

карты-плана территории, с которым можно ознакомиться по адресу работы 
согласительной комиссии: 

 Магаданская область, Ольский район, п. Ола, ул. Ленина, д. 3
                                (адрес работы согласительной комиссии) 
или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет:
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации му-

ниципального образования «Ольский городской округ»          ola49@ mail.ru;
         (наименование заказчика комплексных услуг)                             (адрес сайта)  

Департамент имущественных и земельных отношений Магаданской                 
(наименование исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, на                
_____________области                                                                                 www.dizo.49gov.ru;
территории которого проводятся комплексные кадастровые работы)     (адрес сайта) 

Управление Росреестра по Магаданской области и Чукотскому автономно-
му округу                                                                                            www.rosreestr.ru.

(наименование органа кадастрового учета)         (адрес сайта)
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местополо-

жения границ земельных участков, в отношении которых проводятся комплекс-
ные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких 
смежных кадастровых кварталов): 49:01:020102, 49:01:020103, 49:01:020104, 
49:01:020105, 49:01:020106, 49:01:020108,  49:10:070201, 49:10:070101 
состоится по адресу: Магаданская область, Ольский район, п. Ола, ул. Ленина, 
д. 3 

«21» октября 2019 г. в 14 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтвержда-
ющие права на соответствующий земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земель-
ных участков, содержащихся в проекте карты-плана территории, можно пред-
ставить в согласительную комиссию в письменной форме в период

с «27» сентября 2019 г. по «21» октября 2019 г. и
с «21» октября 2019 г. по «25» ноября 2019 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Феде-

рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» и включают в себя сведения о лице, направившем данное 
возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также 
адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, 
реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин 
его несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастро-
вый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого 
земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К ука-
занным возражениям должны быть приложены копии документов, подтверж-
дающих право лица, направившего данное возражение, на такой земельный 
участок, или иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права 
на такой земельный участок, а также документы, определяющие (определяв-
шие) местоположение границ при образовании такого земельного участка 
(при наличии).

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных 
участков считается согласованным.



ËÀÌÈÍÈÐÎÂÀÍÈÅ
Все форматы. Обр. в МАУ «Рассвет Севера».

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)  

Вы решите изменить свою 
жизнь к лучшему. Посмотрите, 
как работают люди молодые и 
не зараж нные рутиной, и вы 
обретете отличный источник 
вдохновения. Удача вам сопут-
ствует. В выходные вас будут 
волновать, главным образом, 
любовь и отдых. Если вы оди-
ноки, доверяйте советам своих 
друзей.

Важные люди будут по отно-
шению к вам благожелательны, 
и ваша реакция окажется до-
статочно быстрой, чтобы этим 
воспользоваться. Это хорошее 
время, чтобы выбраться за 
осенними покупками. За ваши 
труды вам полагается награда. 
Выходные могут принести не-
сколько сюрпризов, касающих-
ся дома и семьи.

Эта неделя благоприятствует 
приобретению новых знаний 
и навыков. В личной жизни вы 
станете очень смелы. Одино-
кие люди вашего знака Зодиака 
позитивно отнесутся к каждому 
человеку, с которым познако-
мятся. Это хорошее время, что-
бы завязать новые дружеские 
связи. Выходные благоприят-
ствуют семейным встречам.

Окружение вам содействует, 
не стоит ждать и медлить. Вы 
будете хорошо ориентировать-
ся в делах и это даст вам шанс 
на увеличение доходов. Одино-
кие женщины и мужчины будут 
блистать на разных мероприя-
тиях. Чем увереннее вы будете 
высказывать сво  мнение, тем 
больший круг почитателей со-
бер тся вокруг вас.

Ни одна встреча или важное 
дело не обойдутся без вас. Го-
роскоп благоприятствует влю-
бл нным. Это хорошее время, 
чтобы вместе обустраивать 
квартиру, обсуждать планы на 
будущее. Одиноких людей ва-
шего знака не будут интересо-
вать мимолетные интрижки. В 
выходные кто-то может неожи-
данно попросить вас о помощи. 

Вы будете думать, главным 
образом, о любви. Откроете в 
себе романтическую душу. Раз-
говоры и неоднозначные взгля-
ды добавят пикантности новым 
знакомствам. Используйте сво-
бодные минутки, чтобы боль-
ше позаботиться о себе. Даже 
обычная прогулка сделает так, 
что вы приобретете лучшую 
форму и улучшите настроение.

Вы почувствуете прилив сил, 
но постарайтесь не растрачи-
вать эту энергию. Легко прояс-
ните вопросы, которые раздра-
жали вас на прошлой неделе. 
Обратите внимание на свои 
деньги, потому что на горизонте 
выгодная инвестиция. Кто-то 
опытный подскажет вам, как 
лучше всего разместить сбере-
жения. 

Если мечтаете о повышении 
или вс  ещ  ищете лучшую 
работу, действуйте, потому что 
удача вам сопутствует в этих 
вопросах. Неделя благоприят-
ствует завязыванию интерес-
ных знакомств, налаживанию 
связей. Одинокие мужчины и 
женщины откроют для себя 
мир развлечений, искусства и 
флирта.

Вы увидите шансы распра-
виться со старыми пробле-
мами, а ваши идеи окажутся 
удивительными. Неделя благо-
приятствует успехам не толь-
ко в работе, но и в отдыхе. 
Отзовутся старые приятели, 
кто-то пригласит вас на встре-
чу. В личной жизни вы станете 
более сердечными и понимаю-
щими.

Важные обязанности при-
влекут ваше внимание, вы бу-
дете должны наверстать все 
задолженности. Увеличение 
количества денег окажется 
для вас лучшей мотивацией 
в том, что касается хороших 
идей. А удачные покупки при-
бавят вам хорошее настро-
ение. Найдите также время 
для своей семьи.

Появится возможность полу-
чить новые навыки, а также из-
менить взгляды на некоторые 
трудные вопросы. Вы многое 
получите благодаря своим зна-
комствам и доброжелательно-
сти людей, которых встретите 
на сво м пути. В выходные дру-
зья попросят у вас совета и по-
мощи. В личной жизни звезды 
сулят удачу.

К любому вопросу вы будете 
подходить очень эмоцио-
нально. Новые вызовы могут 
оказаться для вас большим 
стрессом. Разве что только вы 
найд те себе помощников. Не-
деля благоприятствует всему, 
что делается вместе. В личной 
жизни все прекрасно. Для оди-
ноких людей наступает время 
новых знакомств.
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Уважаемые жители 
Ольского городского округа!
14 октября 2019 г. с 14-00 до 16-00 в актовом зале ад-

министрации Ольского городского округа будет вести лич-
ный прием главный федеральный инспектор по Магадан-
ской области  ЕВСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ВАСИЛЬЕВ.
Предварительная запись на личный прием граждан бу-

дет осуществляться в каб. № 13 администрации Оль-
ского городского округа по адресу: п. Ола, пл. Лени-
на, д. 4, по телефону: 8 (41341) 2-56-78 с 8-30 до 17-15 с 
перерывом на обед с 12-30 до 14-00.

Äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà 
«38 ðåãèîí»

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

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

Ночные заявки принимаются предварительно.
Постоянным клиентам скидки.

Тел. 8-914-032-46-96.        514 (2-4)

ÄËß ÂÀÑ, ÐÛÁÎËÎÂÛ!
Время магаданское                                                 бухта Нагаева

517 (2-2)

k>!(,3>, 0.$-3>, $.0.#3>
h0(-3 lhknqepdnbs

1 $-%, 0.&$%-(?!
Такой красоты невозможно сокрыть, 
Улыбку такую невозможно забыть, 
Смех твой для слуха, что трель соловья, 
А в речах твоих не услышать вранья. 
Такой оставайся, как солнце свети, 
И к счастью вперед всегда лишь иди, 
Дорога чтоб жизни была без бугров, 
Веревочка счастья вилась без узлов. 
Тебе пожелаю хорошей зарплаты, 
А дни на удачу - всегда чтоб богаты, ты, 
Любви и успехов в сердечных делах, 
Семья всегда рядом, полагайся на нас!

Твои любимые мамулечка и сестренка.


