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С дн ем р ожд ения ,  любимая Ола !
Уважаемые жители поселка Ола, его гости! 

От всей души поздравляю вас с праздником - Днем рождения любимого поселка!
День рождения поселка - это праздник тех, кто здесь родился и вырос, тех, чьим трудом он развивался все послед-

ние годы, и тех, кому еще только предстоит перенять эстафету ответственности за его судьбу. Долгий и нелегкий путь 
прошел наш поселок за историю своего существования, но благодаря стойкости духа, твердости характера и силе 
воли наших предков, Ола выстояла и продолжает развиваться. Сегодняшние успехи и достижения поселка - это за-
слуга нескольких поколений, пронесших любовь и преданность ему через всю жизнь.

Для каждого человека малая родина - это место, с которого начинается его путь в жизнь. Встречая свой очередной 
День рождения, Ола не стареет. Несмотря на пережитые исторические и экономические трудности, наш поселок про-
должает жить.

Дорогие ученики,  родители и педагоги 
Ольского городского округа!

Примите сердечные поздравления с Днем знаний и нача-
лом нового учебного года!

Этот праздник - один из самых торжественных и волную-
щих в году,  он дорог всем поколениям, праздник, который 
открывает двери в новый мир открытий и возможностей.   
Светлые воспоминания об этом дне всю жизнь согревают 
нас, вдохновляют на добрые дела, поддерживают в труд-
ные минуты жизни.      

В первую очередь хочу поздравить первоклассников, 
для которых вот-вот прозвучит первый школьный звонок к 
началу яркой, насыщенной жизни, школьным будням с но-
выми достижениями, ответственными и серьезными испы-
таниями. Для старшеклассников - выпускников начинается 
год, который станет определяющим в выборе профессии и 
дальнейшего жизненного пути.  

Пусть этот учебный год станет щедрым на интересные 
события и творческие находки, а школьная жизнь будет со-
держательной и разнообразной.

Желаю педагогам профессиональных успехов, мудрости, 
любви и признательности учеников, ученикам - трудолюбия, 
настойчивости в достижении цели, отличных оценок, роди-
телям - терпения, радости от удач и побед своих детей.

Исполнения всем вам ваших желаний, счастья, крепкого 
здоровья, неиссякаемой энергии, уверенности в своих си-
лах и жизненного оптимизма!

Денис МОРОЗОВ,
глава МО «Ольский городской округ».

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю всех вас с началом нового 

учебного года! 
 День знаний - осенний праздник всей детворы, который 

дорог каждому из нас. Это праздник детства и юности, 
встречи с друзьями, учителями, с новыми знаниями. Знаме-
нателен он и для родителей, заботившихся о воспитании и 
образовании своих детей и, конечно, это особый день для 
педагогов - людей особой и в высшей степени востребован-
ной профессии. Особых поздравлений заслуживают в этот 
день первоклассники - для них школа распахнет свои двери 
в первый раз. А для одиннадцатиклассников - это будет по-
следний учебный год в родной школе. 

 Дорогие друзья! От всего сердца желаю вам здоровья, 
успехов, ежедневного движения вперед - к новым вершинам 
в знаниях! Пусть каждому из вас сопутствуют удача и успех! 
С новым учебным годом!

Александр БАСАНСКИЙ,
первый заместитель председателя 

Магаданской областной Думы.

Дорогие колымчане!
Дорогие школьники, студенты и их родители, а также учи-

теля и воспитатели, от всей души поздравляю вас с одним 
из самых добрых праздников - Днем знаний!

Первое сентября в этом году встретят в 113 учреждениях 
образования Магаданской области. Более 15 тысяч школь-
ников сядут за парты и почти каждый десятый из них - это 
первоклассник. А около 7 тысяч колымчан войдут в двери 
профессиональных средних и высших учебных заведений 
региона.

В Магаданской области мы нацелены на серьезную ра-
боту по развитию системы образования. Важная задача - 
создать современные условия обучения для наших детей и 
повысить качество образования.

По хорошей традиции, лучшие школьники и студенты, по-
казавшие отличные результаты в различных предметных 
олимпиадах, творческих конкурсах становятся губернатор-
скими стипендиатами, получают премии и гранты. Магадан-
ская область богата талантами, и я уверен, что с каждым 
годом на Колыме их будет всё больше и больше.

Дорогие школьники и студенты, спешите получать новые 
знания. Учитесь, осваивайте разные профессии, покоряйте 
вершины, пробуйте и добивайтесь поставленных перед со-
бой целей! Шагайте по жизни смело, верьте в себя, будьте 
настойчивыми в получении знаний, и тогда у вас все обяза-
тельно получится. 

От всей души желаю всем успехов в новом учебном году, 
творческих достижений и открытий! Пусть сбудется все, о 
чем мечтаете! С Днём знаний!

Сергей НОСОВ,
врио губернатора Магаданской области.

Дорогие ольчане!
День рождения поселка всегда особенный праздник. Его 

с одинаковой радостью встречают и молодежь, и пожилые 
люди. Ведь ничего нет в жизни дороже малой родины, са-
мой прекрасной и удивительной.

Вы по праву можете гордиться славными страницами 
истории своего поселка. Тем, что все вокруг создано вашим 
самоотверженным трудом и упорством, умом и талантом, 
любовью к северному краю, окружающей природе!

Поселок Ола - большой уютный дом, объединивший лю-
дей разных судеб, характеров и профессий. Многие здесь 
родились, а многие приехали сюда когда-то на работу и 
остались навсегда, создали семьи, воспитали детей, растят 
внуков. Уже выросло не одно поколение людей, для кото-
рых Ола - это малая родина. Желаю поселку с каждым днем 
становиться комфортнее и уютнее, а вам, дорогие ольчане, 
крепкого здоровья, добрых и радостных событий, счастья, 
отличного настроения, благополучия и уверенности в за-
втрашнем дне.

Александр БАСАНСКИЙ,
первый заместитель председателя 

Магаданской областной Думы.

Сейчас идет процесс обновления, благоустройства Олы. Пусть всех ольчан объединит 
забота о родном поселке, стремление сделать его еще более красивым и привлекатель-
ным.

Желаю всем здоровья, упорства в достижении цели, благополучия, успехов, счастья 
нынешнему и будущим поколениям!

Искренне ваш Денис МОРОЗОВ.

12-00 - Конкурсно-игровая программа для детей «Калейдоскоп весе-
лья» (площадь); 

12-00 - Спортивные соревнования «Метание мобильных телефонов»,  
«Попади мячом в корзину», «Футбольная мозаика» (стадион); 

14-00 - Торжественное открытие праздника «Ола - ты в сердце моем!»  
(церемония награждения жителей поселка, чествование новорожден-
ных, юбиляров, долгожителей, молодоженов, «золотых юбиляров», па-
рад детских колясок, выступления творческих коллективов п. Ола, п. Ар-
мань и г. Магадана), открытие выставок «Дары осени» и «Ольский букет»                          
(площадь);                       

18-00 - Выступление группы «Ураган-шоу» из г. Владивостока;                       
20-00 - Молодежная тусовка - конкурсы, дискотека (площадь). 

В программе: шашлыки, сахарная вата.

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА 2 сентября 2018 года

1 с ентября - День знаний ! Здра в ст в уй ,  шк ола !
Фото Олега ИЩЕНКО.



 

31 августа 2018 г.      № 35 (6567)«Р А С С В Е Т  С Е В Е Р А»2 ◆

Но жизнь не стоит на месте. И сегодня в XXI веке на юбилее 
села Тауйск присутствуют потомки первых переселенцев. 

После национального танца, который исполнили девушки 
из тауйского ансамбля «Танец народов Севера», на сцене 
прошла  театральная зарисовка  о том, как вступили казаки 
на тауйскую землю. А Надя Казанцева очень проникновенно 
прочитала стихотворение «Мой Тауйск всегда живет!» 

Ведущие концерта Андрей Жданов и Елена Глуховская 
пригласили на сцену главу муниципального образования 

«Ольский городской округ» Д. В. Морозова. Он от всей души 
поздравил тауйчан с знаменательной датой родного села и 

пожелал Тауйску стабильного 
роста и процветания, а жите-
лям крепкого здоровья, благо-
получия, успехов во всех 
добрых делах и начинаниях. 
В торжественной обстановке 
глава вручил почетную грамоту 
Правительства Магаданской 
области за многолетний добро-
совестный труд, личный вклад 
в социально-экономическое 
развитие территории и в связи с 
365-летием со дня образования 
села С. К. Снежинскому, учителю 
физической культуры средней 
школы; благодарственные пись-
ма губернатора Магаданской 

области - В. С. Брехову, врачу общей практики (семейному 
врачу) Тауйской участковой больницы; Ю. Г. Возмищеву, 
пожарному пожарной части № 10; М. Г.  Завацкому, водителю  
Янского лососевого рыбоводного завода. 

Министерство культуры РФ объявило конкурс среди ра-
ботников учреждений культуры, находящихся на территории 
сельских поселений России. Сертификат победителя дан-
ного конкурса под громкие аплодисменты земляков глава 
округа вручил А. А. Жданову, заведующему структурного 
подразделения «Этнокультурный центр с. Тауйск».

В нашем селе трудятся немало людей, имена которых 
стали известны за многие хорошие и добрые дела. Своим 

неустанным трудом они помогают решать социальные 
вопросы Тауйска, в котором живут и работают. За многолетний 
добросовестный труд, личный вклад в социально-эконо-
мическое развитие территории села Тауйск медалью

«М о й 

Сердечно поздравляю вас с Днем знаний и началом 
учебного года!

Это волнующий и радостный праздник для 
первоклассников, день, полный надежд для будущих 
выпускников, первокурсников. Это день цветов, 
новых учебников и тетрадей, долгожданных встреч 
одноклассников. Для всех нас он полон счастливых 
воспоминаний.

В этот день учебные заведения вновь открывают 
двери классов и аудиторий. Власти всех уровней, 
педагоги и родители сделали все, чтобы к 1 сентября 
школы и детские сады региона были подготовлены к 
приему детей. В нынешнем учебном году за парты сядут 
около 17 тысяч школьников, в организации среднего 
профессионального образования пойдут более 3,5 
тысяч ребят и почти 4 тысячи - в вузы. Вы - наше будущее 
и надежда региона.

Сегодня для вас наступает новый этап жизни, время 
успехов и открытий. Дорогие школьники, набирайтесь 
знаний, учитесь своим трудом и способностями 
добиваться поставленных целей. Желаю всем учащимся 
и студентам настойчивости, отличных результатов 
и оценок, интересных и ярких страниц школьной и 
институтской жизни.

Для учителей и педагогов - это очередной шаг вперед 
в профессиональной деятельности, возможность снова 
открывать воспитанникам бесконечный мир знаний. Вы 
выбрали для себя сложную профессию, без перемен и 
выходных; она требует профессионализма, душевной 
щедрости, эмоциональной отдачи и бесконечного 
терпения. Спасибо вам за труд, мастерство и душевное 
тепло. Пусть День знаний будет для вас наполнен 
цветами, улыбками и добрыми словами воспитанников.

От имени депутатского корпуса Магаданской 
областной Думы желаю, чтобы наступающий учебный 
год стал полным жаждой познания, творчества и 
открытий, успешным для каждого, кто учит и учится. С 
Днем знаний! 

Сергей АБРАМОВ,
председатель Магаданской областной Думы.

Дорогие школьники, студенты, 
педагоги и родители!

Примите искренние поздравления с Днем знаний и 
началом нового учебного года.

1 сентября - праздник первого звонка, самый волную-
щий и запоминающийся. Для всех вас с этого дня 
наступает новый жизненный этап, полный удивительных 
открытий и возможностей, важных достижений и побед. 

С особым нетерпением этот день ждут наши 
первоклассники. Для них он особенный, запомнится 
им на всю жизнь. Вы стоите на пороге интересной 
школьной жизни, начинаете познавать мир, становитесь 
более самостоятельными. Пусть каждый день, про-
веденный в школе, будет для вас радостным и 
увлекательным, наполнен новыми переживаниями и 
приятными впечатлениями. Верьте в свои силы, будьте 
любознательными, добрыми и отзывчивыми учениками.

Огромных успехов и сил хочется пожелать выпуск-
никам, ведь этот учебный год - последний рывок 
перед будущими достижениями. Старайтесь быть 
ответственными и целеустремленными. Пусть хорошие 
результаты в школе помогут вам достичь поставленных 
целей!

Приступаете к работе и Вы, уважаемые педагоги! 
От Вашего профессионализма, таланта, душевной 
щедрости и мудрости зависит будущее наших учеников. 
Желаю Вам выдержки и терпения, творческих свершений 
и оптимизма. Пусть День знаний будет украшен для вас 
цветами и детскими улыбками. 

Уважаемые родители, в этот замечательный день 
желаю, чтобы школьные годы для Вашего ребенка стали 
хорошей основой для дальнейшей жизни. Пусть Вашим 
детям покорятся самые высокие вершины знаний, 
любые смелые замыслы найдут удачное воплощение! А 
в Вашей жизни всегда будет место любви и терпению. 
Поменьше Вам переживаний, больше поводов для 
гордости своими детьми. 

Прекрасного всем настроения, крепкого здоровья, 
успехов во всех добрых начинаниях! Пусть новый 
учебный год станет по-настоящему незабываемым и 
ярким! 

Игорь СИРОТИН, 
руководитель Комитета образования 

администрации МО «Ольский городской округ».

25 августа т. г. все 
гости, жители села и весь 
народ честной со всего 
побережья собрались в 
остроге Тауйском, что 
казаками возведенный аж 
в 1653 году. 

Основателем села 
был известный казак-
землепроходец Михаил 
Стадухин. Холодной 
осенью он обосновал 
острог на реке Тауй. Так 
началась история земли 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 сентября - 
День знаний!

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Традиционно  в летний период  образовательные 
учреждения Ольского округа, подведомственные 
Комитету образования, совместно с родительской 
общественностью и спонсорами проводят серьез-
ную работу по подготовке к новому учебному 
году. Трудовыми коллективами школ, детских 
садов, Центра допобразования приложено нема-ло 
усилий для того, чтобы 1 сентября дети вошли в 
светлые, уютные классы и группы. За достаточно 
короткие сроки выполнен большой объем различных 
мероприятий: проведены косметические ремонты, 
промыты и опрессованы системы отопления, 
произведена замена дверных и оконных блоков, 
ламп освещения, линолеума, сантехнического обо-
рудования, труб. Проверены автоматические пожар-
ные сигнализации и системы видеонаблюдения, 
состояние электросетей, электроприборов и 
средств противопожарной защиты. Приобретены 
новые огнетушители, установлены металлические 
двери в электрощитовых. Закуплена новая мебель, 
игрушки, лабораторное, производственное, 
компьютерное и технологическое оборудование, 
информационные стенды различной тематики, 
учебники и методическая литература, наглядные 
и электронные пособия. Проведены мероприятия 
по выполнению предписаний Госпожнадзора и Рос-
потребнадзора. А с 13 августа по 17 августа 2018 года 
комиссия по приемке образовательных учреждений 
оценила их готовность к новому учебному году. 

Стараниями и усилиями работников учреждений 
образования в учебных классах, группах, кабинетах, 
пищеблоках, санузлах, спортивных залах и на 
прилегающих к зданиям территориях созданы 
необходимые чистота и уют, комфортные условия для 
безопасного пребывания детей и подростков.

Из муниципального бюджета на все подготовительные 
мероприятия  выделено около 2700,0 тыс.руб.

В рамках государственной программы «Развитие 
образования в Магаданской области на 2014 - 2020 
годы» уже начат ремонт кровли над спортивным залом 
в средней школе п. Армань, проводятся мероприятия по 
устройству футбольного поля в МКОУ «СОШ с. Тауйск», 
в ближайшее время начнется  капитальный ремонт  
кровли в детском саду «Берёзка» с. Клёпка.

Благодаря огромной неоценимой спонсорской помощи 
первого заместителя председателя Магаданской 
областной Думы Александра Александровича 
Басанского произведена замена 7 оконных блоков на 
стеклопакеты в МКДОУ «Детский сад № 6 «Золотой 
ключик» п. Ола», отремонтированы и покрашены фасады  
трех  образовательных учреждений – МКОУ «Начальная 
школа-детский сад с. Гадля», МКДОУ «Детский сад 
№ 1 «Гуси-лебеди» п. Ола» и МКДОУ «Детский сад 
«Берёзка» с. Клёпка», выделены значительные 
средства на улучшение материально-технической базы 
ЦДО. Администрация округа, Комитет образования, 
коллективы образовательных учреждений от всей души 
благодарят Александра Александровича за щедрость, 
внимание, заботу и постоянную поддержку.

Продолжается работа по обновлению содержания 
образования, реализации федеральных государствен-
ных  стандартов, для чего пополняется фонд школьных 
библиотек. На эти цели общеобразовательные учреж-
дения из средств фонда материального обеспечения 
потратили 2 536,0 тыс. рублей. Все учащиеся будут в 
полном объеме обеспечены бесплатными учебниками.

Комитетом образования и администрациями уч-
реждений проведена работа по укомплектованию 
штатов педагогическими кадрами. Сегодня в системе 
образования округа работают 170 педагогов.

В настоящее время все 14 образовательных орга-
низаций готовы  к приему учеников и воспитанников в 
новом  2018-2019 учебном году. 537 малышей будут 
охвачены дошкольным образованием. Более 200 воспи-
танников примет ЦДО п. Ола, гостеприимно школы 
откроют свои двери для 1092 учащихся, из которых 
для 110 первоклассников начнется увлекательное 
путешествие в страну Знаний. А для 110 учащихся 9-х 
классов и 38 одиннадцатиклассников этот год станет 
подготовительным для сдачи  государственной итоговой 
аттестации и определения дальнейшего жизненного 
пути. В этот день во всех школах округа пройдут 
торжественные линейки и открытые тематические уроки 
«Мой дом, мой край, моя страна».  

Комитет образования выражает огромную благодар-
ность руководителям, заведующим хозяйством, ра-
ботникам технического персонала, родительской обще-
ственности, спонсорам за большую работу,  совместные 
усилия  по качественной  подготовке  учреждений. 

В преддверии  очередного учебного года  желаем всем 
хорошего настроения, бодрости и позитива, здоровья и 
удачи. Пусть он принесет только положительные эмоции, 
будет интересным, насыщенным увлекательными собы-
тиями, полным новых побед и свершений!

О. Н. ЗЕЛЕНКОВА, 
ведущий специалист Комитета образования

администрации МО «Ольский городской округ».

К учебному 
году готовы!

Дорогие ребята, 
уважаемые педагоги и родители!

Тауйской. Перелистывая страницы книг, очерков о се-
ле, понимаешь, насколько богата его история, какой 
непростой путь прошел Тауйск с момента основания и 
до сегодняшнего дня. В XIX веке он  - транспортный узел 
на пути из Охотска в Петропаловск-Камчатский. В XX  
веке во время Великой Отечественной войны тауйчане 
собрали  личные средства на строительство самолета, 
который назвали «Ольский комсомолец». В это же 
время здесь особых успехов добился колхоз-миллионер 
«Рассвет», затем реорганизованный в молочно-овоще-
водческий совхоз-рекордсмен «Тауйский».

Ведущие концерта А. Жданов
 и Е. Глуховская.
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развитие района» награжден А. Г. Антипов, индивидуальный 
предприниматель. 

В этот праздничный день за участие в общественной 
жизни,  активную жизненную позицию, большой личный 
вклад в развитие села были награждены наши жители: 
Л. В. Усольцева, библиотекарь; Г. Г. Пашаева, уборщик 
помещений Эксплуатационного центра; В. П. Самойлов, 
пожарный отделения пожарно-спасательного центра; 
М. С. Попов, оператор электрокотельной МУП «Ола-
ЭТС» в с. Тауйск; В. В. Шахурдин, водитель служебного 
автомобиля Эксплуатационного центра; И. Л. Громов, 
рабочий по обслуживанию здания Эксплуатационного 
центра; М. В. Марахина, методист Этнокультурного центра; 
К. М. Резниченко, начальник участка (переправы) ОГБДЭУ   

односельчан подняться на сцену и принять  памятные 
подарки с пожеланиями крепкого здоровья и долголетия.

 Из всех человеческих отношений - семья - это самая 

«Магаданское». 
Жизнь в семье 

- это не только лю-
бовь, но и полное 
в з а и м о п о н и м а н и е 
и взаимопомощь. В 
этот день поздравили 
семейную пару Григо-
рия  Михайловича и 
Валентины Ивановны 
Завацких, которая много 
лет идет рука об руку 
и в горе, и в радости, в 
болезни, и здравии. Им 
была вручена  почетная 
грамота оргкомитета по 
проведению Дня семьи, 
любви и верности в 
России и  медаль «За 
любовь и верность». 

Жителей села с 
юбилеем поздравил 
депутат Магаданской 
областной Думы Э. 
Ю. Козлов, наряду с по-
желаниями он вручил 
бл а год а р с т ве н н ы е 

письма председателя Магаданской областной Думы за 
многолетний добросовестный труд, высокий профессиона-
лизм Т. Н. Рюминой, руководителю территориальной адми-
нистрации в с. Тауйск;  Е. А. Старосельцевой, почтальону; и 
А. А. Жданову, заведующему Этнокультурным центром.

И.  В. Красноперова, председатель Собрания представителей 
Ольского городского округа,  сердечно поздравила тауйчан с 
юбилейной датой села, пожелала благополучия, развития, 
процветания и успехов во всем и вручила благодарственные 
письма Собрания представителей округа В. М. Резниченко, 
ведущему специалисту территориальной администрации; 
Е. В. Афонину, звукооператору Этнокультурного центра; В. 
В. Матонину, командиру отделения пожарно-спасательного 
центра;  Н. С. Сорокиной,  контролеру-кассиру ПАО «Мага-

данэнерго»; И. 
Г. Пирузашвили, 
специалисту по 
социальной ра-
боте Ольского 
социального цент-
ра.

Руководитель 
территориальной  
администрации 
села Т. Н. Рюмина 
п о з д р а в и л а 
своих земляков с 
365-летним юби-
леем родного се-
ла и пригласила 
старожилов  Тау-
йска - Владимира 
А б р а м о в и ч а 
Ц и м б а л ю к а , 
Нину Леонтьевну 
Кучер, Римму 
Д м и т р и е в н у 
Гатауллину,  Веру 
Д м и т р и е в н у 
Качан, Диану 
Я к о в л е в н у 
Ковалеву, Инну 
С т е п а н о в н у 
Феленко под 
горячие овации 

древняя и самая великая ценность. Верность, любовь, 
воспитание детей служат самыми прочными узами семейного 
брака. На сцену поднялись пары, которые на протяжении 
многих лет придерживаются этих ценностей. Подарки 
вручены - Виктору Петровичу и Светлане Филипповне 
Саутиным, Петру Николаевичу и Клавдии Владимировне 
Сердюковым, Александру Адамовичу и Зинаиде Васильевне 
Дюбановым, Георгию Георгиевичу и Алле Васильевне 
Антиповым, Валерию Феликсовичу и  Екатерине Гавриловне 
Либеровым, Виктору Васильевичу и Наталье Николаевне 
Лебедевым, Михаилу Николаевичу и Валентине Григорьевне 

Резниченко, Анатолию Федоровичу и Надежде Павловне 
Кувшиновым. 

В этот день были награждены мамы, чьи малыши 
явились самым дорогим подарком нашему селу в этом 
году, -  Валентина  Завацкая,  Элеонора Громова и Любовь 
Ходокова. Приветствовались и награждались памятными 
подарками мамы,  воспитывающие троих и четверых  детей, 
- О. И. Громова, Е. П. Завацкая, Н. П. Самойлова, В. В. 
Ходакова,  И. Г. Пирузашвили.  

От Ассоциации коренных малочисленных народов Севера 
с поздравлениями и добрыми пожеланиями выступил С. И. 
Манига и наградил почетными грамотами Е. В. Садовникову 
и  М. С. Гречушникову. 

Сегодня в селе успешно функционируют различные 
предприятия и организации. Все они вносят достойную 

лепту в развитие и процветание Тауйска, ежедневно 
обеспечивая  его  жизнедеятельность.  Среди них:  средняя 
общеобразовательная школа (дир. А. К. Валуйский); Тауйская 
участковая больница (В. С. Брехов). В селе работает 
библиотекарь Л. В. Усольцева, Этнокультурный центр (рук. 
А. А. Жданов), почтовое отделение связи (Л. Г. Лопатина) и  
Арманский участок «Магаданэнергосбыт» (Н. С. Сорокина), 
ООО «ИД Балфеткин», рыбодобывающее предприятие 
(А. А. Балфеткин), Дорожно-эксплуатационный участок 
«Магаданский» (К. М. Резниченко), подразделение ЮЭС в с. 
Тауйск «ОАО Магаданэнерго» ( А. А. Дюбанов), отдельный 
пост ПЧ № 10 ГПС (по охране с. Тауйск) (О. М. Середа), 
Янский лососевый рыбоводный завод  (А. А. Шкапов). 

 Необходимые  продукты и товары жители села могут 
приобрести в магазинах: «Все для дома» Н. В. Ростовской, 
«Регина» Р. П. Трубникова, «Кристина» А. Г. Антипова, 
«Смешанные товары» К. В. Сердюковой. 

Администрация села Тауйск выражает благодарность 
самым активным жителям за их вклад в обновление 
и процветание нашего села Ж. В. Сорокиной, Е. В. 

Садовниковой, В. В. Лебедеву. 
2018 год в нашей стране объявлен Годом добровольца 

(волонтера). И в нашем селе есть ребята, готовые прийти на 
помощь и совершить добрые дела. На сцену для награждения 
поднялись  Александра Щелокова, София Крючкова и Вера 
Статиенко.                               

Тауйчане могут похвастаться разнообразием  овощей в 
своих огородах, урожаем в теплицах, ухоженными дворами, 
яркостью красок на клумбах. По уже давно сложившейся 
традиции на празднике подводятся итоги конкурсов, 
проводимых накануне. Свои заслуженные призы получили 
Е. А. Кириченко, Е. В. Садовникова (конкурс  «Дары Земли 
северной»), Ю. В. Глуховской  и Н. В. Возмищева (конкурс 
«Лучшее подворье») и в конкурсе декоративно-прикладного 
искусства  «Северное ожерелье» М. В. Марахина, «Домашнее 
рукоделие» - Е. И. Черных.  

В честь каждого награжденного жителя и предприятия 
звучали песни и показаны танцы в исполнении наших 
замечательных коллективов культуры Ольского городского 
округа и г. Магадана: ансамбля «Русская песня»;  
национальных  ансамблей «ЯрарТор», «Нэлкени», дорогих 
артистов - Михаила Червякова, Олега Ныпевге, Марины 
Кобец, Константина Таланкина, Романа Коробкова. Не 
остались в стороне и тауйские артисты - танцовщицы 
из ансамбля «Танец народов Севера» и чтец Надежда  
Казанцева. Огромную благодарность хочется выразить 

всем участникам праздничного концерта и поблагодарить 
за яркие его моменты, ведь программа явилась не только 
поздравлением для награжденных, но и подарком для 
каждого жителя Тауйска.

Особые слова признательности мы говорим сегодня 
людям, которые внесли свою лепту в организацию и 
проведение праздника, нашим спонсорам: Е. Н. Салтанову, 
Э. Ю. Козлову, Р. П. Трубникову, А. Г. Антипову, В. Н. Котову, Д. 
Р. Шафееву, И. Д. Сагитову. Хороший, очень нужный подарок 
в виде снегоуборочной машины преподнес жителям Тауйска 
депутат Собрания представителей Ольского городского 
округа Владимир Александрович Резниченко.

По сложившейся традиции рядом с острогом было разбито 
стойбище из нескольких юрт. Здесь тауйчане накрыли для 
гостей праздничный стол. Н. С. Сорокина с помощницей 
Е. В. Садовниковой  варили душистую уху, а В. В. Матонин 
потчевал всех шашлыками. Как отметили гости, наши тауйские  
угощения им очень понравились. В школьной столовой 
трудились повара Н. В. Возмищева и Н. П. Самойлова. Они-
то и накормили всех приезжих артистов, гостей, водителей 
вкусным завтраком и обедом. Их блюда - жаренные рыбные 
котлеты и брюшки очень пришлись им по вкусу.

Жители Тауйска от детей до взрослых внесли свою лепту 
в проведение праздничного мероприятия. И сегодня село, 
благодаря их труду и настроению, несмотря на возраст 
365 лет, расцвело яркими и разноцветными красками! 
Территориальная администрация благодарит всех тауйчан, 
кто активно участвовал в подготовке и проведении юбилейного 
мероприятия: кто проводил экскурсию в местном музее, 
помогал убирать и украшать территорию, устанавливать 
юрты, готовить праздничные угощения, выступать на сцене. 
Праздник не был бы таким насыщенным без вас, таких 
инициативных людей, горячо любящих свое родное село.

Уважаемые земляки! Большое спасибо вам за праздник! 
От всей души желаем вам, чтобы в каждом доме, в каждой 
семье царили любовь и взаимопонимание!

Татьяна РЮМИНА,
руководитель территориальной администрации.

Фото Олега ИЩЕНКО. 

Д. В. Морозов награждает А. Г. Антипова. 

В. П. и С. Ф. Саутины.

Вторая справа  Н. Л. Кучер.

И. С. Феленко.



Возьмите на заметку
31 августа 2018 г.      № 35 (6567)«Р А С С В Е Т  С Е В Е Р А»4 ◆

В районной газете «Рассвет Севера» № 34 от 
24 августа 2018 года был опубликован материал, 
где жители с. Гадля, ул. Набережная, д. 5б, задают 
вопрос: «Почему МУП «Ола-ЭТС» берет с них плату 
за теплоэнергию по квадратным метрам, если в их 
доме установлен теплосчетчик?» 

Редакция публикует ответ директора МУП МО 
«Ольский городской округ» «Ола-ЭТС» А. А. МАР-
ШАЛКО.

«По вопросу обращения жителей, проживающих в селе 
Гадля, ул. Набережная, д. 5б, МУП «ОЭТС» разъясняет:

Порядок учета тепловой энергии с использованием 
об-щедомовых приборов учета определен Правилами 
коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 18 
ноября 2013 г. № 1034.

В соответствии с п. 64 данных Правил, для ввода узла 
учета в эксплуатацию, владелец узла учета представ-
ляет комиссии проект узла учета, согласованный с тепло-
снабжающей организацией, выдавшей технические усло-
вия и паспорт узла учета или проект паспорта, который 
включает в себя:

а) схему трубопроводов (начиная от границы балансовой 
принадлежности) с указанием протяженности и диаметров 
трубопроводов, запорной арматуры, контрольно-измери-
тельных приборов, грязевиков, спускников и перемычек 
между трубопроводами;

б) свидетельства о поверке приборов и датчиков, под-
лежащих поверке, с действующими клеймами поверителя;

Необходимо отметить, что законодательно запрещено 
отказывать работнику по возрастному цензу. Интересы 
лиц пенсионного возраста были учтены при разработке 
изменений в законодательство о занятости населения. 
Так, в закон РФ «О занятости населения в Российской 
Федерации» были внесены изменения. Согласно 
поправкам органы государственной власти субъектов 
РФ вправе организовать профессиональное обучение 
и дополнительное профессиональное образование 
незанятых граждан, которым в соответствии с 
законодательством РФ назначена страховая пенсия по 
старости и которые стремятся возобновить трудовую 
деятельность.

В целях усиления социальной защищённости лиц 
пенсионного возраста посредством повышения 
профессионального мастерства, профессиональной 
мобильности и конкурентоспособности на рынке 
труда Магаданской области органы городской службы 
занятости населения предлагают незанятым гражданам, 

Не секрет, что людям пенсионного возраста 
достаточно сложно трудоустроиться после выхода 
на пенсию на достойную или подходящую работу. 
Многие работодатели предъявляют повышенные 
требования к претендентам пенсионного возраста 
именно по возрастному критерию. При этом 
они не берут в расчёт, что многие пенсионеры 
обладают повышенными знаниями, незаурядными 
способностями и огромным желанием продолжать 
трудовую деятельность. 

Новинки

Знакомьтесь, новые книги:
- Водные биологические ресурсы Камчатки. Био-

логия, способы добычи, переработка/В. Д. Богданов, 
В. И. Карпенко, Е. Г. Норинов. - Петропавловск-Кам-
чатский: «Новая книга», 2005- 264 с. с цв. ил.

В книге описаны более 120 видов гидробионтов. 
Приведены технологическая характеристика, 
размерно-массовый и химический состав рыб, ра-
кообразных, моллюсков, водорослей, описаны со-
временные технологии их добычи и обработки. Книга 
предназначена для широкого круга специалистов рыбной 
промышленности.

- Морские ключевые орнитологические территории 
Дальнего Востока России/Под ред. Ю. Б. Артюхина - 
Москва: РОСИП, 2016 - 136 с.

Книга представляет собой каталог природных 
акваторий Дальневосточного региона России, имеющих 
международное значение для сохранения популяций 
морских птиц. Приводится описание 40 территорий, нас 
более интересуют Ямские острова, заливы Бабушкина 
и Кекурный  Кони-Пьягинского  участка Охотского 
побережья и остров Талан, относящиеся к Магаданской 
области. Текст иллюстрирован фотографиями основных 
местообитаний морских птиц. Издание предназначено 
для специалистов в области охраны окружающей среды, 
морских биологов, любителей природы.

- Современные технологии производства соленой 
продукции из сельди тихоокеанской и лососевых/ В. 
Д. Богданов, М. В. Благонравова, Н. С. Салтанова. – 
Петропавловск-Камчатский: «Новая книга», 2007 - 235 
с., ил.

В монографии приведены сведения по биологической, 
технологической и биохимической характеристике 
сельди тихоокеанской и лососевых как сырья, 
направляемого на промышленную переработку. 
Подчеркнуты основные свойства сельди и лососевых, 
обосновывающие целесообразность производства 
из них соленой продукции. Подробно рассмотрены 
основные закономерности процессов просаливания 
рыбы и ее биохимического созревания. Показаны 
традиционные и современные способы посола сельди 
и лососевых, а также их икры. Подробно рассмотрены 
исследования по разработке новой технологии 
низкотемпературного посола лососевых. Приведены 
исследования по разработке технологии производства 
малосоленой сельди предварительного созревания. 
Обоснована целесообразность производства пресервов 
из предварительно созревшей сельди в различных 
соусах и заливках, обладающих ингибирующим и 
антиокислительным действием. Книга будет интересна 
и полезна студентам и широким кругам специалистов 
рыбной промышленности.

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

которым в соответствии с законодательством РФ 
назначена страховая пенсия по старости и которые 
стремятся возобновить трудовую деятельность, пройти 
профессиональное обучение и получить дополнительное 
профессиональное образование бесплатно. 

Профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование данной категории 
граждан проходит в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, в соответствии с 
заключёнными органами службы занятости государ-
ственными контрактами и договорами.

В течение 7 месяцев в ГКУ ЦЗН г. Магадана обратились 
95 неработающих граждан пенсионного возраста, 49 
из них была предоставлена государственная услуга по 
профессиональной ориентации. На курсовое обучение 
были направлены 14 пенсионеров. Востребованными для 
обучения и последующего трудоустройства оказались 
профессии и программы «охранник», «оператор ЭВМ», 
«1С: Управление торговлей», «машинист погрузочной 
машины». 

Организации профессионального обучения предшест-
вовало проведение социологического опроса путем 
анкетирования с целью выявления потребности граждан 
данной возрастной группы в профессиональном обу-
чении для продолжения трудовой деятельности. Же-
лание воспользоваться государственной услугой по 
профессиональной подготовке, переподготовке и повы-
шению квалификации выразили более 40 граждан пен-
сионного возраста.

В 4 квартале текущего года специалисты ГКУ ЦЗН г. 

Магадана приступят к формированию учебных групп 
в целях организации профессионального обучения 
и получения дополнительного профессионального 
образования в 2019 году. Для этого граждане должны 
обратиться в органы службы занятости по месту 
жительства и предъявить паспорт, трудовую книжку 
и документ, подтверждающий назначение страховой 
пенсии по старости.

Отдельно хочется уделить внимание гражданам, которые 
только готовятся к выходу на пенсию, так называемым 
гражданам предпенсионного возраста. Данная категория 
также может обратиться в службу занятости населения 
как за содействием в поиске подходящей работы (для 
работающих и не работающих лиц), так и за получением 
других государственных услуг, гарантированных для 
граждан, зарегистрированных в качестве безработных. 
Кроме того, по вопросам содействия в трудоустройстве 
граждане предпенсионного возраста имеют возможность 
проконсультироваться по телефонам «горячей линии» 
городского центра занятости населения. 

Более подробную информацию можно получить по 
телефонам городского центра занятости населения: 

- в г. Магадане:  8 (413-2) 62-27-43; 62-27-41; 62-99-74;
- в Ольском городском округе: 8 413-41) 2-33-73; в           п. 

Армань: 8 (413-41) 2-14-47;
- в Хасынском городском округе: 8 (413-42) 9-27-59.

Ю. Б. ЗИНКОВА,
зам. директора - начальник отдела МОГКУ 
«Центр занятости населения г. Магадана».

Спрашивали? Отвечаем!

В центральную библиотеку им. И. А. Варрена 
поступили книги, привезенные из соседнего 
региона – Камчатки. Нас объединяет Охотское 
море и морской климат. Книги, издающиеся на 
камчатской земле и  вызывающие интерес у 
наших читателей, пригодятся  для образования 
учащейся молодежи и специалистам. Приглашаем 
посетить нашу библиотеку. 

в) базу данных настроечных параметров, вводимую в 
измерительный блок или тепловычислитель;

г) схему пломбирования средств измерений и оборудо-
вания, входящего в состав узла учета, исключающую не-
санкционированные действия, нарушающие достоверность 
коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя;

д) почасовые (суточные) ведомости непрерывной работы 
узла учёта в течение 3 суток (для объектов с горячим 
водоснабжением -7 суток).

Документы для ввода узла учета в эксплуатацию 
представляются в теплоснабжающую организацию 
для рассмотрения не менее чем за 10 рабочих дней до 
предполагаемого дня ввода в эксплуатацию.

При отсутствии замечаний к узлу учета комиссией 
подписывается акт ввода в эксплуатацию узла учета, уста-
новленного у потребителя.

Акт ввода в эксплуатацию узла учета служит основанием 
для ведения коммерческого учета тепловой энергии, тепло-
носителя по приборам учета с использованием получаемой 
измерительной информации с даты его подписания.

В адрес МУП «ОЭТС» заявок от управляющей орга-
низации ООО «Ремстройдом» о вводе узла учета тепловой 
энергии многоквартирного дома № 5б по улице Набережная 
в селе Гадля Ольского городского округа не поступало. 
Следовательно, у ресурсоснабжающего предприятия нет 
оснований производить начисления за тепловую энергию 
по вышеуказанному адресу по прибору учета».

А. А. МАРШАЛКО,
директор «ОЭТС».

30 июля 2018 года в 02 часа 30 минут на 
автомобильной дороге «Ола - Гадля» водитель, 
управляя автомобилем марки Тойота, не выбрал 
безопасную скорость движения, не справился 
с управлением и совершил съезд в кювет с 
последующим опрокидыванием транспортного 
средства. В результате дорожно-транспортного 
происшествия 48-летний пассажир  скончался на 
месте аварии. Водитель и два пассажира получили 
телесные повреждения и были доставлены в 
лечебное учреждение.

ГИБДД предупреждает

Книги из Камчатки

Пенсионер? Стремление вперед!

В настоящее время сотрудники полиции проводят 
проверку всех обстоятельств происшествия, по резуль-
татам которой будет принято процессуальное решение.

На территории Ольского округа в январе - июле 2018 
года произошло 43 дорожно-транспортных происшествия 
(в 2017 году - 33), из них: 31 дорожно-транспортное 
происшествие, при котором причинен материальный 
ущерб транспортным средствам (в 2017 году - 27); в 12 
дорожно-транспортных происшествиях пострадало 16 
человек (в 2017 году - 9 человек) и в 2018 году 1 человек 
погиб (в 2017 году - погибло 3 человека). 

Сотрудниками ОГИБДД Отд МВД России по Ольскому 
району за январь - июль 2018 года выявлено 978 
нарушений Правил дорожного движения РФ.

Всего в 2018 году судами приняты решения об 

административном аресте в отношении 15 водителей 
транспортных средств, о лишении права управления 
транспортными средствами в отношении 21 водителя. 

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам 
дорожного движения. Соблюдайте установленные 
Правила! Каждому необходимо понимать, что трагедия 
может произойти один раз. Трагедия, которая разделит 
жизнь на «До» и «После»… 

Задумайтесь! 
Не нарушайте Правила дорожного движения. Берегите 

себя и своих близких!
ОГИБДД.

Фото из архива ОГИБДД.

Н е   н а р у ш а й т е   П ра в и л а  
дор ож ног о   д в и ж е н и я!
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Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации муниципального образования
«Ольский городской округ» от 22.06.2018 г. № 582

Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию»

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования

«Ольский городской округ» от 14.05.2018 г. № 444

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков для 
строительства на территории муниципального 

образования «Ольский городской округ»
(Продолжение. Начало в «РС» № 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34)

2) для комплексного освоения в целях жилищного строитель-
ства:

а) цена выкупа земельных участков, предназначенных для жи-
лищного и иного строительства, в расчете на единицу площади;

б) начальная цена предмета аукциона (начальная цена права 
на заключение договора аренды земельного участка, предназна-
ченного для его комплексного освоения в целях жилищного стро-
ительства);

в) размер арендной платы за земельный участок, предназна-
ченный для его комплексного освоения в целях жилищного строи-
тельства, в расчете на единицу площади и порядок ее изменения;

г) способы обеспечения обязательств по комплексному освое-
нию земельного участка в целях жилищного строительства и их 
объем;

д) максимальные сроки подготовки проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории в границах земельного 
участка, предназначенного для его комплексного освоения в це-
лях жилищного строительства;

е) максимальные сроки выполнения работ по обустройству 
территории посредством строительства объектов инженерной 
инфраструктуры, подлежащих по окончании строительства пере-
даче в государственную или муниципальную собственность, а 
также условия такой передачи;

ж) максимальные сроки осуществления жилищного строитель-
ства и иного строительства в соответствии с видами разрешенно-
го использования земельных участков.

3.3.2. Для участия в торгах претендент представляет в Комитет 
(лично или через своего представителя) в установленный в изве-
щении о проведении торгов срок заявку, платежный документ с 
отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения 
перечисления претендентом установленного в извещении о про-
ведении торгов задатка в счет обеспечения оплаты приобретае-
мого права на заключение договора аренды земельного участка 
и иные документы в соответствии с перечнем, опубликованным в 
извещении о проведении торгов.

Один претендент имеет право подать только одну заявку на 
участие в торгах.

При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, 
удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представи-
телем претендента предъявляется доверенность (нотариально 
заверенная).

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется в 
журнале приема заявок на участие в земельных аукционах с при-
своением каждой заявке номера и с указанием даты и времени 
подачи документов.

3.3.3. Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, 
вместе с документами по описи, на которой делается отметка об 
отказе в принятии документов с указанием причины отказа, воз-
вращается в день ее поступления претенденту или его уполномо-
ченному представителю под расписку.

3.3.4. Претендент имеет право отозвать принятую заявку до 
окончания срока приема заявок, направив уполномоченному ор-
гану уведомление в письменной форме. Администрация обязана 
возвратить внесенный задаток претенденту в течение 3 банков-
ских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема 
заявок. В случае отзыва заявки претендентом позднее даты окон-
чания приема заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников торгов.

3.3.5. Для участия в торгах претендент вносит задаток по рекви-

Приложение№ 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации муниципального образования
«Ольский городской округ» от 14.06.2018 г. № 551

Положение 
о комиссии при Администрации муниципального 

образования «Ольский городской округ» по 
снижению потерь электрической энергии на 

территории муниципального образования «Ольский 
городской округ»

3.1.2. Разрабатывает совместно с руководителями ресурсос-
набжающих предприятий, организаций и управляющих компаний, 
осуществляющих свою деятельность на территории поселений 
муниципального образования «Ольский городской округ», меро-
приятия, направленные на снижение потерь электрической энер-
гии.

3.1.3. Оценивает ход выполнения мероприятий, направленных 
на снижение потерь электрической энергии на территории муни-
ципального образования «Ольский городской округ».

3.1.4. Осуществляет контроль за выполнением мероприятий, 
направленных на снижение потерь электрической энергии на 
территории муниципального образования «Ольский городской 
округ».

3.1.5. Осуществляет иные действия в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, нормативно-правовыми акта-
ми Магаданской области и муниципального образования «Оль-
ский городской округ».

3.2. Основными задачами комиссии являются:
3.2.1. Обеспечение взаимодействия органов местного само-

управления муниципального образования «Ольский городской 
округ» и ресурсоснабжающих предприятий, организаций и управ-
ляющих компаний, осуществляющих свою деятельность на тер-
ритории поселений муниципального образования «Ольский го-
родской округ».

4. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОМИССИИ
4.1. Заседания комиссии проводятся регулярно, не реже одного 

раза в месяц, а также  по мере необходимости.
4.2. Комиссия правомочно осуществлять свои функции, если на 

заседаниях комиссии присутствует не менее пятидесяти процен-
тов от общего числа ее членов.

4.3. Члены комиссии должны быть уведомлены секретарем ко-
миссии о месте, дате и времени проведения заседания комиссии 
за три дня до начала заседания.

4.4. Решение комиссии оформляются протоколом, который 
подписывается председателем комиссии и несет рекомендатель-
ный характер.

Информационные материалы, которые размещаются на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» http://www.ольскийрайон.рф в сети 
«Интернет», региональном портале и на  информационных стен-
дах, размещенных в помещении по адресу 685910, Магаданская 
область, Ольский район, поселок Ола, площадь Ленина,  дом 3, 
кабинет 206, 207.

1.3.3. При личном обращения заявителя, а также обращении в 
письменной (электронной) форме, специалист, ответственный за 
предоставлении муниципальной услуги, предоставляет заявите-
лю подробную информацию о порядке предоставления муници-
пальной услуги.

1.3.4. С момента приема документов Заявитель имеет право на 
получение сведений о ходе исполнения муниципальной услуги 
при помощи телефона или посредством личного посещения в со-
ответствии с режимом работы органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу.

1.3.5. Для получения сведений о ходе исполнения муниципаль-
ной услуги заявителем указываются (называются) дата и (или) ре-
гистрационный номер заявления. Заявителю предоставляются 
сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой ад-
министративной процедуры) исполнения муниципальной услуги 
находится представленное им заявление.

В случае подачи заявления в форме электронного докумен-
та с использованием Единого портала, информирование о ходе 
предоставления муниципальной услуги осуществляется путем 
отображения актуальной информации о текущем состоянии (ста-
тусе) оказания муниципальной услуги в «Личном кабинете поль-
зователя».

1.3.6. Информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги предоставляется бесплатно.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги.
2.1. Наименование муниципальной услуги
Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муници-

пальную услугу
Муниципальная услуга предоставляется Администрацией му-

ниципального образования «Ольский городской округ».
Предоставление муниципальной услуги обеспечивается отде-

лом архитектуры и градостроительства Управления по вопросам 
обеспечения жизнедеятельности населения администрации му-
ниципального образования «Ольский городской округ» (далее по 
тексту - Отдел). Ответственными за предоставление муниципаль-
ной услуги являются специалисты Отдела.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
- отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
- выдача постановления о внесений изменений в разрешение 

на ввод объекта в эксплуатацию, в связи с технической ошибкой;
- отказ во внесений изменений в решение на ввод объекта в экс-

плуатацию.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в те-

чение семи рабочих дней со дня регистрации заявления о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (далее – Заявле-
ние).

В общий срок предоставления муниципальной услуги входит 
срок направления межведомственных запросов и получения на 
них ответов, срок выдачи (направления) документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги.

В случае передачи заявления через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее - МФЦ) срок исчисляется со дня получения заявления 
многофункциональным центром.

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результа-
том предоставления муниципальной услуги, составляет 1 рабо-
чий день со дня подписания Главой муниципального образования 
«Ольский городской округ» разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию либо уведомления об отказе в выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию.

2.5. Правовое основание для предоставления муници-
пальной услуги

Предоставление государственной услуги осуществляется в со-
ответствии с:

1) Конституцией Российской Федерации;
2) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 

29.12.2004 г. № 190-ФЗ (далее - ГрК РФ) («Российская газета», № 
290, 30.12.2004);

3) Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 06.10.2003, № 40, ст. 3822);

4) Федеральным законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, 
ст. 2060);

5) Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(«Российская газета», № 168, 30.07.2010);

6) Постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.05.2011 г. № 373 «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государствен-
ных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
30.05.2011, № 22, ст. 3169);

7) Приказом Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 г. № 117/
пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и фор-
мы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
13.04.2015);

8) Уставом муниципального образования «Ольский городской 
округ».

9) Настоящим Административным регламентом.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 

в соответствии с законодательными или иными норматив-
ными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги с разделением на документы и информацию, 
которые заявитель вправе представить самостоятельно, и 
документы, которые заявитель вправе предоставить по соб-
ственной инициативе

Для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта 
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зитам, указанным в извещении о проведении торгов. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет (счета) организа-
тора торгов, является выписка (выписки) со счета (счетов) Коми-
тета.

3.3.6. В день определения участников торгов, установленный в 
извещении о проведении торгов, уполномоченный орган рассма-
тривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт 
поступления от претендентов задатков на основании выписки 
(выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рас-
смотрения документов уполномоченный орган принимает реше-
ние о признании претендентов участниками торгов или об отказе 
в допуске претендентов к участию в торгах, которое оформляется 
протоколом. В протоколе приводится перечень принятых заявок с 
указанием имен претендентов, перечень отозванных заявок, име-
на претендентов, признанных участниками торгов, а также имена 
претендентов, которым было отказано в допуске к участию в тор-
гах, с указанием оснований отказа.

3.3.7. Комитет обязан вернуть внесенный задаток претенденту, 
не допущенному к участию в торгах, в течение 3 банковских дней 
со дня оформления протокола о признании претендентов участ-
никами торгов.

3.3.8. Претенденты, признанные участниками торгов, и пре-
тенденты, не допущенные к участию в торгах, уведомляются о 
принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты 
оформления данного решения протоколом путем вручения им 
под расписку соответствующего уведомления либо направления 
такого уведомления по почте.

3.3.9. Претендент приобретает статус участника торгов с мо-
мента оформления уполномоченным органом протокола о при-
знании претендентов участниками торгов.

3.3.10. Торги проводятся в указанном в извещении о проведе-
нии торгов месте, в соответствующие день и час.

3.3.11. Результаты торгов оформляются протоколом, который 
подписывается организатором торгов, аукционистом и победи-
телем торгов в день проведения торгов. Протокол о результатах 
торгов составляется в двух экземплярах, один из которых пере-
дается победителю, а второй остается у организатора торгов.

3.3.12. Протокол о результатах торгов является основанием для 
заключения с победителем торгов договора аренды земельного 
участка.

3.3.13. Внесенный победителем торгов задаток засчитывается 
в счет продажи права на заключение договора аренды.

Организатор торгов обязан в течение 3 банковских дней со дня 
подписания протокола о результатах торгов возвратить задаток 
участникам торгов, которые не выиграли их.

3.3.14. Информация о результатах аукциона публикуется в тех 
же средствах массовой информации, в которых было опублико-
вано извещение о проведении аукциона, в 5-дневный срок после 
проведения аукциона. Информация включает в себя:

а) наименование органа местного самоуправления, принявше-
го решение о проведении аукциона, реквизиты указанного реше-
ния;

б) наименование организатора аукциона;
в) имя (наименование) победителя аукциона;
г) местоположение (адрес), площадь, границы, кадастровый но-

мер земельного участка.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукци-

она не позднее чем за пятнадцать дней до дня проведения аукци-
она. Сообщение об отказе в проведении аукциона размещается в 
периодических печатных изданиях, в которых было опубликовано 
извещение о проведении аукциона, и на официальном сайте ад-
министрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» в сети «Интернет» http://ольскийрайон.рф.

Организатор аукциона в течение трех дней обязан известить 
участников аукциона в своем отказе в проведении аукциона и воз-
вратить участникам аукциона внесенные задатки.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине 
участия в аукционе менее двух участников, организатор аукциона 
имеет право объявить о проведении повторного аукциона.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муни-
ципальной услуги.

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

4.1.1.  Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедурами по 
предоставлению  муниципальной услуги, и принятием в ходе ее 
предоставления, решений  специалистами Комитета, осущест-
вляется непрерывно руководителем Комитета.

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения 
проверок соблюдения и исполнения специалистами Комитета 
положений Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги.

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

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления му-
ниципальной услуги специалистами Комитета включает   в себя  
проведение плановых и внеплановых проверок,  выявление  и  
устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, приня-
тие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, со-
держащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц и 
муниципальных служащих.

4.2.2. Порядок и периодичность проведения плановых прове-
рок полноты и качества исполнения специалистами Комитета 
Административного регламента, устанавливаются локальными 
актами Администрации. При этом плановые проверки осущест-
вляются не реже 1 раза в год.

4.2.3. Внеплановые проверки полноты и качества исполнения 
специалистами Комитета Административного регламента про-
водятся при выявлении нарушений по предоставлению муници-
пальной услуги (в том числе контрольно-надзорными органами) 
или по конкретной жалобе заявителя.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе пре-
доставления муниципальной услуги. 

По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к от-
ветственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

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

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений и (или) 
действий (бездействий), принятых в ходе предоставления муни-
ципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее-
жалоба).

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явля-
ются  действия (бездействия) должностных лиц и муниципальных 

(Продолжение. Начало в «РС» № 34)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Но-
вости»

09.15 «Сегодня 3 сентября. День 
начинается»
09.55, 03.00 «Модный приго-
вор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.35, 18.20, 00.30 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.05 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.55 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «Курортный роман» (16+)

05.00, 09.15 «Утро Рос-
сии»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести»

09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Ве-
сти. Местное время»
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Телесериал «Морозо-
ва» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Челночницы. Про-
должение» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» 
(12+)

14.30 «Заклятые со-
перники» (12+)
15.00, 16.55, 19.00, 21.35, 

23.05, 01.30, 05.25 «Новости»
15.05, 19.05, 23.10, 01.35, 07.00 
«Все на Матч!»
17.00 «Футбол. Российская Пре-
мьер-лига» (0+)
19.35, 13.10 «Профессиональ-
ный бокс» (16+)
21.45, 02.05 «КХЛ. Разогрев» 
(12+)
22.05 «Европейские кубки. То-
повая осень» (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Бетис» - «Севилья» 
(0+)
02.25 «Континентальный ве-
чер»
02.55 Хоккей. КХЛ. «Торпе-
до» (Нижний Новгород) - СКА 
(Санкт-Петербург)
05.30 «Тотальный футбол»
06.30 «Тает лёд» (12+)
07.30 Художественный фильм 
«Легендарный» (16+)
09.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Леванте» - «Вален-
сия» (0+)
11.20 Художественный фильм 
«Боец поневоле» (16+)

06.05, 07.05 «Подо-
зреваются все» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.00 «Сегод-

ня»
07.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
11.20 Х/ф «Пасечник» (16+)
13.00 «Реакция» (16+)
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00, 17.30 «Место встречи» 
(16+)
18.20 «ДНК» (16+)
19.15 Телесериал «Ментов-
ские войны» (16+)
22.00 Т/с «Балабол-2» (16+)
00.00 Художественный фильм 
«Невский» (16+)

06.00, 10.00, 23.00 «Из-
вестия»
06.25 Телесериал «Ули-
цы разбитых фона-

рей-2»  (16+)
10.25 Х/ф «Не послать ли 
нам... гонца?» (12+)
12.20 Х/ф «Место встречи из-
менить нельзя» (12+)
19.50 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
01.30 «Не валяй дурака...» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 «Но-
вости культуры»

07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни»
08.35, 17.45, 02.25 «Мировые 
сокровища»
08.50 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах»
10.10 «К 90-летию со дня рож-
дения Евгения Светланова»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 02.40 «ХХ век». «Бу-
дильник» 1981 г. «Женька из 
4в» 
13.10 Документальный фильм 
«Лоскутный театр»
13.25, 19.45, 01.45 «Власть 
факта». «Век Ришелье»
14.05 «Цвет времени». Эль 
Греко
14.20 «Театральная летопись. 
Избранное»
15.15 Д/ф «Мэрилин Монро и 
Артур Миллер»
16.10 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые за-
метки»
16.40 «Агора»
18.05, 23.20 Телесериал «Си-
та и Рама»
18.55 «Симфонические мини-
атюры русских композиторов»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.45 «Ступени цивилизации»
22.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
00.10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
01.00 Д/ф «Леонид Якобсон»

06.00 Т/с «Военная 
разведка. Северный 
фронт» (16+)
07.00, 12.00 Докумен-

тальный проект (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
10.00 «Военная тайна» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Х/ф «Терминатор-3: вос-
стание машин» (16+)
23.00 «Водить по-русски» (16+)
01.30 Х/ф «Терминатор: да при-
дёт спаситель» (16+)
03.30 Х/ф «Роллербол» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.25 М/с «Тролли. 
Праздник продолжа-
ется!» (6+)

07.45 М/ф «Букашки. Приклю-
чения в долине муравьв» (0+)
09.30 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» (6+)
10.30 «Папина дочка» (0+)
12.05 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» (12+)
15.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Большая игра» (16+)
22.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
00.15, 01.30 «Уральские пель-
мени» (16+)
00.30 «Кино в деталях»
02.00 Х/ф «Обитель зла. Апо-
калипсис» (18+)

07.30, 19.00, 00.55 «6 
кадров» (16+)
08.30 «По делам не-
совершеннолетних»

(16+)
10.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.30, 05.10 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.30 «Преступления стра-
сти» (16+)
13.30, 03.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
15.15 Х/ф «Была тебе люби-
мая» (16+)
20.00 «Кровь ангела» (16+)
23.50 Х/ф «Напарницы» (16+)
01.30 Х/ф «Метод Лавровой» 
(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

07.00 «Сегодня утром»
09.20, 18.05 Т/с «Гон-
чие» (16+)

10.00, 14.00 «Новости дня»
18.00 «Военные новости»
18.25 «Не факт!» (6+)
19.15 «Хроника Победы» (12+)
19.40 «Военные миссии осо-
бого назначения» (12+)
20.35 «Открытый эфир» (12+)
22.20 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
23.10 «Скрытые угрозы» (12+)
00.15 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «Игра без правил» 
(12+)
02.40 Х/ф «Хроника пикирую-
щего бомбардировщика»
04.10 Х/ф «Старшина» (12+)

08.00, 07.00 «ТНТ. Best» 
(16+)
10.00, 00.00 «Дом-2» 
(16+)

12.30 Художественный фильм 
«Улица» (16+)
13.00 «Танцы» (16+)
15.00 «Интерны» (16+)
20.00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
21.00 «СашаТаня» (16+)
21.30 Т/с «Универ» (16+)
22.00, 05.15 «Где логика?» 
(16+)
23.00 «Однажды в России» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)

07.00 «Улетное ви-
део» (16+)
08.30, 11.00, 20.00, 00.30 
«Дорожные войны» 

(16+)
12.00, 19.30 «Утилизатор» 
(12+)
14.00 Телесериал «Чужой рай-
он-2» (16+)
18.00, 22.30 «Решала» (16+)
19.00, 22.00 «Невероятные ис-
тории» (16+)
21.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
01.35 «+100500» (18+)

 

В программе возможны изменения
ПОНЕДЕЛЬНИК,  

3 СЕНТЯБРЯ
ВТОРНИК,  

4 СЕНТЯБРЯ
СРЕДА,  

5 СЕНТЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ,  

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

09.15 “Сегодня 6 сентября. День 
начинается”
09.55, 03.00 “Модный приговор”
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 “Время 
покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 04.05 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ищейка” (12+)
22.30 “Большая игра”
23.30 “Курортный роман” (16+)

05.00, 09.15 “Утро Рос-
сии”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 “Вести”

09.55 “О самом главном” (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вести. 
Местное время”
12.00 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” (12+)
13.00, 19.00 “60 минут” (12+)
15.00 Т/с “Морозова” (12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Челночницы. Продол-
жение” (12+)
23.15 “Новая волна-2018”
03.10 “Новая волна-2018”. Бене-
фис “А-Студио”

14.30 “Заклятые сопер-
ники” (12+)
15.00, 16.55, 19.00, 22.05,

23.50, 03.25 “Новости”
15.05, 19.05, 00.00, 03.30, 07.40 
“Все на Матч!”
17.00 Х/ф “Парный удар” (12+)
19.35 “Смешанные единобор-
ства” (16+)
21.35 “TOP-10 UFC” (16+)
22.10, 12.30 “Профессиональ-
ный бокс” (16+)
00.35 “КХЛ. Разогрев” (12+)
00.55 Хоккей. КХЛ. “Металлург” 
(Магнитогорск) - ЦСКА
04.10 “Лига наций” (12+)
04.40 “Все на футбол!”
05.40 Футбол. Лига наций. Гер-
мания - Франция
08.10 Футбол. Лига наций. Уэльс 
- Ирландия (0+)
10.10 Футбол. Товарищеский 
матч. Нидерланды - Перу (0+)
12.10 “Десятка!” (16+)

06.05 “Подозреваются 
все” (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.00 “Сегодня”

07.05 “Подозреваются все” (16+)
07.25 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.20 Т/с “Возвращение Мух-
тара” (16+)
11.20 Х/ф “Пасечник” (16+)
13.00 “Реакция” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.30 “Место встречи” 
(16+)
18.20 “ДНК” (16+)
19.15 Т/с “Ментовские войны” 
(16+)
22.00 Т/с “Балабол-2” (16+)
00.00 Х/ф “Невский” (16+)
01.10 Т/с “Свидетели” (16+)
03.15 “НашПотребНадзор” (16+)
04.15 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)

06.00, 14.00, 23.00 “Из-
вестия”
06.25 Х/ф “Трудно быть 
Мачо” (16+)

08.05 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей-3” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
01.30 Т/с “Детективы” (16+)

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

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35, 14.05, 03.35 “Мировые 
сокровища”
08.55 Х/ф “Долгая дорога в 
дюнах”
10.10 “Шлягеры уходящего ве-
ка. Л. Долина и Александр Град-
ский”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.25 “ХХ век”. “Ираклий 
Андроников. Первый раз на эст-
раде”
13.25 “Игра в бисер” 
14.25 “Абсолютный слух”
15.05 Д/ф “Викинги”
16.10 “Моя любовь - Россия!”
16.40, 00.10 Д/с “Завтра не 
умрет никогда”
17.20 “2-Верник-2”
18.05, 23.20 Т/с “Сита и Рама”
18.55 Д/ф “Воспоминание...”
19.45, 01.40 “Игра в бисер”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Ступени цивилизации”
22.40 “Энигма. Теодор Курент-
зис”
01.00 “Черные дыры. Белые пят-
на”

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

09.15 «Сегодня 4 сентября. День 
начинается»
09.55, 03.00 «Модный приго-
вор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.05 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «Курортный роман» (16+)

05.00, 09.15 «Утро Рос-
сии»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести»

09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Ве-
сти. Местное время»
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Телесериал «Морозова» 
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Челночницы. Про-
должение» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьё-
вым» (12+)

14.30 «Заклятые со-
перники» (12+)
15.00, 16.55, 20.00, 23.05, 

02.30, 06.05 «Новости»
15.05, 20.05, 23.10, 02.40, 07.00 
«Все на Матч!»
17.00 «Футбол. Российская Пре-
мьер-лига» (0+)
19.00 «Тотальный футбол» (12+)
20.35, 10.40 «Профессиональ-
ный бокс» (16+)
22.35 «Каррера vs Семак» (12+)
00.00 «Смешанные единобор-
ства. UFC» (16+)
02.00 «Зенит» - «Спартак». 
Live» (12+)
03.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Авангард» (Омская 
область)
06.10 «КХЛ. Разогрев» (12+)
06.30 «Лига наций» (12+)
07.30 Х/ф «Пазманский дья-
вол» (16+)
09.40 «Европейские кубки. То-
повая осень» (12+)
12.25 Х/ф «Претендент» (16+)
14.10 «Десятка!» (16+)

06.05, 07.05 «Подо-
зреваются все» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.00 «Сегод-

ня»
07.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
11.20 Х/ф «Пасечник» (16+)
13.00 «Реакция» (16+)
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00, 17.30 «Место встречи» 
(16+)
18.20 «ДНК» (16+)
19.15 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
22.00 Т/с «Балабол-2» (16+)
00.00 Х/ф «Невский» (16+)
01.10 Т/с «Свидетели» (16+)
03.15 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
«Известия»
06.30 Д/ф «Моя прав-
да». Виктор Цой (12+)

07.25 Д/ф «Моя правда». Алек-
сандр Барыкин (12+)
08.20 Д/ф «Моя правда». Юрий 
Батурин (12+)
09.05 Д/ф «Моя правда». Лео-
нид Быков (12+)
10.25 Х/ф «Гений» (16+)
13.15 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-3» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
01.30 Х/ф «Море. Горы. Керам-
зит» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 «Но-
вости культуры»

07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни»
08.35 «Мировые сокровища»
08.50 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах»
10.10, 18.55 «П. И. Чайковский. 
Симфония-5»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 02.30 «ХХ век». «Теа-
тральные встречи»
13.25, 19.45, 01.45 «Тем време-
нем. Смыслы»
14.15 «Цвет времени» 
14.25 «Эпизоды»
15.05 Д/ф «Викинги»
16.10 «Эрмитаж»
16.40, 00.10 Д/с «Завтра не ум-
рет никогда»
17.10 Д/ф «Образы воды»

17.25 «Белая студия»
18.05, 23.20 Т/с «Сита и Рама»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.45 «Ступени цивилизации»
22.40 «Искусственный отбор»
01.00 Д/ф «Спектакль не отме-
няется. Николай Акимов»
03.45 «Цвет времени»

06.00, 05.15 «Терри-
тория заблуждений» 
(16+)
07.00, 12.00 Докумен-

тальный проект (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
10.00 «Военная тайна» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
18.00, 04.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Сокровище Ама-
зонки» (16+)
23.00 «Водить по-русски» (16+)
01.30 Х/ф «Вторжение» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.35 М/с «Да здрав-
ствует король Джули-
ан!» (6+)

08.00 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
08.25 М/с «Три кота» (0+)
08.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
10.30 Х/ф «Конг. Остров Чере-
па» (16+)
12.50 Х/ф «Форсаж» (16+)
15.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Большая игра» (16+)
22.00 Х/ф «Двойной форсаж» 
(12+)
00.15 «Уральские пельмени» 
(16+)
02.00 Х/ф «Десять причин мо-
ей ненависти» (0+)
03.55 Т/с «Выжить после» (16+)
04.55 Т/с «Беглые родственни-
ки» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)
06.40 «Музыка на СТС» (16+)

07.30, 19.00, 00.50, 06.15 
«6 кадров» (16+)
08.30 «По делам не-
совершеннолетних» 

(16+)
10.30 «Давай разведёмся!» (16+)
11.30, 05.15 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.30 «Преступления страсти» 
(16+)
13.30, 03.30 «Понять. Простить» 
(16+)
15.15 Х/ф «Кровь ангела» (16+)
20.00 Х/ф «Соломоново реше-
ние» (16+)
23.45 Х/ф «Напарницы» (16+)
01.30 Х/ф «Метод Лавровой» 
(16+)
06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут» (16+)

07.00 «Сегодня утром»
09.20 Телесериал «Гон-
чие» (16+)
10.00, 14.00 «Новости

дня»
18.00 «Военные новости»
18.05 «Москва фронту» (12+)
18.25 «Не факт!» (6+)
19.15 «Хроника Победы» (12+)
19.40 «Военные миссии особо-
го назначения» (12+)
20.35 «Открытый эфир» (12+)
22.20 «Улика из прошлого» 
(16+)
23.10 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» (12+)
00.15 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
04.05 Х/ф «Осторожно, бабуш-
ка!»

08.00, 07.00 «ТНТ. Best» 
(16+)
10.00, 00.00 «Дом-2» 
(16+)

12.30 Х/ф «Улица» (16+)
13.00 «Замуж за Бузову» (16+)
15.00 «Интерны» (16+)
20.00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
21.00 «СашаТаня» (16+)
21.30 Т/с «Универ» (16+)
22.00, 02.05 «Импровизация» 
(16+)
23.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
04.25 Т/с «Лотерея» (16+)

07.00, 08.00 «Улетное 
видео» (16+)
08.30, 11.00, 20.00, 00.35 
«Дорожные войны»

(16+)
12.00, 19.30 «Утилизатор» (12+)
14.00 Т/с «Чужой район-2» (16+)
18.00, 22.30 «Решала» (16+)
19.00, 22.00 «Невероятные 
истории» (16+)
21.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
01.35 «+100500» (18+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 
«Новости»

09.15 «Сегодня 5 сентября. 
День начинается»
09.55, 03.00 «Модный приго-
вор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.05 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «Курортный роман» (16+)

05.00, 09.15 «Утро Рос-
сии»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести»

09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Ве-
сти. Местное время»
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Челночницы. Про-
должение» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьё-
вым» (12+)
02.00 Х/ф «Грустная дама чер-
вей» (12+)

14.30 «Заклятые со-
перники» (12+)
15.00, 16.55, 20.20, 23.00,

 01.55 «Новости»
15.05, 20.30, 23.05, 00.35, 02.00, 
07.25 «Все на Матч!»
17.00 «Футбол. ЧМ- 2018 г. 1/8 
финала. Испания - Россия» 
(0+)
21.00, 10.00 «Смешанные еди-
ноборства» (16+)
23.35 «Лига наций» (12+)
00.05 «Тает лёд» (12+)
01.35 «Дмитрий Орлов. Путь к 
Кубку» (12+)
02.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Витязь» (Москов-
ская область)
05.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Словакия - Дания
08.00 Х/ф «Волки» (16+)
12.00 «TOP-10 UFC» (16+)
12.25 Х/ф «Счастливый но-
мер» (16+)
14.00 «Высшая лига» (12+)

06.05, 07.05 «Подо-
зреваются все» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.00 «Сегод-

ня»
07.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
11.20 Х/ф «Пасечник» (16+)
13.00 «Реакция» (16+)
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00, 17.30 «Место встречи» 
(16+)
18.20 «ДНК» (16+)
19.15 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
22.00 Т/с «Балабол-2» (16+)
00.00 Х/ф «Невский» (16+)
01.10 Т/с «Свидетели» (16+)

06.00, 14.00, 23.00 «Из-
вестия»
06.25 Х/ф «Море. Го-
ры. Керамзит» (16+)

08.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
01.30 Х/ф «Трудно быть Мачо» 
(16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30 «Новости 
культуры»

07.35 «Пешком...». Москва Жи-
лярди
08.05, 21.05 «Правила жизни»
08.35 Д/ф «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау»
09.00 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах»
10.10, 18.50 «С. Рахманинов. 
Симфония-2»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 02.30 Муз/фильм «Эти 
невероятные музыканты, или 
Новые сновидения Шурика»
13.25 «Что делать?». Про-
грамма Виталия Третьякова
14.15 Д/ф «Магия стекла»
14.25 Д/ф «Поэт аула и стра-
ны»
15.05 Д/ф «Викинги»
16.10 «Библейский сюжет»
16.40, 00.10 Д/с «Завтра не 
умрет никогда»
17.10 «Цвет времени». Жорж-
Пьер Сера
17.20 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
18.05, 23.20 Т/с «Сита и Рама»
19.40, 01.40 «Что делать?»

20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.45 «Ступени цивилизации»
01.00 Д/ф «Эрик Булатов. 
Иду...»
03.40 «Мировые сокровища»

06.00, 10.00, 05.20 «Тер-
ритория заблужде-
ний» (16+)
07.00, 12.00 Докумен-

тальный проект (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
18.00, 04.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Коломбиана» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Специалист» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.35 М/с «Да здрав-
ствует король Джули-
ан!» (6+)

08.00 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
08.25 М/с «Три кота» (0+)
08.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» (6+)
10.30 Х/ф «Белый плен» (12+)
12.50 Х/ф «Двойной форсаж» 
(12+)
15.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Большая игра» 
(16+)
22.00 Х/ф «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт» (12+)
00.05 «Уральские пельмени» 
(16+)
02.00 Х/ф «Саботаж» (18+)
04.05 Т/с «Выжить после» (16+)

07.30, 19.00, 00.15 «6 
кадров» (16+)
08.30 «По делам не-
совершеннолетних» 

(16+)
10.30 «Давай разведёмся!» (16+)
11.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 «Преступления стра-
сти» (16+)
13.30, 03.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
15.15 Х/ф «Соломоново реше-
ние» (16+)
20.00 Х/ф «Нужен мужчина» 
(16+)
01.30 Х/ф «Метод Лавровой» 
(16+)
04.35 Х/ф «Ещё раз про лю-
бовь» (16+)

07.00 «Сегодня утром»
09.20, 10.15 Т/с «Гон-
чие-2» (16+)
10.00, 14.00 «Новости

дня»
18.00 «Военные новости»
18.05 Документальный фильм 
«План Розенберга. Нюрнберг-
ские уроки» (12+)
19.15 «Хроника Победы» (12+)
19.40 «Военные миссии осо-
бого назначения» (12+)
20.35 «Открытый эфир» (12+)
22.20 «Секретная папка» (12+)
23.10 «Последний день». Алек-
сей Петренко (12+)
00.15 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «Ждите связного» 
(12+)
02.10 Художественный фильм 
«Шел четвертый год войны...» 
(12+)
03.55 Художественный фильм 
«Единственная...»
05.35 Д/ф «Атака мертвецов» 
(12+)

08.00, 07.00 «ТНТ. Best» 
(16+)
10.00, 00.00 «Дом-2» 
(16+)

12.30 Художественный фильм 
«Улица» (16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.00 «Интерны» (16+)
20.00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
21.00 Телесериал «СашаТа-
ня» (16+)
21.30 Телесериал «Универ» 
(16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00, 05.15 «Где логика?» 
(16+)
02.05 «Импровизация» (16+)

07.00 М/ф (0+)
08.00 «Улетное ви-
део» (16+)

08.30, 11.00, 20.00, 00.30 «До-
рожные войны» (16+)
12.00, 19.30 «Утилизатор» (12+)
14.10 Телесериал «Чужой рай-
он-2» (16+)
18.00, 22.30 «Решала» (16+)
19.00, 22.00 «Невероятные ис-
тории» (16+)
21.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
01.30 «+100500» (18+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(Окончание на стр. 7)

 

 

 

 

 

 



19.45 «Царская ложа»
20.45 «Смехоностальгия»
21.15 Д/с «Первые в мире»
21.30 «Искатели»
22.20 «Линия жизни»
00.20 Д/ф «Бельмондо Велико-
лепный»
01.15 Х/ф «Нежность»
03.15 М/ф «Носки большого горо-
да», «Парадоксы в стиле рок», «О 
море, море!» (18+)

06.00, 05.10 «Террито-
рия заблуждений» (16+)
07.00, 10.00 Д/проект 
(16+)

08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 «Ново-
сти» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 04.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Д/ф «Ошибка природы» 
(16+)
22.00 Д/ф «Конец света: солнеч-
ный удар» (16+)
00.00 Х/ф «Вне себя» (16+)
02.10 Х/ф «Мне бы в небо» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.35 М/с «Да здравст-
вует король Джулиан!» 
(6+)

08.00 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
08.25 М/с «Три кота» (0+)
08.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
10.30 «Уральские пельмени» (16+)
10.40, 02.35 Х/ф «Однажды в 
Мексике. Отчаянный-2» (16+)
12.50 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
15.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
18.00 Т/с «Большая игра» (16+)
20.00 Х/ф «После нашей эры» 
(12+)
22.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
00.35 Х/ф «Обитель зла в 3D. 
Жизнь после смерти» (18+)
04.30 Х/ф «Зачарованная» (12+)
06.10 «Миллионы в сети» (16+)

07.30, 19.00, 00.40 «6 
кадров» (16+)
08.35 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

10.40 «Давай разведёмся!» (16+)
11.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.40 «Преступления страсти» 
(16+)
13.40, 03.30 «Понять. Простить» 
(16+)
14.50 Х/ф «Девушка с персика-
ми» (16+)
18.45 «Дневник счастливой ма-
мы» (16+)
20.00 Х/ф «Люба. Любовь» (16+)
23.35 Х/ф «Напарницы» (16+)
01.30 Х/ф «Метод Лавровой» 
(16+)
04.40 Х/ф «Римские каникулы» 
(16+)
07.00 «Джейми: обед за 15 ми-
нут» (16+)

06.30 Х/ф «Деревен-
ский детектив» (6+)
08.20 Х/ф «Рысь воз-
вращается» (6+)

10.00, 14.00 «Новости дня»
10.15 «Десять лет Пансиону вос-
питанниц Министерства обороны 
Российской Федерации»
11.40, 14.10 Х/ф «Анискин и Фан-
томас» (12+)
14.35, 18.05 Т/с «И снова Ани-
скин» (12+)
18.00 «Военные новости»
19.15 «Хроника Победы» (12+)
19.40 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (6+)
22.25 Х/ф «Юность Петра» (12+)
01.30 Х/ф «В начале славных 
дел» (12+)
04.15 Х/ф «Пассажирка» (16+)

08.00, 07.00 «ТНТ. Best» 
(16+)
10.00, 00.00 «Дом-2» 
(16+)

12.30 Х/ф «Улица» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «Интерны» (16+)
20.00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
21.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Камеди Клаб» (16+)
23.00 «Открытый микрофон» (16+)
02.05 «Такое кино!» (16+)
02.40 Х/ф «Помню - не помню» 
(12+)

07.00 М/ф (0+)
08.30, 11.00, 20.00 «До-
рожные войны» (16+)
12.00, 19.30 «Утилиза-

тор» (12+)
14.00 Т/с «Чужой район-2» (16+)
17.50 «Улетное видео» (16+)
20.30 Х/ф «Робокоп» (16+)
22.30 Х/ф «Робокоп-2» (16+)
00.40 Х/ф «Робокоп-3» (16+)
02.40 Х/ф «Легенда Багера Ван-
са» (16+)
05.00 Х/ф «1941» (12+)
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В программе возможны изменения
ЧЕТВЕРГ,  

6 СЕНТЯБРЯ
ПЯТНИЦА,  

7 СЕНТЯБРЯ
СУББОТА,  

8 СЕНТЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  

9 СЕНТЯБРЯ
06.00, 05.10 «Террито-
рия заблуждений» (16+)
07.00, 10.00, 15.00 Д/
проект (16+)

08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
18.00, 04.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Форрест Гамп» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Жатва» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.35 М/с «Да здрав-
ствует король Джули-
ан!» (6+)

08.00 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
08.25 М/с «Три кота» (0+)
08.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
10.30, 00.05 «Уральские пельме-
ни» (16+)
10.40, 02.00 Х/ф «Отчаянный» 
(0+)
12.55 Х/ф «Тройной форсаж. То-
кийский дрифт» (12+)
15.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Большая игра» (16+)
22.00 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
04.00 Т/с «Выжить после» (16+)
05.00 М/ф «Пираты. Банда не-
удачников» (0+)

07.30, 19.00, 01.00 «6 
кадров» (16+)
08.35 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

10.40 «Давай разведёмся!» (16+)
11.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.40 «Преступления страсти» 
(16+)
13.40, 03.25 «Понять. Простить» 
(16+)
14.50 Х/ф «Нужен мужчина» (16+)
20.00 Х/ф «Девушка с персика-
ми» (16+)
23.55 Х/ф «Напарницы» (16+)
01.30 Х/ф «Метод Лавровой» 
(16+)
04.35 Х/ф «Впервые замужем» 
(16+)
06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут» (16+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00, 10.15 Х/ф «Пас-
сажирка» (16+)
10.00, 14.00 «Новости 

дня»
11.30 Х/ф «Крутой» (16+)
13.25, 14.10 Х/ф «Механик» (16+)
15.45 Х/ф «Львиная доля» (12+)
18.00 «Военные новости»
18.05 Д/ф «Крымский партизан 
Витя Коробков» (12+)
19.15 «Хроника Победы» (12+)
19.40 «Военные миссии особого 
назначения» (12+)
20.35 «Открытый эфир» (12+)
22.20 «Код доступа» (12+)
23.10 «Легенды кино». Г. Юматов 
(6+)
00.15 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «Русское поле» (12+)
02.35 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (12+)
04.25 Х/ф «Будни уголовного ро-
зыска» (12+)

08.00, 07.00 «ТНТ. Best» 
(16+)
10.00, 00.00 «Дом-2» 
(16+)

12.30 Х/ф «Улица» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «Интерны» (16+)
20.00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
21.00 «СашаТаня» (16+)
21.30 Т/с «Универ» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00, 03.45 «Импровизация» 
(16+)
02.05 Х/ф «Первый удар» (16+)
03.40 «THT-Club» (16+)
04.25 Т/с «Лотерея» (16+)
05.15 «Где логика?» (16+)

07.00 М/ф (0+)
08.00 «Улетное видео» 
(16+)
08.30, 11.00, 20.00, 00.30 

«Дорожные войны» (16+)
12.00, 19.30 «Утилизатор» (12+)
14.00 Т/с «Чужой район-2» (16+)
17.50, 22.30 «Решала» (16+)
18.50, 22.00 «Невероятные исто-
рии» (16+)
21.00 «Дорожные войны» (16+)
01.30 «+100500» (18+)
02.00 Х/ф «Особо тяжкие престу-
пления» (16+)
04.20 Лига «8 файт» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Но-
вости»
09.15 «Сегодня 7 сен-

тября. День начинается»
09.55, 03.10 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 04.35 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Ээхх, Разгуляй!»
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Эрик Булатов. Живу и 
вижу» (16+)
01.25 Х/ф «Делайте ваши став-
ки!» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»

05.00, 09.15 «Утро Рос-
сии»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести. 
Местное время»
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
22.20 «Новая волна-2018». Бене-
фис Ирины Аллегровой
02.20 Х/ф «Садовник»

14.30 «Заклятые сопер-
ники» (12+)
15.00, 16.55, 19.00, 21.35, 

00.00, 01.50, 05.30 «Новости»
15.05, 19.05, 00.05, 03.00, 07.40 
«Все на Матч!»
17.00 Футбол. Лига наций. Герма-
ния - Франция (0+)
19.35 Футбол. Лига наций. Чехия - 
Украина (0+)
21.40 «Дмитрий Орлов. Путь к 
Кубку» (12+)
22.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Португалия - Хорватия (0+)
00.45 «В этот день в истории 
спорта» (12+)
00.50 «Все на футбол! Афиша» 
(12+)
01.55 Плавание. Кубок мира
03.25 «Профессиональный бокс» 
(16+)
05.40 Футбол. Лига наций. Италия 
- Польша
08.10 Футбол. Лига наций. Литва - 
Сербия (0+)
10.10 Футбол. Товарищеский матч. 
Шотландия - Бельгия (0+)
12.10 Х/ф «Парный удар» (12+)
14.10 «Десятка!» (16+)

06.05, 07.05 «Подозре-
ваются все» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Сегодня»

07.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
11.20 Х/ф «Пасечник» (16+)
13.00 «Ты не поверишь!» (16+)
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00, 17.30 «Место встречи» 
(16+)
18.20 «ДНК» (16+)
19.15 «ЧП. Расследование» (16+)
20.40 Х/ф «Морские дьяволы. Ру-
бежи родины» (16+)
00.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.05 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
03.05 «Таинственная Россия» 
(16+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00, 14.00 «Известия»
06.25, 02.00 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
08.40 Х/ф «Сармат» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.00 «Но-
вости культуры»

07.35 «Пешком...». Москва во-
дная
08.05 «Правила жизни»
08.35, 14.00, 17.10 «Мировые со-
кровища»
08.55 Х/ф «Долгая дорога в дю-
нах»
10.05 Д/ф «Воспоминание...»
11.20 Х/ф «На границе»
13.15 Д/ф «Леонид Якобсон»
14.20 «Черные дыры. Белые пят-
на»
15.05 Д/ф «Утраченные племена 
человечества»
16.10 «Письма из провинции». 
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16.40 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда»
17.25 «Энигма. Теодор Курент-
зис»
18.05, 23.10 Т/с «Сита и Рама»
18.55 «Шлягеры уходящего века»

05.35 Футбол. Лига на-
ций УЕФА. Сборная 
России - Сборная Тур-
ции. Прямой эфир

07.35 Т/с «Родные люди» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 «Новости»
10.10 «Елена Проклова. «До слез 
бывает одиноко...» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.10 «День города»
13.50 «Татьяна Доронина. «Не 
люблю кино» (12+)
14.55 Х/ф «Три тополя на Плю-
щихе»
16.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Эксклюзив» (16+)
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.35 Х/ф «В равновесии» (12+)
02.15 «Модный приговор»
03.15 «Мужское/Женское» (16+)
04.10 «Давай поженимся!» (16+)
05.00 «Контрольная закупка»

04.40 Т/с «Лорд. Пёс-
полицейский» (12+)
06.35 МУЛЬТ утро. «Ма-

ша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 «Россия. Местное время» 
(12+)
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «Хочу быть счастли-
вой» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Зорко лишь сердце» 
(12+)
00.50 Торжественное открытие 
Московского концертного зала 
«Зарядье»

14.30 «Заклятые сопер-
ники» (12+)
15.00 «Все на Матч! Со-

бытия недели» (12+)
15.30 UFC. Главный поединок. 
Валентина Шевченко vs Холли 
Холм (16+)
16.25 Футбол. Товарищеский матч. 
Шотландия - Бельгия (0+)
18.25 «Все на футбол!» (12+)
19.25, 21.30, 23.55, 04.55 «Ново-
сти»
19.30 Футбол. Лига наций. Румы-
ния - Черногория (0+)
21.35 Футбол. Лига наций. Турция 
- Россия (0+)
23.35 «Турция - Россия. Live» 
(12+)
00.00, 05.00, 07.40 «Все на Матч!»
00.30 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА
03.25 Футбол. Лига наций. Швей-
цария - Исландия
05.40 Футбол. Лига наций. Англия 
- Испания
08.10 Плавание. Кубок мира  (0+)
09.25 Футбол. Лига наций. Север-
ная Ирландия - Босния и Герцего-
вина (0+)
11.25 Х/ф «Фабрика футбольных 
хулиганов» (16+)
13.00 «Смешанные единоборст-
ва»

06.00, 13.00 «Квартир-
ный вопрос» (0+)
07.00 «Звезды сошлись» 
(16+)

08.25 «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 «Сегодня»
09.20 «Их нравы» (0+)
09.35 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
10.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.05 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
14.05 «НашПотребНадзор» (16+)
15.10, 04.25 «Поедем, поедим!» 
(0+)
16.05 «Своя игра» (0+)
17.20 «Однажды...» (16+)
18.00, 22.00 Х/ф «Пес» (16+)
20.00 «Центральное телевиде-
ние»
01.05 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
02.35 Х/ф «Москва никогда не 
спит» (16+)
04.55 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.05 Т/с «Детективы» 
(16+)
09.35 «День ангела»
10.00 Т/с «След» (16+)

01.00 «Известия. Главное»
01.55 Т/с «Академия» (16+)

07.30 «Библейский сю-
жет»
08.05 Х/ф «Кутузов»

09.50 М/ф «Доктор Айболит»
11.00 Д/с «Судьбы скрещенья»
11.25 Х/ф «Безымянная звезда»
13.40 Д/с «Эффект бабочки»

14.05 Д/ф «Дикая природа остро-
вов Индонезии»
15.00 «Эрмитаж»
15.30 Д/ф «Бельмондо Велико-
лепный»
16.20 «Шедевры мировой оперы»
17.50 Х/ф «Деловые люди»
19.15 Д/ф «Дело о другой Джо-
конде»
20.45 Х/ф «Я шагаю по Москве»
22.00 «Агора»
23.00 «Квартет 4х4»
00.40 «2-Верник-2»
01.35 Х/ф «Новый аттракцион»
03.05 «Искатели»

06.00, 17.20, 05.30 «Тер-
ритория заблуждений» 
(16+)
09.00 Х/ф «Действуй, 

сестра-2: старые привычки» (12+)
11.00 «Минтранс» (16+)
12.00 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
19.30 «Засекреченные списки» 
(16+)
21.30 Х/ф «Железный человек» 
(12+)
23.45 Х/ф «Земля будущего» 
(12+)
02.00 Х/ф «Судья» (16+)
04.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.20 М/с «Да здрав-
ствует король Джули-
ан!» (6+)

07.45 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» (6+)
08.10 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
08.35 М/с «Новаторы» (6+)
08.50 М/с «Три кота» (0+)
09.05 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
09.30, 17.00 «Уральские пельме-
ни» (16+)
10.30 «ПроСТО кухня» (12+)
11.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.30, 02.30 «Союзники» (16+)
14.05 Х/ф «Спасатель» (16+)
18.15 Х/ф «После нашей эры» 
(12+)
20.15 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных» (6+)
22.00 Х/ф «Форсаж-6» (12+)
00.40 Х/ф «Обитель зла. Возмез-
дие» (18+)
04.00 М/ф «Маленький принц» 
(6+)

07.30, 05.30 «Джейми: 
обед за 15 минут» (16+)
08.30, 19.00, 00.05, 01.00, 
05.10 «6 кадров» (16+)

09.25 Х/ф «Про любоff» (16+)
11.35 Х/ф «Верю. Люблю. Наде-
юсь» (16+)
15.05 Х/ф «Женить нельзя поми-
ловать» (16+)
20.00 Х/ф «Великолепный век. 
Империя Кёсем» (16+)
00.45 «Дневник счастливой ма-
мы» (16+)
01.30 Х/ф «Ограбление по-
женски» (16+)

06.50 Х/ф «Дай лапу, 
друг!»
08.10 Х/ф «Русское по-
ле» (12+)

10.00, 14.00, 19.00 «Новости дня»
10.15 «Легенды музыки». Юрий 
Антонов (6+)
10.40 «Последний день». Анна 
Самохина (12+)
11.25 «Не факт!» (6+)
12.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)
13.10 «Улика из прошлого» (16+)
14.15 «Секретная папка» (12+)
15.00 «Десять фотографий». Ана-
толий Сагалевич (6+)
16.10 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (6+)
19.10 «Задело!»
19.25 «Битва за Москву» (12+)
02.55 Х/ф «Балтийское небо» (6+)

08.00, 09.30, 07.00 «ТНТ. 
Best» (16+)
09.00, 04.20 «ТНТ Mu-
sic» (16+)

10.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
12.00, 20.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)
13.30 «Камеди Клаб. Дайджест» 
(16+)
17.35, 02.05 Х/ф «Бегущий в ла-
биринте» (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
22.00 «Танцы» (16+)

07.00 М/ф (0+)
07.30 Х/ф «Игрушка» 
(0+)
09.30 «Улётные живот-

ные» (16+)
10.30 Т/с «Даша Васильева. Лю-
бительница частного сыска» (12+)
14.15, 21.00 «Улетное видео» 
(16+)
14.55 Х/ф «Робокоп» (16+)
16.55 Х/ф «Робокоп-2» (16+)
19.00 Х/ф «Робокоп-3» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
00.30 Т/с «Мир Дикого Запада» 
(18+)

05.40 Т/с «Родные лю-
ди» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 «Но-
вости»

06.10 «Родные люди» (12+)
07.50 «Смешарики. ПИН-код»
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.10 «Наталья Варлей. «Свадь-
бы не будет!» (12+)
11.15 «Честное слово» 
12.15 Д/ф «И это все о нем»
13.20 Д/ф «Безымянная звезда» 
(12+)
15.50 «Шансон года» (16+)
17.50 «Я могу!» Шоу уникальных 
способностей
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «КВН». «Летний Кубок- 
2018» (16+)
00.15 Х/ф «Будь круче!» (16+)
02.30 «Модный приговор»
03.30 «Мужское/Женское» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

04.50 Т/с «Лорд. Пёс-
полицейский» (12+)
06.45 «Сам себе режис-

сёр»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Местное время»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.20 «Сваты-2012» (12+)
13.25 Х/ф «На качелях судьбы» 
(12+)
18.00 «Удивительные люди-3»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с В. Со-
ловьёвым» (12+)
00.30 «Новая волна-2018». Бене-
фис Владимира Преснякова

14.30 «Смешанные еди-
ноборства»
17.00, 14.00 «Высшая 

лига» (12+)
17.30 «Все на Матч! События не-
дели» (12+)
18.00, 20.10, 22.35, 01.55, 04.55 
«Новости»
18.10 Футбол. Лига наций. Эсто-
ния - Греция (0+)
20.15, 02.00, 07.40 «Все на Матч!»
20.50 «Смешанные единоборст-
ва» (16+)
22.40 «Наши в UFC» (16+)
23.10 «Реальный спорт. UFC в 
России»
23.55 Футбол. Лига наций. Украи-
на - Словакия
02.55 Футбол. Лига наций. Дания 
- Уэльс
05.00 «Все на футбол!»
05.40 Футбол. Лига наций. Фран-
ция - Нидерланды
08.15 Плавание. Кубок мира (0+)
09.30 Футбол. Лига наций. Болга-
рия - Норвегия (0+)
11.30 «Лига наций» (12+)

05.55, 12.55 «Дачный от-
вет» (0+)
07.00 «Центральное те-
левидение» (16+)

09.00, 11.00, 17.00 «Сегодня»
09.20 «Их нравы» (0+)
09.45 «Устами младенца» (0+)
10.25 «Едим дома» (0+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 «У нас выигрывают!» (12+)
16.05 «Своя игра» (0+)
17.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
20.00 «Итоги недели»
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
00.00 Х/ф «Шаман» (16+)
01.55 Х/ф «34-й скорый» (16+)

05.55 Т/с «Академия» 
(16+)
07.10 Д/ф «Моя правда». 
Владимир Этуш (12+)

08.05 Д/ф «Моя правда». Татьяна 
Пельтцер (12+)
08.50 Д/ф «Моя правда». Фаина 
Раневская (12+)
09.40 Д/ф «Моя правда». Татьяна 
Буланова (12+)
10.25 Д/ф «Моя правда». Алек-
сандр Домогаров (12+)
11.20 Д/ф «Моя правда». Никита 
Джигурда (12+)
12.10 «Светская хроника»
13.05 Х/ф «Поделись счастьем 
своим» (16+)
17.20 Х/ф «Жених» (16+)
01.15 Х/ф «Сашка, любовь моя» 
(16+)

07.30 «Святыни хри-
стианского мира»
08.05 Х/ф «Деловые лю-

ди»
09.30 М/ф
10.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.15 Х/ф «Я шагаю по Москве»
12.35 «Письма из провинции». 
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13.05 «Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк»
13.45 «Дом ученых». Константин 
Северинов
14.15 Кубанский казачий хор в 
концерте «Казаки Российской им-
перии»
15.25 Х/ф «Новый аттракцион»
17.05 Д/с «Первые в мире»
17.20 «Пешком...»
17.50 «Искатели»
18.35 «Ближний круг Александра 
Митты»
19.35 «Романтика романса»
20.30 «Новости культуры»
21.10 Торжественное открытие 
Московского концертного зала 
«Зарядье»
23.15 Х/ф «Безымянная звезда»
01.25 Д/ф «Дело о другой Джо-
конде»
02.55 Д/ф «Дикая природа остро-
вов Индонезии»
03.50 М/ф «Медленное бистро» 
(18+)

06.00 «Территория за-
блуждений» (16+)
08.30 М/ф «Синдбад. 
Пираты семи штормов» 

(6+)
10.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (0+)
11.30 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» (0+)
13.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» (6+)
14.20 Х/ф «Форрест Гамп» (16+)
17.00 Х/ф «Земля будущего» 
(12+)
19.20 Х/ф «Железный человек» 
(12+)
21.30 Х/ф «Железный человек-2» 
(12+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
01.00 «Соль. Музыка поколения 
90-х. Часть 2» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.45 М/с «Том и Джер-
ри» (0+)
08.10, 09.05 М/с «Трол-

ли. Праздник продолжается!» (6+)
08.35 М/с «Новаторы» (6+)
08.50 М/с «Три кота» (0+)
09.30, 10.00 «Уральские пельме-
ни» (16+)
10.55 Х/ф «Зачарованная» (12+)
13.00 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных» (6+)
14.45 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
17.25 Х/ф «Форсаж-6» (12+)
20.00 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
22.00 Х/ф «Форсаж-7» (16+)
00.45 Х/ф «Обитель зла. Послед-
няя глава» (18+)

07.30, 05.05 «Джейми: 
обед за 15 минут» (16+)
08.30, 19.00, 00.55, 05.00 
«6 кадров» (16+)

09.35 Х/ф «Безотцовщина» (16+)
11.30 Х/ф «Крёстная» (16+)
14.55 Х/ф «Люба. Любовь» (16+)
18.30 «Свой дом» (16+)
20.00 Х/ф «Великолепный век. 
Империя Кёсем» (16+)
23.55 «Москвички» (16+)
01.30 Х/ф «Верю. Люблю. Наде-
юсь» (16+)

06.30 Х/ф «Корпус гене-
рала Шубникова» (12+)
08.15 Х/ф «Ворота в не-
бо» (6+)

10.00 «Новости недели»
10.25 «Служу России!»
10.55 «Военная приемка» (6+)
11.45 «Политический детектив» 
(12+)
12.10 «Код доступа» (12+)
13.00 «Скрытые угрозы» (12+)
14.00 «Новости дня»
14.15 «Сделано в СССР» (12+)
14.50 Т/с «Снег и пепел» (16+)
19.00 «Новости. Главное»
19.45 «Броня России»
00.00 «Фетисов» (12+)
00.45 Х/ф «Атака» (12+)
02.40 Х/ф «Жаворонок» (12+)

08.00, 07.00 «ТНТ. Best» 
(16+)
10.00, 00.00 «Дом-2» 
(16+)

12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.30, 02.35 Х/ф «Послезавтра» 
(12+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 «Камеди Клаб. Дайджест» 
(16+)
21.00 «Замуж за Бузову» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
02.05 «Такое кино!» (16+)

07.00, 10.30, 22.00, 06.35 
«Улетное видео» (16+)
07.55 Х/ф «Катала» (12+)
09.30 «Улётные живот-

ные» (16+)
11.20 «Невероятные истории» 
(16+)
12.55 Х/ф «Взрыватель» (16+)
14.30, 16.05 «Утилизатор» (12+)
18.05 Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
00.30 Т/с «Мир Дикого Запада»
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Официальные документы публикуются без правки редакции.

ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ВНУТРЕННЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ  
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

(Окончание. Начало в «РС» № 29, 31, 32, 33, 34)

Приложение 
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 22.06.2018 года № 577

5.2. Руководители объектов контроля вправе обжаловать дей-
ствия (бездействие) должностного лица, уполномоченного на 
проведение ревизий (проверок), Главе МО «Ольский городской 
округ».

5.3. Руководители объектов контроля вправе обратиться с жа-
лобой как письменно, так и устно. Срок рассмотрения обращения 
в письменной форме не должен превышать 30 календарных дней 
с момента его регистрации. Срок рассмотрения жалобы может 
быть продлен Главой муниципального образования «Ольский 
городской округ» в случаях необходимости получения дополни-
тельной информации (документов) для рассмотрения жалобы по 
существу, если такая информация (документы) отсутствуют; 

- временного (более одного месяца) отсутствия на рабочем 
месте должностного лица, на действия (бездействие) которого 
подана жалоба, если для рассмотрения жалобы по существу не-
обходимо его участие.

5.4. В письменной жалобе должны быть указаны: полное наи-
менование юридического лица; наименование должности, фа-
милия, имя, отчество должностного лица, действия которого 
обжалуются; суть жалобы; решение, действие (бездействие), ко-
торые обжалуются; способ информирования о результатах рас-
смотрения обращения (жалобы); дата и подпись руководителя 
объекта контроля. Дополнительно в обращении могут быть ука-
заны обстоятельства, на основании которых руководитель объ-
екта контроля считает, что нарушены права и законные интересы, 
созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена 
какая-либо обязанность, а также иные сведения, которые считает 
необходимым сообщить.

5.5. По результатам рассмотрения жалобы Глава муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ» принимает решение 
об удовлетворении обращения (жалобы) либо об отказе в ее удов-
летворении.

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения об-
ращения (жалобы), направляется руководителю объекта контро-
ля в течение 5 рабочих дней после принятия решения.

5.6. Руководители объектов контроля вправе обжаловать ре-
шения, принятые по результатам контрольных мероприятий, 
проведенных органом внутреннего муниципального финансо-
вого контроля, действия должностных лиц, уполномоченных на 
осуществление внутреннего  финансового контроля, в судебном 
порядке. Сроки и порядок подачи данных жалоб определяется за-
конодательством Российской Федерации.

VI.  Контроль за деятельностью Сектора внутреннего муни-
ципального финансового контроля

6.1. Деятельность Сектора подлежит контролю со стороны Гла-
вы  муниципального образования «Ольский городской округ».

Сектор обеспечивает отчетность о результатах контрольной 
деятельности. Отчетность составляется по итогам года в произ-
вольной форме в срок до 1 февраля года следующего за отчет-
ным.

6.2. Уполномоченные лица несут персональную дисциплинар-
ную ответственность за соблюдение сроков и порядка осущест-
вления действий, а также иных положений настоящего Положе-
ния. 

6.3. Персональная ответственность Уполномоченного лица оп-
ределяется  его должностной инструкцией.

(Продолжение. Начало в «РС» № 29, 30, 31, 32, 33, 34)

Приложение 
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 09.06.2018 года № 543

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Предоставления муниципальной услуги «Признание 

граждан малоимущими в целях принятия на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма»
2.12.2. Требования к оформлению входа в помещение 

КУМИ:
1) вход в помещение КУМИ должен быть оборудован ин-

формационной табличкой (вывеской), содержащей инфор-
мацию о наименовании и графике работы; фамилий, имен, 
отчеств служащих, осуществляющих предоставление му-
ниципальной услуги; справочных номеров телефонов.

2) вход и выход из здания оборудуются соответствующи-
ми указателями;

3) информационные таблички должны размещаться ря-
дом с входом либо на двери входа так, чтобы их хорошо 
видели посетители.  

2.12.3. Требования к размещению мест ожидания:
1) в помещении КУМИ отводятся места для ожидания 

приема, ожидания в очереди для подачи и получения до-
кументов, получения информации и заполнения необходи-
мых документов;

2) места для ожидания приема, ожидания в очереди обо-
рудуются достаточным количеством офисной мебели (сту-
льями, столами), бумаги и канцелярских принадлежностей;

3) количество мест для сидения определяется исходя из 
фактической нагрузки  и возможностей для их размещения 
в здании. 

2.12.4. Требования к местам для информирования:
1) места для получения информации и заполнения доку-

ментов оборудуются информационными стендами;
2) на информационных стендах должны располагаться 

извлечения из нормативных правовых актов, содержащих 
нормы, регламентирующие порядок предоставления му-
ниципальной услуги, права и ответственность заявителя 
и специалистов, непосредственно предоставляющих му-
ниципальную услугу, а также электронный адрес и наиме-
нование сайта КУМИ, предоставляющего муниципальную 
услугу, в сети Интернет, информация о месте нахождения 

Приложение 
УТВЕРЖДЕН

к постановлению администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 02.07.2018 года № 606 

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования

«Ольский городской округ» от 17.10.2016 г. № 796

(Окончание. Начало в «РС» № 34)

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 организациями, 
образующими инфраструктуру поддержки малого 

и среднего предпринимательства
№ 
п/п

Вид 
муниципального 

имущества
Назначение Характеристика, местоположение 

муниципального имущества

Балансовая/
остаточная 
стоимости

1. Бывший ясли-сад 
«Белочка» Производственное

2-этажное нежилое здание, общей площадью 
1202,5 кв. м с кадастровым 

№ 49:01:020120:133, инвентарным 
№ 000028660001, адрес: п. Ола, 

ул. Лесная, д. 22

0/0

2. Нежилое 
помещение

Производственное, 
магазин

Часть подвала жилого дома, общей площадь 
154,5 кв. м с кадастровым 

№ 49:01:020105:777, инвентарным 
№ 1104001, адрес: п. Ола, 

ул. Октябрьская, д. 8, 1973 года ввода 
в эксплуатацию

161216,0/
161213,0

3. Нежилое 
помещение Офис

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, инвентарным 
№ 11010018, адрес: 

п. Ола, пл. Ленина, д.1, 1963 года ввода в 
эксплуатацию

43704,52/
38537,38

4.
Встроенное 

нежилое 
помещение

Магазин

Помещение, общей площадью 79,2 кв. 
м с кадастровый № 49:01:050102:145, 
инвентарным № 000000000000000361,  

расположенное на 1 этаже жилого дома по 
адресу: с. Клепка, 

ул. Центральная, д. 17, 1989 года ввода в 
эксплуатацию

20512,0/
15794,0

5.
Встроенное 

нежилое 
помещение

Офис

Помещение, общей площадью 33,8 кв. 
м с кадастровым № 49:01:050105:290, 
инвентарным № 000000000000000646, 
расположенное на 1 этаже жилого дома 

по адресу: с. Клепка, 
ул. Центральная, д. 28, 1983 года ввода в 

эксплуатацию

165488,18/
165488,18

6.
Встроенное 

нежилое 
помещение

Пекарня, магазин

Помещение общей площадью 317,6 кв. м, 
расположенное на 1 этаже жилого дома по 

адресу: п. Армань, 
ул. Гагарина, д. 20 с кадастровым номером 

49:10:010106:525, 1985 года ввода в 
эксплуатацию

719393,28/
568483,62

7.
Встроенное 

нежилое 
помещение

Магазин, офис

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, 1967 года ввода в 
эксплуатацию

56182,04/
52870,36

8. Нежилое 
помещение

Производственное, 
организация 
спортивного 
назначения

Подвал жилого дома общей площадь 
717,4 кв. м, с кадастровым 

№ 49:01:020118:835, инвентарным 
№ 1105001, расположенный в жилом по 

адресу: п. Ола, ул. Ленина, д. 73, 1981 года 
ввода в эксплуатацию

1026343,00/
820245,00

9. Нежилое 
помещение

Производственно- 
административное

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, 1987 года ввода в 

эксплуатацию

998055,0/
567644,14

10.
Встроенное 

нежилое 
помещение

Производственно- 
административное

Помещение общей площадью 238 кв. м 
с кадастровым № 49:01:020105:781, 

инвентарным № О00100401, расположенное на 
1 этаже жилого дома по адресу: п. Ола, 

ул. Каширина, д. 11/49, 1991 года ввода в 
эксплуатацию

241792,04/
142154,26

11.
Встроенное 

нежилое 
помещение

Офис, 
административное

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, 

инвентарным № 100701, 1992 года ввода в 
эксплуатацию

0,00/0,00

12.
Встроенное 

нежилое 
помещение

Офис, 
административное

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, 

инвентарным № 100701, 1992 года ввода 
в эксплуатацию

0,00/0,00

13.
Встроенное 

нежилое 
помещение

Офис, 
административное

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, 

инвентарным № 100701, 1992 года ввода в 
эксплуатацию

0,00/0,00

исполнителя муниципальной услуги, адресах, телефонах 
специалистов, ответственных за исполнение муниципаль-
ной услуги, бланки заявлений и образцы их заполнения, 
текст настоящего Регламента.

2.12.5. Требования к местам приема заявителей:
1) рабочее место специалиста КУМИ должно обеспечи-

вать ему возможность свободного входа и выхода из поме-
щения при необходимости;

2) место для приема заявителя должно быть снабжено 
стулом, иметь место для письма и раскладки документов.

3) места предоставления муниципальной услуги оборуду-
ются:

- системой кондиционирования воздуха;
- противопожарной системой и средствами пожаротуше-

ния;
- средствами оказания первой медицинской помощи (ап-

течки).
4) рабочие места сотрудников, предоставляющих му-

ниципальную услугу, оборудуются персональными ком-
пьютерами и оргтехникой с возможностью доступа к не-
обходимым информационным базам данных, печатающим 
устройствам, позволяющими своевременно и качественно 
предоставлять муниципальную услугу. 

5) в целях обеспечения конфиденциальности сведений 
о заявителе одним специалистом КУМИ одновременно ве-
дется прием только одного заявителя;

2.12.6. Оформление визуальной, текстовой информации 
о порядке предоставления муниципальной услуги должно 
соответствовать оптимальному зрительному и слуховому 
восприятию этой информации гражданами.

2.13. Показатели доступности и качества муниципаль-
ных услуг

2.13.1. Показателями доступности муниципальной услуги 
являются:

а) транспортная доступность к местам предоставления 
муниципальной услуги;

б) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с огра-
ниченными возможностями передвижения к помещениям, в 
которых предоставляется муниципальная услуга;

в) размещение информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг.

2.13.2. Показателями качества муниципальной услуги яв-
ляются:

а) соблюдение срока выдачи документов при предостав-
лении муниципальной услуги;

б) соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче и 
получении документов;

в) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб 
на решения, действия (бездействие) должностных лиц, при-
нятые и осуществленные при предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки вы-
полнения административных процедур, требований к 
порядку их выполнения, в том числе особенности вы-
полнения административных процедур в электронной 
форме.

3.1. Состав административных процедур, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры:

а) консультирование заявителя о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги (при наличии необходимости);

б) прием, регистрация заявления и документов;
в) рассмотрение представленных документов;
г) межведомственное информационное взаимодействие;
д) проверка полноты и достоверности сведений, подго-

товка и оформление результата предоставления муници-
пальной услуги;

е) направление (выдача) заявителю результата предо-
ставления муниципальной услуги.

3.1.1. Консультирование заявителя о порядке предостав-
ления муниципальной услуги (при наличии необходимости).

3.1.1.1. Для получения информации по процедуре предо-

ставления муниципальной услуги заявителями использу-
ются следующие формы консультирования:

- индивидуальное консультирование заявителя при его 
личном обращении;

- индивидуальное консультирование заявителя по теле-
фону;

- индивидуальное консультирование заявителя в пись-
менной форме по почте (по электронной почте) при посту-
плении письменного обращения от заявителя;

- публичное консультирование заявителя.
3.1.1.2. Время ожидания заявителя при индивидуальном 

консультировании при личном обращении не должно пре-
вышать 15 минут.

Индивидуальное консультирование заявителя при его 
личном обращении специалистами КУМИ, осуществляю-
щими консультирование заявителей, не должно превышать 
15 минут.

Если для подготовки ответа при предоставлении консуль-
тации требуется продолжительное время, то специалист 
КУМИ может предложить заявителю обратиться письмен-
но, либо назначить другое удобное для него время консуль-
тации.

При невозможности специалистом КУМИ самостоятель-
но ответить на поставленные вопросы, то он вправе переа-
дресовать (перевести) вопросы заявителя иному должност-
ному лицу (муниципальному служащему) Администрации, 
компетенция и должностные обязанности которого позво-
ляют дать ответ заявителю на поставленные вопросы, или 
сообщить телефонный номер, по которому заявитель мо-
жет получить необходимую информацию.

3.1.1.3. Индивидуальное консультирование заявителя по 
телефону.

При ответе на телефонные звонки специалист КУМИ 
должен назвать наименование органа, фамилию, имя, от-
чество, занимаемую должность.

Во время разговора необходимо произносить слова чет-
ко, избегать параллельных разговоров с окружающими 
людьми и не прерывать разговор по причине поступления 
звонка на другой аппарат.

В конце консультирования специалист КУМИ должен кра-
тко подвести итоги и перечислить меры, которые надо при-
нять (кто именно, когда и что должен сделать).

Индивидуальное консультирование заявителя по теле-
фону уполномоченным сотрудником не должно превышать 
10 минут.

Если для дачи ответа при индивидуальном консультиро-
вании заявителя по телефону требуется продолжительное 
время, то специалист КУМИ может предложить заявителю 
обратиться письменно, либо перезвонить в другое удобное 
для заявителя время.

При невозможности специалистом КУМИ самостоятель-
но ответить на поставленные вопросы, он вправе сообщить 
заявителю телефонный номер, по которому можно полу-
чить необходимую информацию.

3.1.1.4. Специалисты КУМИ, осуществляющие консульти-
рование по телефону или лично, должны корректно и вни-
мательно относиться к заявителям.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения, 
специалисты КУМИ подробно и в вежливой форме инфор-
мируют обратившихся по интересующим их вопросам.

3.1.1.5. Индивидуальное консультирование заявителя в 
письменной форме по почте и (или) по электронной почте 
производится при поступлении письменного обращения по 
адресу местонахождения КУМИ и (или) по адресу электрон-
ной почты КУМИ.

При индивидуальном консультировании заявителя в 
письменной форме по почте ответ на обращение заявите-
ля направляется почтой в адрес заявителя в случае обра-
щения в письменной форме, либо по электронной почте на 
электронный адрес заявителя в случае обращения в форме 
электронного документа в 30 (тридцатидневный) срок с мо-
мента получения обращения.

(Продолжение следует)



(Продолжение следует)
Официальные документы публикуются без правки редакции.

1. Настоящие правила разработаны в целях определения 
размера ассигнований местного бюджета, предусматрива-
емых на капитальный ремонт, ремонт и содержание авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального образования «Ольский городской округ».

2. В зависимости от категории автомобильной дороги 
местного значения и индекса-дефлятора на соответству-
ющий год применительно к каждой автомобильной дороге 
местного значения определяются приведенные нормативы 
(Нприв.кап.рем., Нприв.рем., Нприв.сод.), рассчитываемые 
по формуле:

Нприв. = Н x Кдеф. x Ккат.,
где:
Н - установленный норматив денежных затрат на капи-

тальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных до-
рог общего пользования местного значения V категории;

Кдеф. - индекс потребительских цен в части содержания 
автомобильных дорог местного значения на год планиро-
вания (при расчете на период более одного года - произ-
ведение индексов-дефляторов на соответствующие годы), 
разработанные Министерством экономического развития и 
торговли Российской Федерации;

Ккат. - коэффициент, учитывающий дифференциацию 
стоимости работ по содержанию и ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного значения по соответ-
ствующим категориям, согласно таблице 1.

Таблица 1

    31 августа 2018 г.      № 35 (6567)◆ 9    «Р А С С В Е Т   С Е В Е Р А» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

(Продолжение следует)

Приложение 
к Постановлению администрации МО «Ольский городской округ»

от 17.07.2018 года № 679
Приложение

УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации муниципального образования

«Ольский городской округ» от 08.02.2017 г. № 93

СМиСП, давшие согласие на осуществление Админист-
рацией и органами муниципального финансового контроля 
проверок соблюдения получателями Субсидий условий, це-
лей и порядка их предоставления в соответствии с пунктом 
5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

1.9. Критериями отбора СМиСП, имеющих право на полу-
чение Субсидии, являются:

на предоставление Субсидии по формам, установлен-
ным подпунктами 1.5.1 и 1.5.5  пункта 1.5. настоящего По-
рядка, зарегистрированным в соответствии с федеральным 
законодательством на территории муниципального образо-
вания «Ольский городской округ». 

на предоставление Субсидии по формам, установлен-
ным подпунктами 1.5.2 - 1.5.4 пункта 1.5. настоящего Поряд-
ка, зарегистрированным в соответствии с федеральным за-
конодательством на территории Магаданской области;

не находящимся в стадии реорганизации, ликвидации, 
несостоятельности (банкротства);

не имеющим задолженность по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюд-
жетной системы Российской Федерации, срок исполнения 
по которым наступил в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

отсутствие просроченной задолженности по возврату 
субсидий, предоставленных, в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами;

не должны являться иностранными юридическими лица-
ми, а также российскими юридическими лицами, в уставном 
(складочном) капитале которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации пере-
чень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в 
отношении таких юридических лиц, в совокупности превы-
шает 50 процентов;

не должны получать средства из местного бюджета в со-
ответствии с иными муниципальными правовыми актами на 
цели, установленные в пункте 1.4 и 1.5 настоящего Порядка;

деятельность СМиСП не приостановлена в порядке, пре-
дусмотренном Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях;

сведения о СМиСП внесены в единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

II Условия и порядок предоставления Субсидии
2.1. Для получения Субсидий, указанных в пункте 1.5  

Раздела 1 настоящего Порядка СМиСП (далее - заявители 
Субсидии) представляют в Комитет экономики Администра-
ции заявление о предоставлении Субсидии, составленное 
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Поряд-
ку, как в письменной форме (непосредственно или по по-
чте), так и в форме электронного документа по электронной 
почте. 

Заявление о предоставлении Субсидии, поданное в элек-
тронной форме, должно быть подписано электронной под-
писью заявителя Субсидии.

В случае если заявление о предоставлении Субсидии 
исходит от законного представителя заявителя Субсидии, 
вместе с заявлением о предоставлении Субсидии и с при-
ложением необходимых копий документов, установленных 
в подпункте 2.1.1 и 2.1.2 пункта 2.1. настоящего Порядка, на-
правляется документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя Субси-
дии, отсканированный в формате Portable Document Format 
(PDF) и заверенный подписью нотариуса.

В заявлении о предоставлении Субсидии указывает-
ся:

полное наименование и организационно-правовая фор-
ма СМиСП;

фамилии, имя и (при наличии) отчество руководителя или 
уполномоченного лица;

почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для свя-
зи с заявителем Субсидии;

индикационный номер налогоплательщика;
способ направления заявителю Субсидии уведомления 

и иных документов, направление которых предусмотрено 
настоящим Порядком (лично, по почтовому адресу, адресу 
электронной почты).

Общие требования к заявлению о предоставлении 
Субсидии:

текст должен быть написан разборчиво; 
наименования юридических лиц, фамилии, имена и отче-

ства физических лиц указаны полностью;
не допускать подчисток, приписок, зачеркнутых слов, по-

вреждений, наличие которых не позволяет однозначно ис-
толковывать содержание заявления;

документ должен быть подписан заявителем или пред-
ставителем заявителя.

2.1.1. К заявлению о предоставлении Субсидии прилага-
ются следующие документы:

копии учредительных документов и всех изменений к ним 
- для юридических лиц;

копию документа, удостоверяющего личность, - для инди-
видуальных предпринимателей;

копия свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица;

копия свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе;

копия свидетельства о государственной регистрации фи-
зического лица в качестве индивидуального предпринима-
теля;

документы, подтверждающие соответствие СМиСП ус-
ловиям, установленным статьей 4 Федерального закона 
№ 209-ФЗ, вновь созданные юридические лица и вновь 
зарегистрированные индивидуальные предприниматели, 
сведения о которых внесены в единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства в соответствии со 

Приложение № 1 
к постановлению администрации муниципального образования 

«Ольский городской округ» от 16.07.2018 года № 637 

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации муниципального образования
«Ольский городской округ» от 20.06.2016 г. № 465

(Продолжение. Начало в «РС» № 34)

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением администрации муниципального образования
«Ольский городской округ» от 18.07.2018 г. № 685

(Окончание. Начало в «РС» № 34 от 24.08.2018 г.)

Правила
расчета размера ассигнований бюджета образования 
«Ольский городской округ» на капитальный ремонт, 

ремонт и содержание автомобильных дорог местного 
значения муниципального образования 

«Ольский городской округ» 

№ 
п/п Виды работ

Категория автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

I II III IV V
1 2 3 4 5 6 7
1 Капитальный ремонт 3,67 1,82 1,66 1,46 1
2 Ремонт 2,91 1,52 1,46 1,37 1
3 Содержание 2,03 1,28 1,14 1,05 1

3. Расчет размера ассигнований из местного бюджета на 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения осуществля-
ется по формуле:

а) Акап.рем. = Нприв.кап.рем. x 1,35 x L,
где:
Акап. рем. - размер ассигнований из местного бюджета на 

выполнение работ по капитальному ремонту автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения каждой 
категории (тыс. рублей);

Нприв.кап.рем. - приведенный норматив денежных затрат 
на работы по капитальному ремонту автомобильных дорог 
каждой категории (тыс. рублей/км);

1,35 - территориальный коэффициент, учитывающий 
дифференциацию стоимости выполнения работ по капи-
тальному ремонту автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения по Дальневосточному Федерально-
му Округу;

L - протяженность автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения.

б) Арем. = Нприв.рем. x 1,35 x L,
где:
Арем. - размер ассигнований из местного бюджета на вы-

полнение работ по ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения каждой категории (тыс. ру-
блей);

Нприв.рем. - приведенный норматив денежных затрат на 
работы по ремонту автомобильных дорог каждой категории 
(тыс. рублей/км);

1,35 - территориальный коэффициент, учитывающий 
дифференциацию стоимости выполнения работ по капи-
тальному ремонту автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения по Дальневосточному Федерально-
му Округу;

L - протяженность автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения.

в) Асод. = Нприв.сод. x 1,02 x L,
где:
Асод. - размер ассигнований из местного бюджета на вы-

полнение работ по капитальному ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного значения каждой кате-
гории (тыс. рублей);

Нприв.сод. - приведенный норматив денежных затрат на 
работы по капитальному ремонту автомобильных дорог 
каждой категории (тыс. рублей/км);

1,02 - территориальный коэффициент, учитывающий 
дифференциацию стоимости выполнения работ по капи-
тальному ремонту автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения по Дальневосточному Федерально-
му округу;

L - протяженность автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения.

(Продолжение. Начало в «РС» № 34 от 24.08.2018 г.)
ПОРЯДОК

предоставления субсидий из бюджета 
муниципального образования 

«Ольский городской округ» субъектам малого 
и среднего предпринимательства

п/п Наименование муниципальной 
услуги

Ответственные исполнители 
муниципальных услуг 

(структурные подразделения 
Администрации муниципального 
образования «Ольский городской 

округ»)

Нормативно-правовой 
акт о принятии 

административного 
регламента о 

муниципальной услуге 
(дата, номе)

Возмездность 
предоставления 

услуги (платная/нет)

Наименование 
необходимых и 

обязательных услуг 
для предоставления 

муниципальной услуги

Категории получателей 
(потребителей муниципальной 

услуги)

1 2 3 4 5 6 7
В сфере жилищно-коммунального хозяйства

1
Предоставление информации о 

порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению

Отдел городского хозяйства 
управления по вопросам 

жизнедеятельности населения 
администрации муниципального 
образования «Ольский городской 

округ»

Постановление 
администрации 
муниципального 

образования «Ольский 
городской округ»
от 12.10.2016 г.

№ 782

нет Население

2

Выдача документов (копии 
финансово-лицевого счета, выписки 

из домовой книги, справок и иных 
документов)

Архивный отдел администрации 
муниципального образования 

«Ольский городской округ»

Постановление 
администрации 
муниципального 

образования «Ольский 
городской округ»
от 12.10.2016 г.

№ 783

нет Российские граждане

В сфере архивного дела

3

Организация информационного 
обеспечения граждан, органов 

местного самоуправления, 
организаций и общественных 

объединений на основе документов 
Архивного Фонда и других архивных 

документов, поступивших в 
архивный отдел администрации 

«Ольского городского округа»

Архивный отдел администрации 
муниципального образования 

«Ольский городской округ»

Постановление 
администрации 
муниципального 

образования «Ольский 
городской округ»
от 20.12.2016 г.

№ 1011

нет

Граждане, органы 
государственной власти и 
местного самоуправления, 

организации и общественные 
объединения

4

Организация исполнения запросов 
российских и  иностранных граждан, 

а также лиц без гражданства, 
связанных с реализацией  их 

законных прав и свобод, 
оформления в установленном 

порядке архивных справок, 
направляемых в иностранные 

государства

Архивный отдел администрации 
муниципального образования 

«Ольский городской округ»

Постановление 
администрации 
муниципального 

образования «Ольский 
городской округ»
от 20.12.2016 г.

№ 1010

нет
Российские и иностранные 
граждане, а также лица без 

гражданства

5

Организация исполнения запросов 
граждан Российской Федерации, 
поступивших в архивный отдел 

Администрации муниципального 
образования «Ольский городской 

округ»

Архивный отдел администрации 
муниципального образования 

«Ольский городской округ»

Постановление 
администрации 
муниципального 

образования «Ольский 
городской округ»
от 20.12.2016 г.

№ 1012

нет Физические лица

В сфере торговли и сельского хозяйства

6
Выдача выписки из похозяйственной 

книги учета личных подсобных 
хозяйств

Архивный отдел администрации 
муниципального образования 

«Ольский городской округ»

Постановление 
администрации 
муниципального 

образования «Ольский 
городской округ»
от 04.10.2016 г.

№ 761

нет Российские граждане

7
Выдача разрешений на право 

торговли (оказание услуг) с 
временных торговых точек

Комитет экономики администрации 
муниципального образования 

«Ольский городской округ»

Постановление 
администрации 
муниципального 

образования «Ольский 
городской округ»
от 30.11.2016 г.

№ 932

нет Физические и юридические лица



625 (3-4) В рыбный цех - на постоянную работу - 
рыбообработчики, з/плата от 40 тыс. руб., обр. по тел. 
8-914-032-69-43, 8-914-031-36-45.

629 (3-3) Предприятию - старший продавец, знание         
1 С Бухгалтерии; кух. рабочая, тел. 8-917-641-29-23.

642 (2-2) Администрация МОГКУ «Детский дом             
№ 1» в связи с расширением штата объяляет конкурс 
на замещение вакантной должности - социальный 
педагог. Требования к кандидатам: наличие высшего 
профильного образования, хорошее знание нормативных 
документов, уверенное владение ПК, опыт работы при-
ветствуется. Обр. по тел. 2-57-12.

655 (1-1)  СРОЧНО, Ольскому районному суду - спе-
циалист 1 разряда (курьер). По всем вопросам обр. по 
тел. 8 (41341) 2-33-16.

665 (1-2)  МОГКУСОН «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» - социальный педагог. 
Обр. по адресу: п. Ола, ул. Кооперативная, д. 29 или по 
тел. 2-35-56, 8-914-855-50-96.
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ТРЕБУЕТСЯ
МАУ “Рассвет Севера” - корреспондент, 

обр. по тел. 8 (413-41) 2-50-17.

 

 

Московское юридическое бюро «ГЛАВНАЯ ДОРОГА». 
Магаданское отделение. Досрочный возврат водительских 
удостоверений в судебном порядке. Без пересдачи теории 

по окончании срока, в т. ч. по амнистии. 
Официально. Конфиденциально. 

Тел. 8-800-200-14-01, звонок бесплатный. ОГРН 1187746039359.
431 (13-17)

257 (11-11) 2-комн. кв. новой планир., в центре поселка, рядом 
с магазином «Славутич», 1-й эт., 58,9 кв. м, кухня - 9 кв. м. При 
желании покупателя квартира удачно подходит под офис или 
магазин, цена при осмотре, обр. по тел. 8-914-868-12-19.

359 (9-10) В п. Ола 2-комн. кв., не испорченная ремонтом, общ. 
пл. 58,4 кв. м, со всеми удобствами по ул. Советская, д. 64, цена 
1 млн 300 тыс. руб., обр. по тел. 8-924-857-05-00, до 22-00.

559 (6-10) 2-комн. кв. старой планир., 3-й эт., в доме сберкассы, 
теплая, чистая, счетчики воды, подвал, цена 850 тыс. руб.; гараж, 
ул. Кооперативная, яма, свет, печка, цена 180 тыс. руб., обр. по 
тел. 8-914-866-83-53.

584 (6-10) 2-комн. кв., ул. Октябрьская, д. 7, 4-й эт., пл. окна, 
рассмотрю варианты: ипотека, маткапитал + доплата, обр. по 
тел. 8-914-851-47-81.

585 (6-10) 2-комн. кв., в центре, с/пакеты, балкон, домофон, 
счетчики, частичный ремонт, тихий подъезд, хорошие соседи, 
цена договорная, обр. по тел. 8-924-851-56-50.

604 (4-9) СРОЧНО, в связи с отъездом, 2-комн. кв., меблиро-
ванная, с балконом, ул. Октябрьская, д. 5, ремонт, водомеры,            
с/пакеты, чистая, уютная, без долгов, тел. 8-914-867-92-36.

620 (3-5) 2-комн. кв. старой планир., ул. Советская, д. 43, 
светлая, теплая, 4-й эт., хорошие соседи, тел. 8-914-867-40-83.

621 (3-10) СРОЧНО, в центре поселка 2-комн. кв., сделан 
ремонт, с быт. техникой, без долгов, с/у раздельный, теплая, 
светлая, цена 650 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-868-31-12.

645 (2-3) В с. Гадля, 2-комн. кв., новая, недорого, обр. по тел. 
8-914-056-74-76.

650 (2-2) 2-комн. кв. или СДАМ, обр. по тел. 8-914-855-12-11. 
651 (2-4) 2-комн. кв. старой планир., ул. Октябрьская,                                 

д. 10, 2-й эт., теплая, солнечная сторона, рядом м-ны «Омега», 

 

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

 

 

 

 

ОДНОКОМНАТНЫЕ   КВАРТИРЫ

470 (6-8) 1-комн. кв., 47 кв. м, имеется участок, центр, торг при 
осмотре, обр. по тел. 8-964-236-54-41, 8-914-863-64-46.

538 (8-8) 1-комн. кв., 2-й эт., частично с мебелью, ул. Октябрь-
ская, д. 2, обр. по тел. 8-914-854-67-49.

600 (5-5) 1-комн. кв. в доме магазина «Золото», 47 кв. м,                  
с/узел раздельный, обр. по тел. 8-937-736-47-34.

640 (2-3) 1-комн. кв., 33,9 кв. м, 1-й эт., ул. Октябрьская, д. 5а, 
счетчики на воду, кабельное ТВ, домофон, чистый подъезд, 
окна и балкон - пластик, ж/двери, хорошие соседи, обр. по тел.               
8-914-861-32-35, 8-962-732-05-82 - Евгений.

644 (2-4) 1-комн. кв., ул. Октябрьская, д. 2б, общ. пл. 34,5 кв. м, 
кухня 9,5 кв. м, санузел совмещен, обр. по тел. 8-914-856-40-53.

664 (1-3) 1-комн. кв. новой планир., 2-й эт., частично меблир., 
окна выходят на сквер Победы, цена 800 тыс. руб., торг, обр. 
по тел. 8-914-865-44-59, 8-914-864-94-99.

671 (1-4) 1-комн. кв. ул. Октябрьская, д. 2, без ремонта, цена 
600 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-030-41-77.

672 (1-2) 1-комн. кв., ул. Ленина, д. 49, 2-й эт., частично 
ремонт, новая мебель: шкаф-купе в прихожей, 3-створчатый 
шкаф с зеркалами, овальный обеденный стол, обр. по тел. 
8-914-861-01-26.

 

ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

403 (8-8) 3-комн. кв., «распашонка», центр, ул. Совет-
ская, д. 41, 3-й эт., ремонт, встроенная кухня, большая 
гардеробная с зеркалами, балкон, подвал, цена 1 млн 800 
тыс. руб., обр. по тел. 8-914-860-25-02.

572 (6-6) 3-комн. кв., ул. Октябрьская, д. 7, с балконом, 3-й эт., 
без ремонта, цена 1 млн 350 тыс. руб., имеется большой подвал, 
обр. по тел. 8-914-867-26-98.

589 (5-9) 3-комн. кв. с балконом, в хорошем состоянии, частич-
но с мебелью или обменю на квартиру в г. Магадане, обр. по тел. 
8-964-456-97-75. 

615 (4-8) 3-комн. кв. ленингр. планир., очень теплая, 4/5-эт.  
дома, частично мебель, кабельное ТВ, Интернет, с/пакеты, под-
вал, рядом находится садик, магазины, тел. 8-914-860-43-46.

619 (3-3) 3-комн. кв. ленингр. планир., с/пакеты, частичный кос-
мет. ремонт, недорого, тел. 8-900-413-05-13.

628 (3-3) 3-комн. кв. новой планир., 65,3 кв. м, ул. Ленина, д. 71, 
1/5-эт. дома, с/пакеты, счетчики, кабельное ТВ, Интернет, санузел 
раздельный, подвал, цена 1 млн 500 тыс. руб. или поменяю на 
2-комн. кв., тел. 8-914-862-23-00.

649 (2-4) 3-комн. кв. ленинград. планир., 5/5 эт., 69,3 кв. м, 
встроенная кухня 9,5 кв. м, космет. ремонт, домофон, кабельное 
ТВ, в квартире остается все, тел. 8-914-864-43-32.

654 (1-4) 3-комн. кв. ул. Октябрьская, д. 7а, 5-й эт., частич-
но меблированная, цена 1 млн 300 тыс. руб., обр. по тел.                                  
8-914-851-93-48, Лариса.

675 (1-4) 3-комн. кв., без ремонта, с мебелью, цена 1 млн 200 
тыс. руб.; 1-комн. кв., частично ремонт, с мебелью 600 тыс. руб., 
без торга, обр. по тел. 8-980-335-29-34, Сергей. 

 
 

Д Р У Г О Е

657 (1-2) Музыкальный синтезатор, тел. 8-914-852-07-03.
670 (1-1) Ковры 3х5, 2х3; мотошлем «колокол», 55 р., обр. по 

тел. 8-914-856-83-29.
674 (1-3) Новая электрическая, многофункциональная беговая 

дорожка, цена 30 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-852-24-30.

 

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ,   ГАРАЖИ

531 (9-10) Жилой дом, 104 кв. м, с удобствами, с/пакеты, с/узел 
раздельный, отопление - котел, гор. вода - бойлер, скважина, 
хозпостройки, гараж, теплица, участок 9,3 сотки, все посажено, 
обр по тел. 8-914-857-03-37, 8-914-857-03-38.

597 (5-10) Двухуровневый гараж, ул. Портовая, длина - 10,4 м, 
ширина - 4,5 м, высота ворот 2,5 м, ширина 2,8 м, цена 800 тыс. 
руб., торг; а/м «Сузуки Эскудо», 1997 г. в., 140 л. с., 2 куб., цвет 
голубой, цена 200 тыс. руб., торг, обр. по тел. 8-914-857-13-32, 
8-924-853-57-99.

601 (5-9) Гараж, ул. Кооперативная, № 108, цена 180 тыс. руб., 
торг, обр. по тел. 8-914-856-95-35.

606 (4-4) В п. Ола магазины «Щит» и «Фокус», цена 
договорная при осмотре, обр. по тел. 8-914-856-21-48.

610 (4-8) В центре поселка магазин, ул. Советская, д. 37, общ. 
пл. 42,4 кв. м, торговый зал 29 кв. м, тел. 8-914-030-16-89.

624 (3-4) В п. Ола рыбоперерабатывающий цех, цена и торг 
при осмотре, обр. по тел. 8-914-032-69-43, 8-914-031-36-45.

632 (2-2) В п. Ола земельный участок 15 соток, две теплицы,  
бытовка, вода (скважина), свет и метал. гараж 6х4, обр. по тел. 
8-914-858-31-22.

641 (2-3) Жилой дом, ул. Кирова, 11, общ. пл. 76,3 кв. м, 
отопление центральное, дом старый, без ремонта, цена 1 млн 
400 тыс. руб., торг, тел. 8-914-853-23-83. 

646 (2-8) 1/2 дома, переулок Речной, 9, кв. 1, 3 комнаты, кухня, 
все удобства в доме, территория 15 соток, хоз. постройки, гараж, 
тел. 8-914-037-64-95. 

647 (2-3) В центре п. Ола, двухквартирный благоустроенный 
дом, участок 7 соток, 2 теплицы, грядки, кусты малины, сирени, 
боярышника, обр. по тел. 8-914-855-50-63.

673 (1-3) Ухоженный, жилой дом, центр поселка Ола, 2 тепли-
цы, 2 огорода, 2 гаража, коптилка, хоз. постройки, летняя кухня, 
теплый подвал, гор. и хол. вода, санузел, цена 3 млн рублей, 
обр. по тел. 8-914-852-24-30.

 

 

660 (1-1) Мотоцикл «ИЖ-5 Планета» с коляской за 30-40 
тыс. руб., обр. по тел. 8-914-858-33-02.

667 (1-1) Икру в ястыках, цена 1100 руб., обр. по тел. 
8-914-031-30-79.

ВНИМАНИЕ!
ООО «Спецтранс-Ола» принимает заявки 

от жителей частного сектора поселка Ола на 
установку мусорных контейнеров (1 контейнер 
на несколько домов). Стоимость 1 куб. м твердых 
коммунальных отходов (ТКО) 265 руб. 37 копеек. 
Справки по телефону 8 (41341) 2-50-41.

560 (7-8) Сдается 1-комн. кв., центр поселка, космет. ремонт, 
вся необходимая быт. техника, на длительный срок, обр. по тел. 
8-914-867-16-91.

643 (1-1) Сдается 1-комн. кв., для проживания все имеется, 
тел. 8-914-853-58-77.

 

 

656 (1-2) КФХ «Ольское» приглашает граждан 
на уборку картофеля с 25 августа 2018 года.

Телефоны: 8-964-455-43-83, 8-914-855-95-62.

658 (1-1) Утерянный аттестат о среднем общем образо-
вании серии Б № 5186007, выданный 24.06.2006 г. муници-
пальным учреждением «Средняя общеобразовательная 
школа п. Ола» на имя Руслана Борисовича Щепетова, 
20.11.1988 г. р., считать недействительным.

659 (1-1) ИЗГОТОВЛЕНИЕ металлических изделий: 
ворот, дверей, решеток, оградок, дворовых и садо-
вых скамеек, мини-балкончиков и др., обр. по тел. 
8-914-869-53-63.

661 (1-1) Сдается 1-комн. кв., все для нормального про-
живания имеется, обр. по тел. 8-914-853-58-77. 

 

«Славутич», рассмотрим любые варианты, обр. по тел.                        
8-914-869-76-25.

653 (2-2) 2-комн. и 1-комн. кв. 5/5-эт. дома, 54,8 кв. м и 39 кв. м, 
все остальное при осмотре, обр. по тел. 8-914-862-94-68.

662 (1-4) 2-комн. кв. новой планир., ул. Каширина, д. 11/49, 3-й 
эт., общ. пл. 60 кв. м, зал 23 кв. м, кухня 10 кв. м, балкон, цена                   
1 млн 500 тыс. руб., торг, тел. 8-914-850-05-79, 8-989-833-19-72.

663 (1-1) 2-комн. кв. ленинград. планир., ул. Советская, д. 29, 
2-й эт., 1 млн 500 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-861-38-88.  

МУП МО «Ольский городской округ» 
«Ола - Электротеплосеть» извещает, что 

05.09.2018 г. с 09-00 до 13-00 
будет прекращена подача горячей воды 

потребителям п. Ола.

МУП «ОЭТС» извещает своих потребителей, 
что с 3 сентября 2018 года будут 

производиться гидравлические испытания 
тепловых сетей п. Ола. Просим принять меры 
по отключению своих объектов от магистралей 
теплоснабжения МУП «ОЭТС» во избежание 
порывов внутридомовых инженерных сетей.

Обр. по адресу: ул. Каширина, д. 4 
или по тел. 2-36-40.

Уважаемые ольчане!
ИП Газина Е. А. предлагает к продаже 

с 29 августа по 1 сентября 
(включительно) розы от 99 рублей. 

Ждем вас по адресу: п. Ола, пл. 
Ленина, д. 1, 2-й эт., (бывшее БТИ) 

с 10-00 до 18-00.
2 сентября на площади с 10-00 до 
18-00 в продаже готовый шашлык 

из свиной шеи (зелено-желтая 
палатка). С 18-00 до 24-00 вы сможете 

приобрести шашлык напротив 
автовокзала (зелено-желтая палатка 

возле Шиномонтажки, музыка и столы 
прилагаются). Доставка 8-914-034-98-08.

С 18-00 до 24-00 - бонус за каждый купленный 
1 кг шашлыка - подарок! Цена подарка на 

стоимость шашлыка не 
влияет. Цена за 100 г 
готового шашлыка 250 
рублей + нарезка, хлеб, 

кетчуп. Цена не меняется 
3 года. 

В 24-00 вас ждет 
сюрприз!

ЛАМИНИРОВАНИЕ   
Все форматы. Обращаться в «Рассвет Севера».
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В целях обеспечения избирательных прав граждан Российской Федерации в период 
подготовки и проведения единого дня голосования в 2018 году в миграционном пункте 
Отд МВД России по Ольскому району по адресу: п. Ола, ул. Каширина, д. 4, каб. № 
208 организовано дежурство личного состава миграционного пункта Отд МВД России 
по Ольскому району для выдачи временных удостоверений личности гражданам РФ, 
обратившимся за получением государственной услуги по выдаче (замене) паспорта 
гражданина РФ либо с заявлением о восстановлении утраченного паспорта гражданина 
РФ, а также для выдачи оформленных паспортов гражданам РФ.

8 сентября 2018 года с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут;
9 сентября 2018 года с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут. Контрактный 

телефон для справочной информации: 8 (41341) 2-56-19.

Главной особенностью выборов губернатора  Магаданской области  является 
возможность голосования избирателей на избирательных участках по месту 
нахождения (месту фактического проживания). Для этого необходимо подать заявление 
о включении в список избирателей по месту нахождения. Этот институт пришел на 
смену открепительным удостоверениям и досрочному голосованию, проводимому в 
помещениях участковых избирательных комиссий. 

Заявление о включении в список избирателей по месту нахождения может быть 
подано в период с 25 июля по 5 сентября 2018 года в пункты приема заявлений: 
любую территориальную избирательную комиссию, через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг, в электронном виде 
через федеральную государственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)», а с 29 августа 2018 года еще и в 
любую участковую избирательную комиссию. 

С указанным заявлением могут обратиться граждане Российской Федерации, 
которые имеют постоянную регистрацию на территории  Магаданской области, но 
в день голосования 09 сентября 2018 года будут находиться вне места постоянного 
жительства. Обращаясь при подаче заявления, вы можете выбрать любой удобный вам 
избирательный участок для голосования. 

При обращении гражданину необходимо предъявить паспорт гражданина Российской 
Федерации либо временное удостоверение личности, выданное органом внутренних 
дел Российской Федерации на период замены паспорта. Оформление заявления 
осуществляется непосредственно в месте приема такого заявления членами 
избирательных комиссий (работниками МФЦ). 

Заявление о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах 
губернатора  Магаданской области  может быть подано только один раз. В случае 
если будет выявлено, что один и тот же избиратель подал более одного заявления, 
действительным считается заявление, поданное первым (согласно дате и времени 
подачи заявления). Остальные заявления не учитываются и не являются основанием 
для включения избирателя в список избирателей по месту нахождения. 

Граждане Российской Федерации,  не имеющие постоянной регистрации по месту 
жительства на территории Российской Федерации, могут быть включены в список 

Уважаемые избиратели!
избирателей только на избирательных участках, определенных постановлением 
Избирательной комиссией Магаданской области от 29.06.2018 г. № 42/184-6 (г. Магадан - 
избирательный участок № 1; Ольский городской округ - избирательные участки с № 40 по 
№ 43, № 45 и с № 47 по № 50; Омсукчанский городской округ - избирательные участки № 
52 и № 53; Северо–Эвенский городской округ - избирательные участки № 54, № 57 и № 
58; Среднеканский городской округ - избирательные участки № 59 и № 61; Сусуманский 
городской округ - избирательные участки № 62, № 65, № 66 и № 67; Тенькинский 
городской округ - избирательные участки № 68, № 69, № 71 и № 73; Хасынский городской 
округ - избирательные участки № 75, № 76, № 79, № 80 и № 81; Ягоднинский городской 
округ - избирательные участки № 82, № 84, № 85, №86, № 87 и № 88.).

Такое заявление может быть подано как с 25 июля по 5 сентября 2018 года в 
пункты приема заявлений: любую территориальную избирательную комиссию, через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, 
в электронном виде через федеральную государственную информационную систему 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а с 29 августа 
2018 года еще и в любую участковую избирательную комиссию, так и  непосредственно 
в участковую  комиссию, определенную Избирательной комиссией Магаданской области  
не позднее чем в день голосования.

Избиратель, который не может по уважительным причинам (по состоянию здоровья, 
инвалидности) самостоятельно подать заявление, может устно или письменно (в том 
числе при содействии социального работника или иных лиц) в те же сроки обратиться 
в территориальную либо участковую избирательную комиссию для предоставления ему 
возможности подать заявление вне пункта приема заявлений. 

График работы территориальных и участковых избирательных комиссий размещен на 
сайте Избирательной комиссии Магаданской области по адресу:

www.magadan.izbirkom.ru. 
По всем интересующим вас вопросам просим обращаться на «Горячую линию» 

Избирательной комиссии Магаданской области по телефону: 62-54-17.

Избирательная комиссия Магаданской области.

◆

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ» сообщает о приеме 
заявлений о предоставлении в аренду:

1. Земельного участка с кадастровым номером 49:10:060102:180 общей площадью 
133 кв. м из категории земель населенных пунктов, расположенного по адресу: 
Магаданская область, Ольский район, с. Талон, ул. Комсомольская, д. 3, с разрешенным 
использованием «подсобное хозяйство», сроком на 15 лет.

2. Земельного участка с кадастровым номером 49:10:060102:179 общей площадью 
21 кв. м из категории земель населенных пунктов, расположенного по адресу: 
Магаданская область, Ольский район, с. Талон, ул. Комсомольская, с разрешенным 
использованием «сарай», сроком на 15 лет.

Заявления принимаются по адресу: Магаданская область, Ольский район, п. Ола,     
пл. Ленина д. 3, каб. № 205, в рабочие дни с 9-00 до 17-00 (перерыв с 12-30 до 14-00), 
в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ» сообщает о приеме 
заявлений о предоставлении в собственность за плату земельного участка с 
кадастровым номером 49:01:050104:68 общей площадью 1138 кв. м из категории 
земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Магаданская область, 
Ольский район, с. Клепка, западная часть села, с разрешенным использованием 
«подсобное хозяйство».

Заявления принимаются по адресу: Магаданская область, Ольский район, п. Ола,      
пл. Ленина д. 3, каб. № 205, в рабочие дни с 9-00 до 17-00 (перерыв с 12-30 до 14-00), 
в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения.

                                            Д. Н. ДЕРЕВЯГИН,
и. о. руководителя Комитета.

Уважаемые жители 
Ольского городского округа!

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ГРАФИК
личного приема граждан руководством Отд МВД России по Ольскому району 

на сентябрь 2018 г.

Примечание:
прием ведется по адресу: п. Ола, ул. Советская, д. 34а.

Должность ФИО Дни приема Время приема

Начальник Д. В. Разумов

12.09.2018
среда с 18.00 до 20.00

22.09.2018
суббота с 10.00 до 13.00

Начальник СО М. Г. Адлейба

19.09.2018
среда с 18.00 до 20.00

29.09.2018
суббота с 10.00 до 13.00

Начальник ГИБДД А. А. Добрынин

19.09.2018
среда с 18.00 до 20.00

29.09.2018
суббота с 10.00 до 13.00

Начальник МП О. О. Исмаилова

12.09.2018
среда с 18.00 до 20.00

22.09.2018
суббота с 10.00 до 13.00

Начальник ГД Э. А. Гуназова

26.09.2018
среда с 18.00 до 20.00

08.09.2018
суббота с 10.00 до 13.00

Начальник ОУУП и ПДН А. В. Баль

05.09.2018
среда с 18.00 до 20.00

15.09.2018
суббота с 10.00 до 13.00

О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального
образования «Ольский городской округ» от 02.02.2018 года № 80                         

«Об утверждении базового норматива затрат на оказание муниципальных
услуг муниципальному автономному учреждению «Рассвет Севера»

муниципального образования «Ольский городской округ» на 2018 год»

В соответствии с абзацем 2 пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Положением о порядке формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений муниципального образования «Ольский городской округ» 
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденным 
Постановлением администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 29.02.2016 года № 121, Уставом Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ», Администрация муниципального образования «Ольский 
городской округ» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Администрации муниципального образования «Ольский 

городской округ» от 02.02.2018 года № 80 «Об утверждении базового норматива 
затрат на оказание муниципальных услуг муниципальному автономному учреждению 
«Рассвет Севера» муниципального образования «Ольский городской округ» на 2018 
год» (далее - Постановления) следующие изменения:

1.1. В пункте 1 Постановления слова «в размере 194 рублей 26 копеек» заменить на 
слова «в размере 199 рублей 28 копеек».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования 
(обнародования) и применяется к регулируемым отношениям, возникшим с 01.01.2018 
года.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
 МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

23 августа 2018 г.                                                                                          № 776



 

Выпускников группы № 12 
«Ромашка» д/с «Гуси-лебеди»!

Моих милых первоклассников поздравляю с 
началом школьной жизни!

Желаю успехов 
    и ярких школьных лет! 
Родителям мудрости 
    и терпения!

С уважением Людмила Ивановна.

31 августа 2018 г.        № 35 (6567)12   «Р А С С В Е Т  С Е В Е Р А»
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Г О Р О С К О П  С  3  П О  9  С Е Н Т Я Б Р Я
 

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)  

 

 

 

 

 

 

Овны, энергетический фон 
вашего организма сейчас бу-
дет снижен, а иммунитет ос-
лаблен. Поэтому избегайте 
посещения мест, где велика 
вероятность подхватить ин-
фекцию. К концу недели может 
подняться температура. За-
нятия спортом в этот период 
поможет избежать лишних 
потрясений со стороны здоро-
вья, отдавайте предпочтения 
спокойным нагрузкам.

Тельцы, гороскоп на неделю 
предупреждает - сейчас вели-
ка вероятность плохого само-
чувствия. Не упорядоченный 
ритм жизни может выбить вас 
из колеи и не даст полноценно 
восстановить силы. Причины 
будет трудно предугадать, по-
этому как можно больше вре-
мени уделите физическому и 
духовному благополучию. Из-
бегаете сквозняков.

Близнецы, эта неделя не при-
несет продуктивной работы, 
поэтому не прилагайте слиш-
ком много усилий, а лучше 
отдохните и наберитесь сил. 
Также вы можете столкнуться 
с непреодолимыми преграда-
ми в общении. По возможно-
сти воздержитесь от принятия 
важных решений, касающихся 
работы или учёбы. А вот в люб-
ви можете смело полагаться на 
интуицию.

Раки, гороскоп на неделю 
уверен - если вы планируете 
увеличить свои доходы, то сей-
час подходящий период. Звез-
ды сулят материальные выго-
ды в различных сферах вашей 
жизни. Неплохо задуматься о 
том, как сохранить текущее по-
ложение и не растерять нако-
пленные «богатства». Если вы 
будете достаточно осторожны, 
вы сможете удержать позицию.

У Львов сейчас отличный 
период для благотворитель-
ности и добрых дел. Вы не-
пременно доведете до конца 
начатые дела и со спокойной 
душой сможете организовать 
себе отдых. Не стоит брать на 
себя лишние обязанности, они 
принесут только хлопоты. В от-
ношениях с любимым челове-
ком вам стоит усмирить свою 
гордыню и начать внимательно 
слушать собеседника.

Для Дев символ данного 
периода - непримиримость 
характера. Вам будет труд-
но свыкнуться с мыслью, что 
жизнь вносит коррективы в 
дела. Долговременные лю-
бовные отношения переживут 
немалые передряги и станут 
крепче, а вот короткие романы 
могут разорваться. Нежела-
тельно принимать решения и 
совершать долгие поездки.

Весы, если вы мечтаете о 
повышении по службе, сейчас 
для этого есть все шансы, не 
упустите их! Старайтесь вы-
полнять рабочие обязанности 
ответственно и ни в коем слу-
чае не опаздывайте на работу. 
Из-за того, что вы много сил 
тратите на работу, состояние 
вашего иммунитета оставляет 
желать лучшего. Уделите сво-
ему здоровью должное внима-
ние.

Скорпионы, согласно горо-
скопу, сейчас в вас может раз-
виться невероятное чувство 
справедливости и любая по-
пытка подорвать это чувство 
будет воспринята в штыки. Не 
закрывайте глаза на проявле-
ние несправедливости - смело 
отстаивайте свои права и пра-
ва близких, это принесет свои 
плоды, и вознаграждение не 
заставит себя ждать.

Стрельцы, ни в коем случае 
не предавайтесь унынию, это 
может пагубно отразиться на 
вашем здоровье. Мёд и чаи 
из натуральных трав отлично 
дополнят утреннее меню и 
укрепят иммунитет. Организм 
весьма не устойчив на этой 
неделе и вероятность травмы 
очень велика, поэтому с осто-
рожностью занимайтесь спор-
том и другими физическими 
нагрузками.

Козероги смогут проявить 
все свои скрытые черты, ваша 
природная дипломатичность 
поможет избежать неприят-
ных ситуаций. Гороскоп пред-
упреждает - есть вероятность 
крутого поворота судьбы, от 
которого все жизненные сфе-
ры изменятся в лучшую сторо-
ну. С готовностью принимайте 
новые возможности, которые 
встретятся на вашем пути.

Водолеи сейчас могут стать 
зависимы от своих недругов, 
они будут подталкивать вас 
к необдуманным действиям. 
Старайтесь абстрагироваться 
от дурного влияния и слушать 
внутренний голос, он подска-
жет вам верный путь. На рабо-
те значительных перемен не 
ожидается, поэтому серьезные 
разговоры с руководителем 
отложите на другой период, в 
следующий раз вам повезет.

Рыбы, ваше настроение на-
поминает бушующий ветер в 
поле, который то стихает, то 
вновь обрушивается с неверо-
ятной силой. Ваша сексуаль-
ная жизнь может потребовать 
от вас сдержанности и прояв-
ления терпения. Стоит уделить 
внимание своим тратам, они 
могут образовать долги, кото-
рые растянутся на несколько 
месяцев.

ДЛЯ ВАС, РЫБОЛОВЫ!
Время магаданское                                                 бухта Гертнера

ОЛЬСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА 
ИСКУССТВ

объявляет набор учащихся на 2018-2019 учебный год 
на обучение по предпрофессиональным 

и общеразвивающим образовательным программам 
в области искусств на следующие специальности:
♪ фортепиано;
♪ домра;
♪ балалайка;
♪ эстрадно-акробатический танец 
(6 - 12 лет).
Вступительные экзамены состоятся 

4 и 6 сентября  в 18 часов.
При себе иметь копии свидетельства 
о рождении ребёнка, его ИНН и СНИЛС. 

Консультации в школе искусств 
или по телефону: 2-33-32.

Уважаемые жители Ольского 
городского округа!

Министерство финансов Магаданской области 
совместно с Отделением по Магаданской области 
Дальневосточного главного управления Центрального 
банка Российской Федерации приглашает вас при-
нять участие в анкетировании населения по вопросу 
повышения доступности финансовых услуг в Мага-
данской области, а также выявления наиболее значи-
мых проблем для населения в области качества оказа-
ния финансовых услуг и доступа к 
ним.

Пройти анкетирование мож-
но по ссылке: http://goo.gl/
forms/5YRneqnKOXVolYts1 или 
QR-код на анкету для прохождения 
анкетирования посредством смарт-
фона.

Правила: Требуется восстановить исходный кроссворд, каждая буква которого за-
шифрована определенной цифрой. Связь между буквами и цифрами (в пределах одной 
головоломки) всегда однозначная, т. е. каждой букве соответствует строго определенная 
цифра и наоборот.

КЕЙВОРДК юбилею Ольского района и поселка 
Ола был выпущен фотоальбом «СТРАНИ-
ЦЫ СЕВЕРНОЙ СУДЬБЫ». Надежный и 
теплый, лучше всего расскажет о самых 
приятных моментах и важных событиях в 
жизни нашей территории. Фотоальбом ста-
нет прекрасным подарком к празднику, дню 
рождения, юбилею. Стоимость одного 
фотоальбома - 2500 рублей. Желающих 
приобрести фотоальбом приглашаем в 
МАУ «Рассвет Севера». 

Режим работы: 
ежедневно с 8.30 до 17.15, 

перерыв на обед с 12.30 до 14.00, 
в пятницу с 8.30 до 15.00. 

Ждем вас!

Уважаемые жители 
и гости Ольского района!
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