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Äíþ ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè.
В программе: 

15.00 - концерт-чествование семей п. Ола
«Главней всего погода в доме»,

зрительный зал (12+). 
16.00 - спортивно-игровая эстафета
«Папа, мама и я - активная семья», 

фойе 2 этажа (6+). 
17.00 - семейная игра «Дженга»,

зал торжеств, 1-й этаж (12+). 
17.00 - демонстрация нового мультфильма 

«Сказ о Петре и Февронии» (6+).
 Вход свободный.

Норматив накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), утвержд нный Приказом Министерства строительства, 
ЖКХ и энергетики Магаданской области от 29.12.2017 г. № 212-од, для жителей многоквартирных домов составляет 3,02 м3 
на человека в год, индивидуальных жилых сроений - 3,2 м3 на человека в год.
В услугу регионального оператора по обращению с тв рдыми коммунальными отходами включаются расходы по захо-

ронению ТКО, расходы на транспортирование ТКО, собственные расходы на организацию деятельности и обслуживание 
договоров.
В случае несоответствия количества зарегистрированных необходимо предоставить выписку из финансового лицевого 

сч та по адресу: Магаданская область, п. Ола, ул. Ленина, 47.
При возникновении оснований для перерасч та, собственнику жилого помещения нужно предоставить в офис регио-

нального оператора подтверждающие документы.
Пример расч та платы за услугу с июля 2019 г.:
№ 
п/п Наименование Ед. изм. Сумма

1 Единый тариф 1 м. куб 310,07
2 Норматив накопления в год на одного человека м. куб 3,02
3 Общая численность прописанных м. кв 2,00

4 Норматив накопления в год, на количество 
прописанных м. куб 6,04

5 Сумма в год, на количество прописанных руб. 1872,96

6 Сумма ежемесячного платежа, на количество 
прописанных руб. 156,08

7 Сумма ежемесячного платежа, на 1 человека руб. 78,04

При отсутствии постоян-
но и временно проживаю-
щих в жилом помещении 
граждан объ м коммуналь-
ной услуги по обращению с 
тв рдыми коммунальными 
отходами рассчитывается 
с уч том количества соб-
ственников такого помеще-
ния (п. 148 (36) постановле-
ния Правительства РФ от 
06 мая 2011 г. № 354).
Оплату необходимо про-

изводить в кассу регио-
нального оператора по 
адресу: Магаданская об-
ласть, п. Ола, ул. Ленина,          

д. 47, во всех отделениях ПАО «Сбербанк России», а также платёжных сервисах Сбербанка (устройства самообслу-
живания, Сбербанк ОНЛАЙН, автоплатёж).
По вопросам обращаться по адресу: 685910, Магаданская область, п. Ола, ул. Ленина, 47. Режим работы: Пн-Чт 

с 8:30 до 17:15, обед с 12:30 до 14:00. Пт с 8:30 до 17:00. Сб, Вс - выходной. Телефон для справок: 8(413-41) 2-50-41.
E-mail: stransola@gmail.com

Нужно ли позаботиться о своей пенсии, уезжая в отпуск? 
Этот вопрос становится актуальным для колымчан, кото-
рые летом отправляются «на материк». В зависимости от 
«доставщика» пенсий, ответ на этот вопрос может быть 
различным. 

Доставка пенсии производится по желанию пенсионера организацией федеральной 
почтовой связи, кредитной либо иной организацией, с которой Пенсионным фондом 
Российской Федерации заключены соответствующие договоры.  
На данный момент доставку пенсий в нашей области осуществляют  УФПС Мага-

данской области и следующие кредитные учреждения: 

1. «Сбербанк России». 
2. Банк «Возрождение».
3. «Азиатско-Тихоокеанский Банк». 
4. «РОСБАНК».
5. «Россельхозбанк». 
6. «СКБ-Банк».
7. «Совкомбанк».
8. «Почта Банк».
9. «Банк ВТБ».
10. ПАО КБ «Восточный».
11.  АО «Тинькофф Банк».

Даты доставки пенсий и  иных выплат по линии ПФР через кредитные организации 

производятся  10, 15 и 21 числа месяца. В этих учреждениях пенсию можно получать 
путем зачисления на счет по вкладу или на счет банковской карты. Таким образом, 
даже в случае отсутствия пенсионера  в городе,  положенные ему выплаты будут за-
числены на его счет.  
В случае получения пенсии через «Почту России» можно выбрать как доставку де-

нег на дом, так и получение в кассе своего отделения. Выплатной период у почтовых  
организаций - с 3 по 21 число месяца.  Каждому пенсионеру устанавливается дата 
получения пенсии в пределах данного периода.
Если пенсионер отсутствовал в день доставки пенсии по месту жительства, то ее 

можно получить в последующие дни текущего месяца в отделении почтовой связи, но 
не позднее окончания выплатного периода - 21 числа. В случае, если период отсут-
ствия несколько месяцев, то получить пенсию пенсионер сможет после возвращения 
с отдыха. Пенсионный фонд приостановит выплату только после шести месяцев не-
получения пенсии.
Таким образом, пенсионер в любом случае получит полагающиеся ему суммы. Во-

прос удобства: «подкопить» деньги за время своего отсутствия либо, например, пе-
ревести доставку своей пенсии на банковский счет или на счет банковской карты и 
пользоваться ими в отпуске. Есть ещ  один вариант – доверить получение пенсии 
своим знакомым или родственникам: пенсия может выплачиваться по нотариально 
заверенной доверенности. 
В любой момент гражданин имеет право сменить способ доставки пенсии. Наибо-

лее удобный вариант - воспользоваться Личным кабинетом  на сайте www.pfrf.ru.

Елена ЛОХМАНОВА,
пресс-служба ОПФР.
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Примите самые добрые и искренние поздравления с 

Днем семьи, любви и верности!
Жизнь любого человека начинается с семьи, где происхо-

дит его формирование как личности. Семья, забота, взаим-
ное уважение, согласие и любовь близких - главная опора и 
поддержка человека. А благополучная семья - основа креп-
кого и сильного государства.
Помните, что главное назначение семьи - вырастить де-

тей, дать им достойное образование и помочь определить-
ся в непростом мире человеческих отношений.
Очень важно сохранить традиции семьи. Только в крепкой 

семье есть большие возможности для полноценного воспи-
тания достойных сынов и дочерей.
Сегодня и всегда я выражаю особую благодарность мно-

годетным семьям за укрепление одного из главных нрав-
ственных устоев нашего общества - над жную и крепкую 
семью. 
А молодым семьям от всей души желаю крепить и приум-

ножать семейные традиции, растить и воспитывать детей 
- наше будущее.
Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия, радо-

сти и счастья! Берегите свои семьи! Дарите каждый день до-
рогим вам людям слова любви и нежности!

А. А. БАСАНСКИЙ, 
первый заместитель председателя 

Магаданской областной Думы.

d%!%г,е д!3ƒь !                                                   

Поздравляю вас со светлым праздником - Днем семьи, 
любви и верности! Этот день, отмечаемый 8 июля, имеет 
глубокую и духовно богатую историю, связанную с почита-
нием памяти святых Петра и Февронии, чей брак является 
образцом супружества, любви и верности.
Семья - это главная опора в жизни, источник нравствен-

ности, любви, уважения,  залог спокойствия  и  гармонии  в  
обществе.  Именно  в  семье формируется характер, нрав-
ственные и духовные ценности человека и только семья 
делает его жизнь  эмоциональной и духовно наполненной.  
Уважения  и почета достойны семьи, где отношения роди-
телей являются для детей замечательным примером ду-
шевной теплоты, согласия и понимания друг друга.
Особые слова благодарности в этот день выражаю мно-

годетным семьям за укрепление одного из главных нрав-
ственных устоев нашего общества - надежную и крепкую 
семью.
Искренне желаю, чтобы нынешний праздник вы встрети-

ли в окружении родных и близких людей, чтобы не прерыва-
лась эта цепочка поколений. Особый поклон семьям-дол-
гожителям, которые дают прекрасный пример молодым, 
много лет служат образцом взаимной любви. Желаю всем 
семьям благополучия, счастья, взаимопонимания, мира и 
добра. 

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

r"=›=ем/е ›,2ел,           
nль“*%г% %*!3г=! Сердечно поздрав-

ляю вас с одним из 
самых светлых, до-
брых праздников -
Днем семьи, любви 

и верности!
Этот праздник, от-

мечаемый в честь 
святых, благоверных 
Петра и Февронии 

d%!%г,е д!3ƒь !

Муромских, стал олицетворением семейного счастья, сим-
волом преданности и крепкого союза двух любящих сер-
дец.
Семья - это главная ценность каждого человека, а семья, 

любовь и верность – это основа  человеческого счастья. В 
семье мы приобретаем радость отцовства и материнства, 
получаем жизненный опыт и набираемся мудрости и семей-
ных традиций у старших поколений. Мудрость седой старо-
сти и азарт  безмятежной молодости, ощущение крепкого 
тыла и желание помочь близким – все это семья, дом.
В этот день  желаю вам счастья и благополучия, вашему 

дому - уюта и комфорта! Пусть в ваших семьях всегда царит 
любовь, гармония, взаимопонимание, пусть все задуман-
ное воплощается в жизнь и каждый новый день приносит 
только радость!

И. В. КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания представителей

Ольского городского округа.

&)rbqŠbn , j`j gnknŠn ,                 
q cnd`lh me ŠrqjmeeŠ[

Ежегодно 8 июля в нашей стране отмечается Всероссийский день семьи, любви и верности.
Семья – это одна из главных составляющих современного общества. Дружная и крепкая семья – это повод 

для радости и улыбки, ведь она является незаменимой поддержкой и опорой для любого человека. В этот 
день принято поздравлять всех членов семьи и желать им семейного уюта, счастья и благополучия. Каждые 
отношения имеют свое уникальное начало, и именно с этого начинаются десятилетия жизни, поделенной на 
двоих.

В поселке Ола проживает такая пара - супруги Александр 
Александрович и Наталья Владимировна Ткаченко, ко-
торые 4 июля отметили золотой юбилей своей свадьбы. 
Наши герои познакомились в далеком 1968 году, на суб-

ботнике, и сразу понравились друг другу, а через год сыгра-
ли свадьбу. У них родились две прекрасные дочери Ольга 
и Татьяна, которых они растили и воспитывали в любви и 
согласии. 
Дети выросли - Ольга стала ветеринаром, а Татьяна ра-

ботает начальником архивного отдела администрации. 
Семья Ткаченко по-настоящему богатая: кроме дочерей 
подрастают пять замечательных внучек, четыре правнучки 

и один правнук. За совместную жизнь супруги построили 
большой красивый дом, в котором частенько собираются 
всей своей большой и дружной семьей. Возле дома поса-
дили саженцы, из которых за долгие годы выросли большие 
деревья. Совместно занимаются огородом, теплицами, во 
всем помогают друг другу. Очень любят вместе ходить за 
грибами и отдыхать на природе.
Наталья Владимировна в настоящее время работает пе-

дагогом дополнительного образования в Центре дополни-
тельного образования пос. Ола. Александр Александрович 
долгие годы трудился в строительной компании, сейчас на 
заслуженном отдыхе.
Пройдена длинная дорога бок о бок, всегда рядом – и в 

радости, и в печали. Всякое пришлось пережить, но, несмо-
тря ни на что, супруги Ткаченко живут достойно и красиво. 
Свою нежность, уважение и доброту сердец они пронесли 
через всю совместную жизнь, доказав, что любовь и вер-
ность сильнее времени.  
Глядя на них, можно с уверенностью сказать, что это чув-

ство, как золото, с годами не тускнеет. Они до сих пор влю-
бленные и это прекрасный пример для вступающих в брак 
молодых людей.
Наши герои желают молодым семьям любви, доверия и 

взаимопонимания, отмечают, что нужно во всем поддержи-
вать друг друга и уметь прощать обиды.
В свою очередь хочу от всей души поздравить юби-

ляров и пожелать душевного спокойствия, крепкого 
здоровья, счастья и долгих лет жизни!

Юлия МУРАЧЕВА.
Фото из архива семьи ТКАЧЕНКО.

ЕСЛИ СЕРДЦЕ  ВАШЕ ЛЮБИТ

8 июля в двенадцатый раз мы отметим самый добрый, трогательный и романтичный рос-
сийский праздник - День семьи, любви и верности! Только любовью держится и движется 
жизнь, считал Иван Тургенев. И попробуйте поспорить с классиком! Миллион примеров для 
доказательства этой истины как в литературе, истории, так и в обыденной жизни. Чего сто-
ит житие святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских, причисленных 
к лику святых в 1547 году! Роман Лауры и Петрарки. 57 счастливых лет в браке Майи Пли-
сецкой и Родиона Щедрина. Более полувека семейного союза Мстислава Ростроповича 
и Галины Вишневской. Впрочем, и среди наших земляков немало образцов любви и вер-
ности, достойных подражания: Николай и Галина Дереженец, Николай и Елена Горячевы, 
Александр и Наталья Соколянские...
Каждая счастливая пара признается: «Любовь нас окрыляет, придает сил, помогает 

d%!%г,е *%л/мч=…е!
справляться с трудностями, заряжает энергией, наполняет жизнь смыслом». Закономерно, 
ведь крепкая семья - хранительница духовных традиций и культуры, залог гармонии наше-
го общества. Наше национальное достояние.
Дорогие земляки, от всей души желаю вам семейного счастья и благополучия, мира и со-

гласия, тепла домашнего очага. Пусть любовь расцвечивает каждый день Золотой Колымы 
яркими красками, крепнут брачные союзы северян, больше будет многодетных семей, рас-
тет наша большая и дружная колымская семья.
Для вас, родные, июльские букеты веселых ромашек и только солнечные дни в судьбе!

С. В. АБРАМОВ, 
председатель Магаданской областной Думы.

&qj`fhŠe k~ahl{l q`l{e mefm{e qknb`[
8 июля отмечается самый трогательный и свет-

лый праздник - День любви, семьи и верности. В этот 
же день православные чтят память святых Петра и 
Февронии Муромских, которые считаются покровите-
лями семейного счастья и любви. Символом праздника 
является ромашка, она символизирует естественную 
красоту и чистоту отношений влюбленных и любя-
щих друг друга пар. 
Этот праздник - замечательный повод собраться всей се-

мьей, проявить особенную заботу о своих родных и близких. 
В честь этого праздника была создана специальная памят-
ная медаль «За любовь и верность». Она была учреждена 

Федеральным оргкомитетом и вручается супругам, которые 
прожили в счастливом браке не менее 25 лет. Данной меда-
ли в нашем районе удостоены 13 семейных пар, «за стена-
ми» которых царят лишь покой и любовь. Это супруги Вик-
тор и Лидия Атюшевы, Вячеслав и Светлана Кашниковы из 
с. Гадля, Геннадий и Зинаида Цуркан из с. Клепка, Владимир 
и Раиса Пятовы из с. Балаганное, Юрий и Галина Яночки-
ны из с. Талон, Геннадий и Валентина Козловы из с. Тауйск, 
Валерий и Лариса Ревенок, Владимир и Нина Мозоляко, 
Павел и Эльвира Золотаревы, Олег и Татьяна Киреевы, 
Николай и Сония Фандеевы, Михаил и Антонина Киселевы, 
Василий и Вера Лабодины из п. Ола. Каждая из этих супру-

жеских пар поклялась друг другу в любви и верности более 
25 лет назад и несет эту клятву до сих пор, каждая из них 
воспитала двух и более детей, достойных граждан России. 
Желаю всем супругам беречь и сохранить свою любовь, ко-
торая является основой семейного счастья.
В этот день вспомните о своих родителях, супруге, детях, 

братьях, сестрах… Скажите им самые теплые и нежные 
слова любви, ведь в этом мире нет ничего более дорогого, 
чем близкие и родные люди! Берегите их!

Пресс-служба муниципального образования 
«Ольский городской округ».

Сердцем всем любите жадно,
О любви нельзя молчать.
Без нее душе прохладно, 
Сердце будет тосковать.

Говорите, не стесняйтесь,
Нет дороже этих слов.
В чувствах светлых признавайтесь,
Избавляйтесь от оков.

Обнимайте и целуйте
Близких, самых дорогих.
И любимых не ревнуйте -
Больно ранит  это их.

Если сердце ваше любит -
Вы счастливый человек.
Нелюбовь людей погубит,
А любовь продлит их век.

Екатерина ЛИМОНОВА,
п. Синегорье.
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Начало лета принесло нам не только пение птиц, 
распускание цветов, но и прекрасный праздник дет-
ства, солнца и радости – День защиты детей. 
Двери детской библиотеки в этот день были распахнуты 

для всей детворы. В читальном зале было по-особенному 
тепло и уютно, играла веселая музыка, приглашая ребят на 
праздничное мероприятие. Наши самые юные читатели из 
д/с «Гуси-лебеди», несмотря на дождливую погоду, пришли 
к нам в гости. Коллектив библиотеки организовал для них 
веселое театрализованное представление «Мир детства – 
самый лучший!» Ребята отгадывали загадки, скандировали 
шумные кричалки, пели такие родные и любимые детские 
песни. Все вместе рассказали нашему необычному, любо-
пытному гостю - Деду Морозу, что такое лето. 

2019 год -  юбилейный для города Магадана – 90 лет со 
дня  основания и 80 лет со дня присвоения населенному 
пункту статуса «город». Эти значимые даты дали много 
идей для создания выставок в детской библиотеке. С на-
чала года в читальном зале расположена информационно-

документальная экспозиция «Страницы истории Магадана». 
Этот стенд стал излюбленным местом наших читателей. 
Сейчас в зале абонемента оформлена выставка «Посвя-
щаю, мой город, тебе!» Она собрала произведения поэтов 
и писателей разных поколений, раскрывающих свое серд-
це и душу Магадану. 
Во время летних каникул для ребят летней оздорови-

тельной площадки, воспитанников Реабилитационного 
центра и учащихся ГКОУ «МОЦО № 2» коллектив детской 
библиотеки провел виртуальную экскурсию по городу Ма-
гадану и области. Мы побывали в памятных местах, рас-
смотрели флаг и герб города. Заглянули в заповедник «Ма-
гаданский», увидели белоплечего орлана, рысь, лягушку 
сибирскую и прекрасные цветы лотосы. Особенно приятно, 
что наши юные гости с легкостью узнавали на снимках па-
мятники и скульптурные композиции, находящиеся в горо-
де, многие называли их месторасположение. Это еще раз 
подчеркивает то, что наш молодой, красивый город любим 
и интересен для своих жителей и гостей.

65-ëåòèþ «Ðàññâåò Ñåâåðà» ïîñâÿùàåòñÿ
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Сегодня я хочу рассказать о человеке, который занимается фотографией с детства и своими снимками дарит людям положительные эмоции. Это ОЛЕГ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ ИЩЕНКО, профессиональный фотограф, фотомастер и просто творческий человек. 

Олег Александрович начал заниматься фотографией 
с 10 лет, посещал школьный фотокружок. Одобряя выбор 
сына, отец подарил ему по тем временам очень «крутой» 
фотоаппарат «Зенит», который еще долго служил Олегу, 
запечатлевая интересные кадры. Повзрослев, он не оста-
вил фотодело, в армии с удовольствием оформлял свой 
дембельский альбом, да и сослуживцам не раз помогал в 
этом занятии. Выбрав профессию военного и много лет от-
дав службе, не потерял интерес к фотографии. В свобод-
ное от работы время он много снимал, общался с колле-
гами, посещая фотокружок, куда входили многие ольчане, 
неравнодушные к этому интересному занятию. В конце 80-х 
Олег Александрович заочно окончил три курса кинофакуль-
тета Московского университета искусств и стал активно за-
ниматься фотографией. Он всегда учился, не стеснялся 
спрашивать и сам помогал советами своим товарищам. 
На вопрос «Что нравится снимать?», он ответил: «Очень 

люблю  создавать фоторепортажи, рассказывающие о со-

бытиях, ведь недаром говорят, что через объектив всегда видно правду». 
Свое фототворчество Олег Александрович с удовольствием показывает жителям Олы, 

района, области, выставляя фотографии на персональных выставках, и даже России -  на 
своей страничке в соцсетях. Вспоминая свою первую фотовыставку, Олег рассказал, что 
посвятил ее 60-летнему юбилею районной газеты «Рассвет Севера», с которой его связы-
вает очень крепкая и давняя дружба. Еще в 80-х годах он как внештатный корреспондент 
готовил материалы о пограничной службе, сопровождая их собственными фотографи-
ями. Вторая персональная выставка прошла в юбилейный для района год - 2016 -  и на-
зывалась «На краю земли колымской». А в 2018 году осуществилась мечта создать фото-
материалы на тему «Да будет так во имя веков», посвященные открытию православного 
храма Рождества Пресвятой Богородицы в поселке Ола и отцу Георгию. 
Редакция районной газеты поздравляет Олега Александровича, всех мастеров 

и любителей фотодела со Всемирным днем фотографа и желает творческих 
успехов, удачных кадров, уникальных и прекрасных снимков. 
До новых встреч с фототворчеством на персональных выставках!

Юлия МУРАЧЕВА. 
Фото из личного архива О. А. ИЩЕНКО.

В рамках Межрегиональной акции «Читаем Пушкина 
вместе» в детской библиотеке  прошли развлекательно-по-
знавательные встречи «В волшебной Пушкинской стране». 
В эти дни мы чествовали не только самого поэта, но и от-
праздновали юбилей одного из его произведений - «Сказка 
о золотом петушке», которому исполняется 185 лет. Вместе 
с гостями библиотеки мы создали свою книгу, а ребята ста-
ли ее иллюстраторами. Этот единственный экземпляр руч-
ной работы будет храниться в читальном зале.  

21 июня в канун Дня памяти и скорби в библиотеке про-
шел мастер-класс. Вспомнив это трагическое событие для 
нашей страны,  гости библиотеки под руководством ее со-
трудников сделали красивые, объемные бумажные цветы, 
которые  возложили к монументу «Павшим за Отечество».
Детская библиотека ежедневно ждет в гости сво-

их юных читателей. С июля по сентябрь мы рады вас 
видеть с 10 до 17 часов. И пусть летнее чтение под-
нимает настроение!

Екатерина  ПЕХТЕЛЕВА.

В детском саду «Золотой ключик» п. Ола с 24 по 28 
июня 2019 года в рамках проекта «Разноцветная неде-
ля» с целью разнообразия жизнедеятельности детей 
и повышения эмоционального настроения каждый 
день был объявлен дн м определенного цвета: поне-
дельник – красный + розовый; вторник – зел ный; сре-
да – оранжевый + желтый; четверг  – голубой + синий 
+ фиолетовый; пятница – разноцветный. 
Воспитатели всех групп провели организационную и разъ-

яснительную работу с родителями своих воспитанников и 
привлекли их к участию в проекте, подготовили наглядный 
и информационный материалы, украсили помещения в тон, 
соответствующий цвету дня, предложили им по желанию 
одевать детей в одежду определенного цвета, делать на 
нем акцент в игрушках, предметах, находить заданный цвет 
в окружающем мире, и сами одевались в одежду необходи-
мого цвета.
Работа с детьми в группе была организована разнообраз-

но и интересно, в соответствии с возрастом. Так малыши за-
крепили основные цвета: красный, зеленый, синий, желтый. 
Дошкольники постарше уточняли различные цветовые от-
тенки: розовый, малиновый, алый, рубиновый или -  голу-
бой, сиреневый, фиолетовый и т. п. 

 В первый день в гости к детям пришла «Красная ша-
почка». Ребята показали и рассказали ей о своих рисунках, 
поделках, которые сделали своими руками. Это и красные 
куклы-неваляшки, грибы мухоморы, овощи и фрукты, божьи 
коровки, красочные цветы, вес лый хоровод, где девушки 
кружат в красных сарафанах.   Второй день – «зел ный» и 
в гости к нам пришла «Лягушка» - развес лая квакушка, мы 
с ней пели и плясали, день зел ный провожали.  А как по-
радовал всех «желтый» день, ведь символ желтого цвета 
– Солнце, источник тепла, света и жизни на Земле.   И этот 
день был действительно солнечный и т плый, он вызвал 
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у ребят положительные эмоции, радость и веселье. День 
четв ртый – «синий». Это цвет неба, моря, синих цветов.  
Дети приготовили аппликации: кораблики на воде, веточки 
сирени, дельфины в море; рисунки: облака и дождик, лодоч-
ки плывут по реке, морские обитатели. Ребята подготови-
тельной группы смастерили синие, голубые, фиолетовые 
цветы из бумаги и плетеные коврики с различными оттен-
ками.
Музыкальный руководитель А. А. Емец каждый день 

перевоплощалась в различные персонажи: «Красная ша-
почка», «Лягушка», «Лисичка», «Мальвина», а в заключи-
тельный день она была «Разноцветной радугой». Детям это 
очень понравилось, и они с нетерпением ждали е  в гости 
в своих группах, думая, кто из сказочных героев придет се-
годня.  Инструктор по физической культуре И. В. Юренко  
на своих  занятиях использовала спортивный инвентарь в 
соответствии с цветом определ нного дня. 
В пятницу, в заключительный день проекта, в нарядно 

украшенном разноцветными шарами и цветами зале, про-

шел музыкально-спортивный праздник «Разноцветный» 
для ребят старшего дошкольного возраста.  Воспитанники 
младших групп участвовали в развлечении «В гости к ра-
дуге». Самым маленьким показали кукольный спектакль, в 
гости к ним пришли любимые игрушки, нарядные и одетые в 
цвета дней недели. Малыши слушали песенки, танцевали с 
игрушками, яркими ленточками и цветами. Музыкально-ди-
дактические игры проводила А. А. Емец, музыкальный руко-
водитель. Всем было весело!  Погода в этот день  выдалась 
на славу и развлечения продолжились на улице. Дети игра-
ли в подвижные и спортивные игры под руководством И. В. 
Юренко. Воспитанники получили незабываемые впечатле-
ния от всей «Разноцветной недели». 
За хорошую организацию, творческий подход, подготовку 

к каждому дню недели, проявленное творчество при прове-
дении мероприятий по проекту, заведующий «Д/с  № 6 «Зо-
лотой ключик» п. Ола» О. Н. Черныш объявила благодар-
ность и вручила сертификаты педагогическим работникам: 
Э. А. Аврамко, О. Б. Армановой, А. А., Емец, Д. Д. Жаповой, 
Е. Н. Ивановой, В. К. Комаровой, Е. Р. Кожевниковой, Е. В. 
Табачук, Е. В. Тарасевич, И. В. Юренко.
Спасибо всем родителям, которые приняли активное 

участие в нашем проекте, за отзывчивость, инициативу и 
помощь в украшении групповых помещений, совместную 
работу с детьми и педагогами.
Информация о ходе проекта «Разноцветная неделя» 

с предоставлением фотоматериалов и по итогам каж-
дого дня детского сада ежедневно освещалась на офи-
циальном сайте в сети Интернет https://zklychik6ola.
tvoysadik.ru.

Т. П. ЯКОВЛЕВА, 
зам. заведующего по воспитательно-методической 

работе «Д/с  № 6 «Золотой ключик» п. Ола».
Фото автора.

Нюклинская коса - одно из красивейших мест Ма-
гаданской области - известно далеко за пределами 
нашего поселения. Еще совсем недавно сюда, в из-
любленное место отдыха колымчан, можно было 
приехать совершенно спокойно, не боясь наткнуть-
ся на разбросанные отходы жизнедеятельности 
homosapiens. Теперь же достаточно сложно найти 
клочок незагрязненной земли: живописные кучи мусо-
ра валяются повсюду. 

28 июня текущего года небольшой коллектив отдела 
№ 2 Управления Федерального казначейства по Магадан-
ской области из шести человек выехал на Нюклинскую 
косу, чтобы привести в порядок часть прибрежной поло-
сы со стороны солдатской сопки. Работы было непочатый 

край! В мусорные мешки складывались различные отходы 
благ цивилизации, что здесь оставили отдыхающие. Всего 
специалистами казначейства было собрано более 1 тонны 
мусора.
Люди! Почему кто-то должен убирать помойки, оставлен-

ные вами? 
Независимо от того, пришли вы пешком или приехали на 

машине, вы  прежде всего сами должны позаботиться о чи-
стоте окружающей среды, о своем собственном здоровье 
и здоровье своих детей и внуков - убрать свой мусор, а не 
портить всеми любимое место отдыха. 

 Пресс-служба муниципального образования
 «Ольский городской округ».

Фото из архива отдела.
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05.00, 09.15 “Доброе 
утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-

вости”
09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 17.00, 18.25, 01.00 “Время 
покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “25-й час” (16+)
23.20 “Эксклюзив” (16+)

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Сиделка” (12+)
00.55 Т/с “Вокзал” (16+)

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

(12+)
15.00, 16.55, 20.20, 22.10, 00.30, 
02.10 “Новости”
15.05, 20.25, 22.15, 02.15, 07.55 
“Все на Матч!”
17.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
“Ш лковый путь” (0+)
17.20 Футбол. Кубок Америки. 
Финал (0+)
19.30 “Австрия. Live” (12+)
20.00 “Бокс. Место силы” (12+)
20.55 Летняя Универсиада - 
2019. Прыжки в воду. Мужчины. 
Вышка. Финал
23.10 “Летняя Универсиада - 
2019. Прыжки в воду. Смешан-
ные команды”
00.35 “Сделано в Великобри-
тании” (16+)
01.50 “Формула-1. Победа или 
штраф” (12+)
02.55, 05.55 “Футбол. Кубок 
африканских наций-2019. 1/8 
финала”
04.55 Летняя Универсиада - 
2019. Плавание (0+)
08.30 Летняя Универсиада - 2019. 
Фехтование. Команды (0+)
09.45 Футбол. Золотой Кубок 
КОНКАКАФ-2019. Финал (0+)
12.00 Т/ф “Чистый футбол” (16+)

06.10, 05.25 Т/с “Адво-
кат” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.05 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Се-
годня”
11.20 Т/с “Лесник” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.25, 02.00 Т/с “Ментов-
ские войны” (16+)
19.25, 20.40 Т/с “Высокие став-
ки” (16+)
00.00 “Дорога длиною в жизнь” 
(12+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.25 “Известия”
06.35 Т/с “Дельта. Про-
должение” (16+)

10.25 Т/с “Гаишники” (16+)
13.25, 14.25 Т/с “Глухарь” (16+)
20.00, 01.25 Т/с “След” (16+)
00.10 Т/с “Великолепная пятер-
ка” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.10 Т/с “Детективы” (16+)
04.35 Т/с “Всегда говори “Всег-
да”-4” (16+)

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

07.35 “Пешком...”
08.05 Д/с “Предки наших пред-
ков”
08.45, 23.30 Д/с “Первые в мире”
09.00 “Легенды мирового кино”
09.30, 00.35 “Секретный фар-
ватер”
10.40 “Цвет времени”. Леон Бакст
11.15 Д/ф “Петр Капица. Опыт 
постижения свободы”
12.00 Т/с “Сита и Рама”
13.35 “Полиглот”
14.25 Д/с “Маленькие капитаны”
14.55 IV Международный кон-
курс молодых оперных режис-
серов “Нано-опера”
16.10 Т/ф “Калифорнийская сю-
ита”
18.20 Д/ф “Люди и страсти Али-
сы Фрейндлих”
19.10 “Цвет времени”. Владимир 
Татлин
19.25, 02.40 “Мастера исполни-
тельского искусства”
20.45 Д/с “Елена Образцова. Са-
мая знаменитая и почти незна-
комая”

 

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ
06.00 “Засекреченные 
списки” (16+)
07.00, 12.00, 16.00 До-
кументальный проект” 

(16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00, 05.30 “Территория за-
блуждений” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки человече-
ства” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 04.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 03.00 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Художественный фильм 
“Земное ядро: бросок в преис-
поднюю” (12+)
23.40 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Художественный фильм 
“Нокаут” (16+)

07.00, 06.15 “Ералаш”
07.25 М/с “Да здрав-
ствует король Джули-
ан!” (6+)

08.10 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” (0+)
08.30 Телесериал “Мамы чем-
пионов” (16+)
10.35 “Уральские пельмени” Лю-
бимое” (16+)
10.40 Т/с “Воронины” (16+)
16.20 Художественный фильм 
“Миссия невыполнима. Племя 
изгоев” (16+)
19.00 Художественный фильм 
“Гнев” (16+)
22.00 Х/ф “Мистер и миссис 
Смит” (16+)
00.25 Художественный фильм 
“Ярость” (18+)
03.00 М/ф “Квартирка Джо” (12+)
04.15 Художественный фильм 
“Кудряшка Сью” (0+)
05.50 Т/с “Два отца и два сына” 
(16+)

07.30, 07.20 “Удачная 
покупка” (16+)
07.40 “Из России с лю-
бовью” (16+)

08.40 “По делам несовершенно-
летних” (16+)
09.40 “Давай развед мся!” (16+)
10.40, 06.00 “Тест на отцовство” 
(16+)
11.40, 04.25 “Реальная мистика” 
(16+)
13.45, 02.30 “Понять. Простить” 
(16+)
16.05 Художественный фильм 
“Другая женщина” (16+)
20.00 Художественный фильм 
“Своя правда” (16+)
00.25 Художественный фильм 
“Ой, ма-моч-ки!-2” (16+)
06.50 “Домашняя кухня” (16+)

07.20, 09.20 “Легенды 
армии” (12+)
09.00, 14.00, 22.50 “Но-
вости дня”

10.20, 14.20, 18.05 Т/с “Крапле-
ный” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.15 Документальный сериал 
“Потомки” (12+)
19.35 Д/с “Сталинград. Победа, 
изменившая мир” (12+)
20.15, 23.00 “Скрытые угрозы” 
(12+)
00.40 Телесериал “Граф Монте-
негро” (12+)
04.00 Х/ф “Груз “300” (16+)
05.15 Художественный фильм 
“Черные береты” (12+)
06.30 Д/ф “Бой за берет” (12+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00, 13.30, 00.00 “Дом-2” 
(16+)
12.30 “Бородина про-

тив Бузовой” (16+)
14.30 Т/с “СашаТаня” (16+)
16.00 “Универ. Новая общага” 
(16+)
18.00 Т/с “Интерны” (16+)
21.00 Т/с “Ольга” (16+)
22.00 “Однажды в России” (16+)
23.00 “Где логика?” (16+)
02.05 “Stand Up” (16+)
04.00 “Открытый микрофон” (16+)
06.40 “ТНТ. Best” (16+)

07.00 Т/с “Солдаты-7” 
(12+)
07.45, 20.00 “Дорож-
ные войны” (16+)

12.30 “Дорога” (16+)
13.30 “Утилизатор-5” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
16.00 “Опасные связи” (16+)
17.00 “Вне закона” (16+)
19.00 “Ул тное видео” (16+)
22.00 “Решала” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “+100500” (18+)
02.00 “Дорожные войны. Луч-
шее” (16+)
02.30 Т/с “Пятницкий. Глава чет-
в ртая”
04.10 Т/с “Как избежать наказа-
ния за убийство” (18+)
04.50 Телесериал “Евлампия 
Романова. Следствие вед т ди-
летант” (12+)
06.30 “Улетное видео” (16+)

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

вости”
09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.20 “Время 
покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Телесериал “Крылья им-
перии” (16+)
23.35 “Звезды под гипнозом” (16+)

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Сиделка” (12+)
00.55 Т/с “Вокзал” (16+)

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

15.00, 16.55, 20.00, 23.00, 01.00 
“Новости”
15.05, 20.05, 23.05, 01.05, 07.55 
“Все на Матч!”
17.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
“Ш лковый путь” (0+)
17.20 “Летняя Универсиада - 
2019” (0+)
21.00 “Смешанные единоборст-
ва. Bellator” (16+)
23.50 “Профессиональный бокс” 
(16+)
01.55 “Австрийские будни” (12+)
02.55, 05.55 Футбол. Кубок аф-
риканских наций-2019. 1/4 фи-
нала
04.55, 13.00 Летняя Универси-
ада - 2019. Плавание (0+)
08.45 Летняя Универсиада - 
2019. Л гкая атлетика (0+)
09.45 Летняя Универсиада - 
2019. Волейбол. Женщины. 1/2 
финала (0+)
11.45 Летняя Универсиада - 
2019. Тхэквондо. Финалы (0+)

06.10, 05.30 Т/с “Адво-
кат” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.05 “Мухтар. Новый след” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Сегод-
ня”
11.20 Т/с “Лесник” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.25, 02.10 Т/с “Ментов-
ские войны” (16+)
19.25, 20.40 Т/с “Высокие став-
ки. Реванш” (16+)
00.20 Т/с “Свидетели” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.25 “Известия”
06.25 “Страх в твоем 
доме” (16+)

07.05, 10.25 Т/с “Гаишники” (16+)
13.25, 14.25 Т/с “Глухарь” (16+)
20.00, 01.25 Т/с “След” (16+)
00.10 Т/с “Великолепная пятер-
ка” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.10 Т/с “Детективы” (16+)
04.35 Т/с “Всегда говори “Всег-
да”-4” (16+)

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

07.35 “Пешком...”
08.05 Д/ф “Леонардо - человек, 
который спас науку”
09.00 “Легенды мирового кино”
09.30, 00.35 Т/с “Секретный фар-
ватер”
10.45 “Цвет времени”. Рене Маг-
ритт
11.15, 20.45 Д/с “Елена Образ-
цова. Самая знаменитая и поч-
ти незнакомая”
12.00 Т/с “Сита и Рама”
13.35 “Полиглот”
14.25 Д/с “Маленькие капитаны”
14.55 IV Международный кон-
курс молодых оперных режис-
серов “Нано-опера”
16.10 Т/ф “Черный монах”
17.55 “Ближний круг”
19.00 Д/с “Завтра не умрет ни-
когда”
19.30, 02.40 “Мастера исполни-
тельского искусства”
21.25 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.40 Х/ф “Остров”
23.35 “Цвет времени”. Василий 
Поленов. “Московский дворик”
23.45 Д/с “Двадцатый век. Поте-
ря невинности” (16+)
01.45 Д/ф “Жанна д’Арк, ниспос-
ланная провидением”
03.40 “Цвет времени”. Сандро 
Боттичелли

21.40 Х/ф “Свадьба”
23.35 “Цвет времени”. Альбрехт 
Дюрер. “Меланхолия”
23.45 Д/с “Двадцатый век. Поте-
ря невинности” (16+)
01.45 Д/ф “Леонардо - человек, 
который спас науку”
03.30 Д/ф “Крым. Мыс Плака”

06.00, 05.40 “Засекре-
ченные списки” (16+)
07.00, 12.00, 16.00 До-
кументальный проект 

(16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00 “Военная тайна” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки человече-
ства” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 04.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 03.15 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Угнать за 60 секунд” 
(16+)
23.20 “Водить по-русски” (16+)
01.30 Художественный фильм 
“Герой-одиночка” (16+)

07.00, 06.05 “Ералаш”
07.25 М/с “Да здрав-
ствует король Джули-
ан!” (6+)

08.10 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” (0+)
08.30 Телесериал “Мамы чем-
пионов” (16+)
10.35 Т/с “Воронины” (16+)
16.45 Х/ф “Миссия невыполни-
ма-3” (16+)
19.15 Х/ф “Миссия невыполни-
ма. Протокол Фантом” (16+)
22.00 Х/ф “Миссия невыполни-
ма. Племя изгоев” (16+)
00.40 Х/ф “Обитель зла в 3D. 
Жизнь после смерти” (18+)
02.35 Т/с “Беловодье. Тайна за-
терянной страны” (16+)
03.25 Х/ф “Гнев” (16+)
05.40 Т/с “Два отца и два сына” 
(16+)

07.30, 07.10 “6 кадров” 
(16+)
07.45 “Удачная покуп-
ка” (16+)

07.55 “Из России с любовью” 
(16+)
08.55, 05.55 “По делам несовер-
шеннолетних” (16+)
09.55 “Давай развед мся!” (16+)
10.55, 05.05 “Тест на отцовство” 
(16+)
11.55, 03.35 “Реальная мистика” 
(16+)
13.50, 02.00 “Понять. Простить” 
(16+)
15.35 Х/ф “Анна” (16+)
20.00 Художественный фильм 
“Дальше любовь” (16+)
23.55 Х/ф “Ой, ма-моч-ки!-2” (16+)
06.45 “Домашняя кухня” (16+)

07.00, 09.20 “Легенды 
музыки” (6+)
09.00, 14.00, 22.50 “Но-
вости дня”

10.20, 14.20, 18.05 Т/с “Крапле-
ный” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.15 Д/с “Потомки” (12+)
19.35 Д/с “Сталинград. Победа, 
изменившая мир” (12+)
20.15, 23.00 “Улика из прошлого” 
(16+)
00.40 Х/ф “Дом, в котором я 
живу” (6+)
02.35 Х/ф “Дерзость” (12+)
04.15 Художественный фильм 
“Комиссар” (12+)
06.00 Д/ф “Аджимушкай. Под-
земная крепость” (12+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00, 13.30, 00.00 “Дом-2” 
(16+)
12.30 “Бородина про-

тив Бузовой” (16+)
14.30 Т/с “СашаТаня” (16+)
16.00 “Универ. Новая общага” 
(16+)
18.00 Т/с “Интерны” (16+)
21.00 Т/с “Ольга” (16+)
22.00 “Импровизация” (16+)
23.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
02.05 “Stand Up” (16+)
04.00 “Открытый микрофон” (16+)
06.40 “ТНТ. Best” (16+)

07.00 Т/с “Солдаты 7” 
(12+)
07.45, 20.00 “Дорож-
ные войны” (16+)

12.30 “Дорога” (16+)
13.30 “Утилизатор-5” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
16.00 “Опасные связи” (16+)
17.30 “Вне закона” (16+)
19.00 “Ул тное видео” (16+)
22.00 “Решала” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “+100500” (18+)
02.00 “Дорожные войны. Луч-
шее” (16+)
02.30 Т/с “Пятницкий. Глава чет-
в ртая”
04.15 Т/с “Как избежать наказа-
ния за убийство” (18+)
05.00 Телесериал “Даша Василь-
ева. Любительница частного сы-
ска” (12+)
06.30 “Улетное видео” (16+)

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

вости”
09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 17.00, 18.25, 00.55 “Время 
покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “25-й час” (16+)
23.20 “Камера. Мотор. Страна” 
(16+)

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Сиделка” (12+)
00.55 Т/с “Вокзал” (16+)

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

15.00, 16.55, 21.20, 23.35, 02.20, 
06.55 “Новости”
15.05, 21.25, 23.40, 02.25, 07.00 
“Все на Матч!”
17.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
“Ш лковый путь” (0+)
17.20 Х/ф “Пеле: рождение ле-
генды” (12+)
19.20 Футбол. Кубок африкан-
ских наций-2019. 1/8 финала 
(0+)
22.00 “Сделано в Великобрита-
нии” (16+)
23.15 “Формула-1. Победа или 
штраф” (12+)
00.20 “Профессиональный бокс” 
(16+)
02.55 Летняя Универсиада - 
2019. Плавание
05.15 Летняя Универсиада - 
2019. Баскетбол. Мужчины. 1/2 
финала
07.30 Летняя Универсиада - 
2019. Л гкая атлетика (0+)
09.15 Х/ф “Жизнь на этих ско-
ростях” (16+)
11.15 “Команда мечты” (12+)
11.45 Х/ф “Лучший из лучших 4: 
без предупреждения” (16+)
13.30 “Австрия. Live” (12+)

06.10, 05.25 Т/с “Адво-
кат” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.05 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Сегод-
ня”
11.20 Т/с “Лесник” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.25, 02.00 Т/с “Ментов-
ские войны” (16+)
19.25, 20.40 Т/с “Высокие став-
ки. Реванш” (16+)
00.00 “Дорога длиною в жизнь” 
(12+)
01.00 Т/с “Свидетели” (16+)
05.05 “Их нравы” (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.25 “Известия”
06.20 “Страх в твоем 
доме” (16+)

07.05, 10.25 Т/с “Гаишники” (16+)
13.25, 14.25 Т/с “Глухарь” (16+)
20.00, 01.25 Т/с “След” (16+)
00.10 Т/с “Великолепная пятер-
ка” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.10 Т/с “Детективы” (16+)
04.30 Т/с “Всегда говори “Всег-
да”-4” (16+)

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

07.35 “Пешком...”
08.05 Д/ф “Правда о пророчест-
вах Нострадамуса”
09.00 “Легенды мирового кино”. 
Грета Гарбо
09.30, 00.35 Телесериал “Сек-
ретный фарватер”
10.40 “Цвет времени”. Эдвард 
Мунк. “Крик”
11.15, 20.45 Д/с “Елена Образ-
цова. Самая знаменитая и поч-
ти незнакомая”
12.00 Т/с “Сита и Рама”
13.35 “Полиглот”
14.25 Д/с “Маленькие капитаны”
14.55 IV Международный кон-
курс молодых оперных режис-
серов “Нано-опера”
16.10 Т/ф “Бешеные деньги”
18.50 Д/ф “Роману Козаку по-
свящается...”
19.30 “Цвет времени”. Василий 
Поленов. “Московский дворик”
19.40, 02.40 “Мастера исполни-
тельского искусства”
21.25 “Спокойной ночи, малы-
ши!”

21.25 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 Х/ф “Такси-блюз” (18+)
23.45 Д/с “Двадцатый век. Поте-
ря невинности” (16+)
01.45 Д/ф “Правда о пророче-
ствах Нострадамуса”
03.40 “Цвет времени”. Эдвард 
Мунк. “Крик”

06.00 “Территория за-
блуждений” (16+)
07.00, 16.00 Докумен-
тальный проект (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00 “Военная тайна” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки человече-
ства” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 04.45 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 Х/ф “Бегущий в лабиринте: 
лекарство от смерти” (16+)
01.30 Х/ф “Невидимка” (16+)
03.30 Х/ф “Луни Тюнз: снова в 
деле” (12+)
05.30 “Засекреченные списки” 
(16+)

07.00, 06.05 “Ералаш”
07.25 М/с “Да здрав-
ствует король Джули-
ан!” (6+)

08.10 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” (0+)
08.30 “Мамы чемпионов” (16+)
10.35 Т/с “Воронины” (16+)
17.15 Х/ф “Миссия невыполни-
ма” (12+)
19.30 Х/ф “Миссия невыполни-
ма-2” (12+)
22.00 Х/ф “Миссия невыполни-
ма-3” (16+)
00.35 Х/ф “Обитель зла. Апока-
липсис” (18+)
02.20 Т/с “Беловодье. Тайна за-
терянной страны” (16+)
03.15 Х/ф “Мистер Холмс” (16+)
04.55 Т/с “Два отца и два сына” 
(16+)

07.30, 07.20 “6 кадров” 
(16+)
07.35 “Удачная покуп-
ка” (16+)

07.45 “Из России с любовью” 
(16+)
08.45, 06.25 “По делам несовер-
шеннолетних” (16+)
09.20 “Давай развед мся!” (16+)
10.20, 05.35 “Тест на отцовство” 
(16+)
11.20, 03.55 “Реальная мистика” 
(16+)
13.25, 01.55 “Понять. Простить” 
(16+)
15.45 Х/ф “Вс  равно ты будешь 
мой” (16+)
20.00 Художественный фильм 
“Ещ  один шанс” (16+)
23.45 Художественный фильм 
“Ой, ма-моч-ки!-2” (16+)
06.55 “Домашняя кухня” (16+)

07.20, 09.20 “Легенды 
кино” (6+)
09.00, 14.00, 22.50 “Но-
вости дня”

10.25, 14.20 Т/с “Исчезнувшие” 
(16+)
15.05, 18.05 Т/с “Граф Монтенег-
ро” (12+)
18.00 “Военные новости”
19.15 Д/с “Потомки” (12+)
19.35 Д/с “Сталинград. Победа, 
изменившая мир” (12+)
20.15, 23.00 Д/с “Загадки века” 
(12+)
00.40 Х/ф “Американская дочь” 
(6+)
02.30 Х/ф “Карьера Димы Гори-
на” (0+)
04.10 Х/ф “Нейтральные воды” 
(0+)
05.50 Д/ф “Гангутское сражение” 
(12+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00, 13.30, 00.00 “Дом-2” 
(16+)
12.30 “Бородина про-

тив Бузовой” (16+)
14.30 Т/с “СашаТаня” (16+)
16.00 “Универ. Новая общага” 
(16+)
18.00 Т/с “Интерны” (16+)
21.00 Т/с “Ольга” (16+)
22.00 “Где логика?” (16+)
23.00 “Однажды в России” (16+)
02.05 “Stand Up” (16+)
03.55 “Открытый микрофон” (16+)
06.40 “ТНТ. Best” (16+)

07.00 М/ф (0+)
08.30, 20.00 “Дорож-
ные войны” (16+)
12.30 “Дорога” (16+)

13.30 “Утилизатор-5” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
16.00 “Опасные связи” (16+)
17.30 “Вне закона” (16+)
19.00 “Ул тное видео” (16+)
22.00 “Решала” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “+100500” (18+)
02.00 “Дорожные войны. Луч-
шее” (16+)
02.40 Т/с “Пятницкий. Глава чет-
в ртая”

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
8 ИЮЛЯ

ВТОРНИК,  
9 ИЮЛЯ

СРЕДА,  
10 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ,  
11 ИЮЛЯ
05.00, 09.15 “Доброе 
утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-

вости”
09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.25 “Время 
покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Крылья империи” (16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (16+)
00.30 “На ночь глядя” (16+)

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Сиделка” (12+)
00.55 Т/с “Вокзал” (16+)

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

15.00, 16.55, 19.20, 21.40, 22.45, 
02.20 “Новости”
15.05, 19.25, 22.50, 02.25, 07.55 
“Все на Матч!”
17.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
“Ш лковый путь” (0+)
17.20 “Профессиональный бокс” 
(16+)
19.55, 09.40 “Летняя Универси-
ада - 2019” (0+)
21.45 “Австрийские будни” (12+)
23.50 “Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия” (16+)
01.50 “Гран-при с Алексеем По-
повым” (12+)
02.55, 05.55 Футбол. Кубок аф-
риканских наций-2019. 1/4 фи-
нала
04.55 “Футбол разных континен-
тов” (12+)
05.25 “Все на футбол!”
08.40 “Летняя Универсиада - 
2019. Л гкая атлетика” (0+)
11.20 “Команда мечты” (12+)
11.50 Волейбол. Лига наций. 
“Финал 6-ти” Мужчины. Россия 
- Франция

06.15, 05.30 Т/с “Адво-
кат” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.05 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Се-
годня”
11.20 Т/с “Лесник” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.25, 02.10 Т/с “Ментов-
ские войны” (16+)
19.25, 20.40 Т/с “Высокие став-
ки. Реванш” (16+)
00.20 Т/с “Свидетели” (16+)

06.00, 10.00, 19.30, 04.20 
“Известия”
06.25 “Страх в твоем 
доме” (16+)

07.05, 10.25 Телесериал “Гаиш-
ники” (16+)
12.20 Т/с “Дознаватель-2” (16+)
20.00, 01.25 Т/с “След” (16+)
00.10 Т/с “Великолепная пятер-
ка” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.10 Т/с “Детективы” (16+)
04.30 Т/с “Всегда говори “Всег-
да”-4” (16+)

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

07.35 “Пешком...”
08.05 Д/ф “Жанна д’Арк, ниспо-
сланная провидением”
09.00 “Легенды мирового кино”
09.30, 00.35  “Секретный фар-
ватер”
10.45 “Цвет времени”. Сандро 
Боттичелли
11.15, 20.45 Д/с “Елена Образ-
цова. Самая знаменитая и поч-
ти незнакомая”
12.00 Т/с “Сита и Рама”
13.35 “Полиглот”
14.25 Д/с “Маленькие капитаны”
14.55 IV Международный кон-
курс молодых оперных режис-
серов “Нано-опера”
16.10 Т/ф “Лица”
17.15 Д/ф “Александр Калягин и 
“Et сetera”
18.05 Д/с “Первые в мире”
18.20 Д/ф “Венеция. Остров, как 
палитра”
19.00 Д/с “Завтра не умрет ни-
когда”
19.30, 02.40 “Мастера исполни-
тельского искусства”
21.25 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 Х/ф “Царь”
23.45 Д/с “Двадцатый век. Поте-
ря невинности” (16+)
01.45 Д/ф “Тамплиеры: жертвы 
проклятого короля?”
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Несмотря на проведение правоохранительными органами неоднократных профилактических мероприятий, регулярных выступлений и обращений к гражданам в 
средствах массовой информации и сети Интернет об угрозах, возникающих при использовании населением информационных и платежных технологий, и конкрет-
ными рекомендациями как не стать потерпевшим по таким преступлениям, в настоящее время по-прежнему значительное число граждан становятся жертвами 
злоумышленников.

Сложность раскрытия мобильных мошенничеств состоит 
в том, что в подавляющем большинстве злоумышленники, 
похищающие денежные средства, находятся за пределами 
Магаданской области. География их местонахождения об-
ширна: Москва, Санкт-Петербург, Курганская, Ярославская, 
Псковская области, Краснодарский край, республики Баш-
кирия, Татарстан, Хабаровский край, Приморский край и т. д.
Распространенными способами совершения указанных 

преступлений являются:
- блокирование абонентского номера потерпевшего или 

его восстановление на дубликат сим-карты и перечисление 
денежных средств на другой счет;

- добровольная   передача   банковской   карты   или   со-
общение   преступнику   е  идентификационных данных;

- заражение мобильного устройства вредоносной про-
граммой, в результате чего преступники списывают де-
нежные средства с расчетных счетов клиентов Банка, под-
ключенных без их ведома, при этом Банк идентифицирует 
поступающие команды, как направленные распорядителем 
счета, и выполняет перевод денежных средств;

- добровольная передача денежных средств самим по-
терпевшим, будучи введ нным злоумышленником в за-
блуждение. По указанной схеме злоумышленник звонит с 
незнакомого номера телефона, представляется близким 
родственником, и сообщая об обстоятельствах неблагопри-
ятного характера (ДТП, задержание сотрудниками полиции, 

необходимость срочного возврата денег) требуют перевода денежных средств на сообщаемые ими же номера банковских 
карт либо номера телефонов, имеющих привязку к платежным системам «Qiwi» или «Яндекс.Деньги»;

- размещение потерпевшим объявлений различного характера на популярных Интернет-сайтах (Авито.ру, Дром.ру 
и др.), после чего злоумышленники осуществляют телефонные звонки потерпевшим, и в ходе телефонного разговора 
узнают конфиденциальные данные карт, паролей и, в том числе доступа к онлайн системе банка, что в итоге приводит к
хищению денежных средств;

- интернет-покупки на фальшивых сайтах у лиц с вымышленными данными и через подставных лиц. Рост количества 
таких преступлений связан с увеличением пользователей различных услуг интернет-сети;

- рассылка на почтовые ящики электронной почты граждан сообщений от якобы сотрудника коллекторской группы ПАО 
«Сбербанк» о непогашенном потребительском кредите. Кроме этого, в указанных сообщениях имеются два файла вложе-
ний с именами: «Договор займа» и «Судебный иск», которые являются носителями вирусного программного обеспечения. 
Когда лицо, получившее указанное сообщение, пытается запустить прилагаемые файлы, происходит вирусное заражение 
персонального компьютера, в результате которого блокируется операционная система компьютера. Для разблокировки 
злоумышленники предлагают перевести им денежные средства в обмен на соответствующий пароль.
В первом квартале 2018 года на территории Ольского городского округа зарегистрирован ряд вышеуказанных престу-

плений. Способы совершений таких преступлений были различны, начиная от продажи товаров и заканчивая заражением 
мобильного устройства, имеющего доступ к сбережениям граждан.
Обезопасить себя от преступных посягательств можно, соблюдая простые правила:
Приобретая товар через Интернет, пользуйтесь только проверенными сайтами. Будьте особенно внимательны, если 

стоимость заказываемого товара намного меньше стоимости аналогичного товара, представленного на других Интернет- 
ресурсах, либо речь идет о предоплате.
Если вам звонит родственник и, ссылаясь на проблемы, просит срочно перевести ему денежные средства, убедитесь, 

что вы действительно разговариваете с близким человеком: задайте несколько уточняющих вопросов, ответы на которые 
посторонний не может знать, не спешите, спокойно все обдумайте.
Не передавайте конверт с ПИН-кодом и не сообщайте ПИН-код третьим лицам, а также не реагируйте на короткие CMC-

сообщения, поступившие с неизвестных клиенту номеров телефонов о необходимости перечисления на сообщаемый 
счет денежных средств.
Требуйте проведения операций с картой только в вашем присутствии, не позволяйте уносить карту из поля вашего 

зрения.
Если к вам обратились по телефону, в Интернете, через социальные сети или другими способами и под различными 

предлогами пытаются узнать данные о вашей банковской карте, пароли или другую персональную информацию, будьте 
осторожны: это явные признаки мошенничества. При любых сомнениях рекомендуем прекратить общение и обратиться в 
банк по телефону, указанному на обратной стороне вашей банковской карты.
В случае замены либо длительного неиспользования номера мобильного телефона, а также его утраты, отключайте 

услугу «мобильный банк».
Если вам звонит неизвестный и представляется сотрудником банка и, ссылаясь на проблемы, возникшие с вашей бан-

ковской картой, просит вас сообщить данные о вашей банковской карте, пароли или другую персональную информацию, 
будьте осторожны: это явные признаки мошенничества. Представители банка никогда не связываются с клиентом в целях 
решения проблем, возникших с банковскими картами, и не просят данные о вашей банковской карте, пароли или персо-
нальную информацию о держателе.
Используйте лицензионное антивирусное программное обеспечение на мобильных устройствах (телефоны, планшеты) 

и персональных компьютерах, имеющих подключение к сети Интернет.
Отделение МВД России

по Ольскому району.

Наступило лето, и многие родители забывают о том, что открытое окно мо-
жет быть смертельно опасно для ребенка.
Каждый год от падений с высоты гибнет огромное количество детей.
Будьте бдительны!
1. Никогда не держите окна открытыми, если дома ребенок! Вам кажется, что вы рядом, 

но секунда, на которую вы отвлечетесь, может стать последней в жизни вашего ребенка!
2. Никогда не рассчитывайте на москитные сетки! Они не предназначены для защиты от 

падений! Напротив, москитная сетка способствует трагедии, ибо ребенок чувствует себя 
за ней в безопасности и опирается как на окно, так и на нее. Очень часто дети выпадают 
вместе с этими сетками.

3. Нe оставляйте ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон и стеклянных 
дверей.

4. Не ставьте мебель вблизи окон, чтобы реб нок не взобрался на подоконник и не упал 
вниз.

5. Не следует позволять детям прыгать на кровати или другой мебели, расположенной 
вблизи окон.

6. Установите на окна блокираторы или оконные ручки-замки с ключом, препятствующие 
открытию окна реб нком самостоятельно.

7. По возможности, открывайте окна сверху, а не снизу.
8. Давайте детям уроки безопасности. Учите старших детей присматривать за младши-

ми.
9. Тщательно подбирайте аксессуары на окна для детской комнаты, в частности средства 

солнцезащиты, такие как жалюзи и рулонные шторы. Они должны быть без свисающих 
шнуров и цепочек. Реб нок может в них запутаться и спровоцировать удушье.

10. При возможности посадите под окнами зел ные насаждения, которые смогут смяг-
чить приземление в случае выпадения реб нка из окна.

11. Защитите окна, вставив оконные решетки. Решетки защитят детей от падения из от-
крытых окон.

12. Если вы что-то показываете ребенку из окна, всегда крепко фиксируйте  его, будьте 
готовы к резким движениям малыша, держите ладони сухими,  не  держите ребенка за 
одежду. Вы можете обратиться в специальные фирмы, занимающиеся их монтажом и вы-
брать наиболее  подходящие  вашему  типу окон.

13. Если у вас нет возможности прямо сейчас установить фиксирующее и страховое обо-
рудование, вы легко можете просто открутить отверткой болты, крепящие рукоятки и убрать 
их повыше, используя по мере необходимости и сразу вынимая после использования. Па-
дение из окна является одной из основных причин детского травматизма и смертности, 
особенно в городах. Дети очень уязвимы перед раскрытым окном из-за естественной лю-
бознательности. Наличие в доме кондиционера закономерно снижает риск выпадения из 
окна, однако помните, что в доме, где есть ребенок до 11 лет, НЕПРЕМЕННО должны стоять 
хотя бы фиксаторы - это минимальная защита, так как ребенок может открыть окно и сам.
Обратите внимание:
* Если вы устанавливаете решетку на весь размер окна, должен быть способ быстро 

открыть ее в случае пожара! (Это особенно необходимо, когда специалисты МЧС выни-
мают людей из горящего дома лестницами, батутами или когда спастись можно только 
крайней мерой - незащищенным прыжком из окна). Решетка должна открываться на на-
весках и запираться навесным замком. Ключ вешается высоко от пола, около самого окна, 
на гвоздике, так, чтобы подросток и взрослый смогли быстро открыть окно за 30-60 секунд 
при острой необходимости. Не заваривайте решетками окна наглухо, это может стоить вам 
жизни даже на первом этаже!

* При любом типе решеток просвет между прутьями не должен быть более половины по-
перечного размера головы ребенка (не более 10 см). Если ребенок может просунуть голову 
между прутьями, нет ни малейшего толку от такой решетки!

* Устанавливать фиксаторы, решетки должны только профессионалы! Не экономьте на 
безопасности своих детей! Обращайтесь только к надежным фирмам, дающим долгую га-
рантию.
Поиск устройств, способных защитить пластиковое окно от попыток детей его открыть, 

начинается, как правило, после того, как мама застает своего ребенка, стоящего на подо-
коннике у открытого окна. Рассмотрим варианты, какие устройства защиты на окна от детей 
предлагают производители оконных комплектующих:

* Оконная ручка-замок с ключом.
Ручку с ключом можно найти на строительном рынке или заказать в любой оконной фир-

ме. Легко установить: необходимо открутить два винта старой ручки, которые находятся 
под пластиковой пластиной у основания ручки, и установить  ручку  с  замком.

* Детский замок на окна.
Для исключения случаев забывчивости есть специальные блокираторы (детские замки), 

которые ставятся на раму окна внизу створки, закрываются на ключ и позволяют открывать 
окно в поворотно-откидном положении свободно и не дают открыть окно в поворотном по-
ложении даже на сантиметр. Внутренний стальной блокиратор - надежная защита на окна 
от детей для поворотных окон.
Можно установить внутренний ограничитель, позволяющий фурнитуре свободно откры-

ваться в поворотно-откидном положении и только на 10-15 см в поворотном. Это устрой-
ство не видно снаружи окна, оно полностью сделано из стали, устанавливается в верхней 
части окна. Чтобы открыть створку полностью, необходимо разблокировать устройство, на 
это затрачивается около 1 минуты времени. Ребенок до 6 лет снять блокиратор не сможет, 
если вы не будете делать операцию в его присутствии. Для маленького ребенка будет не-
безопасным, если вы установите балконную дверь не с пластиковой вставкой сэндвича в 
нижней части, а стеклопакетом. Нижняя часть двери всегда доступна для исследования 
ребенком, и он может ее разбить каким-либо предметом. Поэтому, если из дизайнерских 
побуждений или вопросов звукоизоляции от внешнего транспортного шума вы заказывае-
те балконный блок с установкой в балконной двери стеклопакета в нижней части двери или 
во всю дверь, то попросите в оконной фирме наклеить на внутреннее стекло антивандаль-
ную пленку или установить закаленное стекло.

Д. А. ПАВЛИК, 
уполномоченный по правам ребенка 

в Магаданской области.
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Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции муниципального образования «Ольский городской округ» 
сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду зе-
мельного участка с кадастровым номером 49:01:050103:21, общей 
площадью 641 кв. м, из категории земель населенных пунктов, для 
ведения  подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Мага-
данская область, Ольский район, с. Клепка, западная часть села.
Заявления принимаются по адресу: Магаданская область, 

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

Д. Н. ДЕРЕВЯГИН, 
и. о. руководителя  Комитета.
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ДЕПА Р ТАМЕНТ  ЦЕН  И  ТА РИФОВ  МАГА ДАНСКОЙ  ОБЛАС ТИ
ПРИКАЗ

   от 28 мая 2019 года                                № 2-ЖКХ/13 
г. Магадан

Об установлении предельных тарифов
на захоронение твердых коммунальных отходов для 

потребителей ООО «Спецтранс-Ола» 
на 2019 год, утверждении производственной программы 

ООО «Спецтранс-Ола» по захоронению 
твердых коммунальных отходов на 2019 год

ПРИКАЗ
   от 28 мая 2019 года                                № 2-ЖКХ/14 

г. Магадан
Об установлении предельного единого тарифа на услугу 
регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами на территории Магаданской 
области во второй зоне деятельности региональных 

операторов (муниципальное образование
«Ольский городской округ») – ООО «Спецтранс-Ола» 

на 2019 год, утверждении производственной программы 
на услугу регионального оператора по обращению 

с твердыми коммунальными отходами на
территории Магаданской области во второй 
зоне деятельности региональных операторов 

(муниципальное образование «Ольский городской 
округ») – ООО «Спецтранс-Ола» на 2019 год

Производственная программа
ООО «Спецтранс-Ола» по захоронению твердых

коммунальных отходов на 2019 год
Раздел 1. Паспорт производственной программы

Производственная программа регионального оператора
по обращению с твердыми коммунальными отходами на 

территории Магаданской области во второй зоне деятельно-
сти региональных операторов (муниципальное образование 

«Ольский городской округ») –
ООО «Спецтранс-Ола» на 2019 год

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Раздел 2. Перечень мероприятий производственной программы

Раздел 2. Перечень мероприятий производственной программы

Раздел 3. Планируемый объем обрабатываемых, обезвреживае-
мых и захораниваемых твердых коммунальных отходов

Раздел 6. Плановые и фактические значения показателей 
эффективности объектов

Раздел. 7. Отчет об исполнении производственной программы 
за истекший период регулирования (за истекший 

год долгосрочного периода
регулирования)

Производственная программа ООО «Спецтранс-Ола» в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами на 2018 год не 
утверждалась.

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых 
для реализации производственной программы

Раздел 5. График реализации мероприятий 
производственной программы

Раздел 3. Планируемый объем обрабатываемых, обезвреживае-
мых и захораниваемых твердых коммунальных отходов

Раздел. 7. Отчет об исполнении производственной программы 
за истекший период регулирования 

(за истекший год долгосрочного 
периода регулирования)

Производственная программа ООО «Спецтранс-Ола» по захо-
ронению твердых коммунальных отходов на 2018 год не утверж-
далась.

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых 
для реализации производственной программы

Раздел 5. График реализации мероприятий 
производственной программы

Раздел 6. Плановые и фактические значения показателей 
эффективности объектов

Наименование регулируемой организации Общество с ограниченной
ответственностью «Спецтранс-Ола»

Местонахождение регулируемой организации 685910, Магаданская обл., п. Ола, ул. Мелиораторов,
д. 3

Контакты ответственных лиц регулируемой 
организации

Генеральный директор – Сычев Н. Е. 
тел. 8 (4132) 608-825

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную
программу

Департамент цен и тарифов Магаданской области

Местонахождение уполномоченного органа, 
утвердившего производственную
программу

685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, 14,

Контакты ответственных лиц уполномоченного 
органа, утвердившего
производственную программу

Варфоломеева Инна Васильевна, 
тел.: 8 (4132) 62-61-67,

Период реализации производственной
программы

с 1 июня 2019 г. по 31 декабря 2019 г.

Наименование мероприятия Срок реализации 
мероприятий

Объем финансовых 
потребностей на реализацию
мероприятия, тыс. руб.

1 2 3
Текущая эксплуатация объектов
захоронения твердых коммунальных отходов

с 01 июня 2019 г. по
31 декабря 2019 г. 1654,06

Текущий ремонт объектов захоронения твердых 
коммунальных
отходов

Не запланирован -

Капитальный ремонт объектов захоронения 
твердых коммунальных
отходов

Не запланирован -

№
п/п

Показатели производственной
деятельности

Ед. измерения с 1 июня 2019 г. по
31 декабря 2019 г.

1 2 3 4
1. Объем твердых коммунальных отходов тыс. куб. м 19,636

1.1. в пределах норматива по накоплению тыс. куб. м 19,636

1. 2. сверх норматива по накоплению тыс. куб. м 0,000

2. По видам твердых коммунальных отходов тыс. куб. м 19,636

2.1. сортированные тыс. куб. м

2.2. не сортированные тыс. куб. м 18,654

2.3. крупногабаритные отходы тыс. куб. м 0,982

3. Объем захоронения твердых коммунальных отходов, в том 
числе по потребителям: тыс. куб. м 19,636

3.1. населению тыс. куб. м 16,978

3.2. бюджетным и прочим потребителям тыс. куб. м 2,658

Показатели Год Величина показателя на период
регулирования, тыс. руб.

1 2 3
Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации
производственной программы

с 1 июня 2019 г. по
31 декабря 2019 г. 1654,06

Наименование мероприятия Срок выполнения мероприятий
производственной программы

1 2
Текущая эксплуатация объектов захоронения
твердых коммунальных отходов

с 1 июня 2019 г. по 31 декабря 2019 г.

Текущий ремонт объектов захоронения
твердых коммунальных отходов

Не запланирован

Капитальный ремонт объектов захоронения
твердых коммунальных отходов

Не запланирован

№ 
п/п Наименование показателя

Ед. 
изм.

Факт 
2018
года

Величина показателя
на регулируемый 

период
с 01 июня 2019 г. по
31 декабря 2019 г.

1. Показатели эффективности объектов захоронения твердых коммунальных отходов

1.1.

Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, 
отобранных по результатам производственного 
экологического контроля, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем
объеме таких проб

% - 0

1.2.

Количество возгораний твердых коммунальных 
отходов в расчете на единицу площади 
объекта, используемого для захоронения 
твердых
коммунальных отходов.

ед. - 0

2. Показатели эффективности объектов обработки твердых коммунальных отходов

Доля твердых коммунальных отходов, 
направляемых на утилизацию, в массе твердых 
коммунальных отходов,
принятых на обработку

% - -

3. Показатели эффективности объектов обезвреживания твердых коммунальных отходов

3.1. Снижение класса опасности твердых
коммунальных отходов

% - -

3.2.

Количество выработанной и отпущенной в сеть 
тепловой и электрической энергии, топлива, 
полученного из твердых коммунальных отходов, 
в расчете на 1 тонну твердых коммунальных 
отходов, поступивших на 

% - -

объект, используемый для обезвреживания 
твердых коммунальных отходов

% - -

3.3.

Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, 
отобранных по результатам производственного 
экологического контроля, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме 
таких проб

% - -

Наименование регулируемой организации ООО «Спецтранс-Ола»

Местонахождение регулируемой
организации

685910, Магаданская обл., п. Ола, 
ул. Мелиораторов, д. 3

Контакты ответственных лиц
регулируемой организации

Генеральный директор – Сычев Н. Е.,
тел. 8 (4132) 608-825

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную
программу

Департамент цен и тарифов Магаданской области

Местонахождение уполномоченного
органа, утвердившего производственную программу 685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, 14,

Контакты ответственных лиц уполномоченного 
органа, утвердившего
производственную программу

Варфоломеева Инна Васильевна, тел.: 

8 (4132) 62-61-67,

Период реализации производственной
программы

с 01 июня 2019 г. по 31 декабря 2019 г.

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок реализации 
мероприятий

Объем финансовых 
потребностей на
реализацию 

мероприятия, тыс. руб.

1 2 3 4
1. Текущая (операционная) деятельность

регионального оператора, в том числе:

с 1 июня 2019 г. по
31 декабря 2019 г.

6068,01

1.1. Транспортирование твердых коммунальных
отходов

4273,15

1.2. Захоронение твердых коммунальных
отходов

1654,06

1.3. Иные мероприятия по текущей
деятельности регионального оператора

140,80

2.
Текущий ремонт объектов обработки, 
обезвреживания, захоронения твердых
коммунальных отходов

не запланирован -

3.
Капитальный ремонт объектов обработки,
обезвреживания, захоронения твердых 
коммунальных отходов

не запланирован -

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности Ед. измерения

с 1 июня 2019 г. по
31 декабря 2019 г.

1 2 3 4
1. Объем твердых коммунальных отходов тыс. куб. м 19,636

1.1. в пределах норматива по накоплению тыс. куб. м 19,636

1. 2. сверх норматива по накоплению тыс. куб. м 0,000

2. По видам твердых коммунальных отходов тыс. куб. м 19,636

2.1. сортированные тыс. куб. м -

2.2. не сортированные тыс. куб. м 18,654

2.3. крупногабаритные отходы тыс. куб. м 0,982

3. Объем захоронения твердых коммунальных отходов, в том 
числе по потребителям: тыс. куб. м 19,636

3.1. населению тыс. куб. м 16,978

3.2. бюджетным потребителям тыс. куб. м 2,658

Показатели Период Величина показателя на период
регулирования, тыс. руб.

1 2 3
Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации
производственной программы

с 1 июня 2019 г. по
31 декабря 2019 г.

6068,01

№ п/п Наименование мероприятия Срок выполнения мероприятий 
производственной программы

1 2 3
1. Текущая (операционная) деятельность

регионального оператора, в том числе:
с 01 июня 2019 г. по 31 декабря 2019 г.

1.1. Транспортирование твердых коммунальных
отходов

с 01 июня 2019 г. по 31 декабря 2019 г.

1.2. Захоронение твердых коммунальных отходов с 01 июня 2019 г. по 31 декабря 2019 г.

1.3. Иные мероприятия по текущей деятельности
регионального оператора

с 01 июня 2019 г. по 31 декабря 2019 г.

2.
Текущий ремонт объектов обработки, 
обезвреживания, захоронения твердых
коммунальных отходов

не запланирован

3.
Капитальный ремонт объектов обработки,
обезвреживания, захоронения твердых 
коммунальных отходов

не запланирован

№ 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм.

Факт 
2018
года

Величина 
показателя на 
регулируемый

период
с 1 июня 2019 г. по 

31 декабря
2019 г.

1. Показатели эффективности объектов захоронения твердых коммунальных отходов

1.1.

Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по 
результатам производственного экологического контроля, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме таких проб

% - 0

1.2.
Количество возгораний твердых коммунальных отходов в 
расчете на единицу площади объекта, используемого для 
захоронения твердых коммунальных
отходов.

ед. - 0

2. Показатели эффективности объектов обработки твердых коммунальных отходов

Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на 
утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов,
принятых на обработку

% - -

3. Показатели эффективности объектов обезвреживания твердых коммунальных отходов

3.1. Снижение класса опасности твердых коммунальных
отходов

% - -

3.2.

Количество выработанной и отпущенной в сеть тепловой 
и электрической энергии, топлива, полученного из 
твердых коммунальных отходов, в расчете на 1 тонну 
твердых коммунальных отходов, поступивших на объект, 
используемый для
обезвреживания твердых коммунальных отходов

% - -

3.3.
Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных 
порезультатам производственного экологического
контроля, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме таких проб

% - -

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

от 7 июня 2019 г.                                                   № 433
О внесении изменений в Постановление 

Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 02 ноября 2017 года  
№ 1020 «Об утверждении Перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 
правонарушениях, рассмотрение дел которых 
Законом Магаданской области от 15 марта 

2005 года № 583-ОЗ «Об административных 
правонарушениях в Магаданской области» отнесено к 
подведомственности административных комиссий»

     Приложение
к постановлению Администрации МО «Ольский городской округ»

от 07.06.2019 г. № 433
«Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации МО «Ольский городской округ»
от 2 ноября  2017 г. № 1020»

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц органов местного самоуправления,

уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, рассмотрение дел 
которых Законом Магаданской области от 15 марта 2005 
года № 583-ОЗ «Об административных правонарушениях 
в Магаданской области» отнесено к подведомственности 

административных комиссий

(Продолжение на стр. 7)

№
п/п

Составы административных 
правонарушений

Наименование должностных лиц,
уполномоченных составлять

протоколы об административных правонарушениях
1 2 3

10. Об административном правонарушении, 
предусмотренном статьей  6.14  Закона

Ведущий эксперт при главе муниципального образования 
«Ольский городской округ»;

Отдел городского хозяйства Управления по вопросам 
обеспечения жизнедеятельности населения 
Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ»:
- начальник отдела;
- ведущий специалист;
- специалист 1 категории
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(Окончание. Начало на стр. 6)
     Приложение

к постановлению Администрации МО «Ольский городской округ»
от 07.06.2019 г. № 433

«Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации МО «Ольский городской округ»
от 2 ноября  2017 г. № 1020»

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц органов местного самоуправления,

уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, рассмотрение дел 
которых Законом Магаданской области от 15 марта 2005 
года № 583-ОЗ «Об административных правонарушениях 
в Магаданской области» отнесено к подведомственности 

административных комиссий

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

от 13 июня 2019 г.                                                   № 446
О признании утратившими силу постановлений 
Администрации муниципального образования 

«Ольский район»

от 17 июня 2019 г.                                                   № 458
Об утверждении муниципальной программы 

«Противодействие коррупции в органах местного 
самоуправления муниципального образования 
«Ольский городской округ» на 2019 - 2022 годы»

от 17 июня 2019 г.                                                   № 469
О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие торговли на территории муниципального 

образования «Ольский городской округ» 
на 2018 - 2020 годы»

В целях приведения нормативно-правовых актов в соответствие 
с действующим законодательством, Администрация муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления Администрации 

муниципального образования «Ольский район»:
1.1. от 20.07.2009 г. № 101 «Об утверждении административного 

регламента исполнения муниципальной функции «Рассмотрение 
обращений граждан в администрации муниципального образова-
ния «Ольский район».

1.2. от 02.12.2010 г. № 434 «О внесении изменений в администра-
тивный регламент исполнения муниципальной функции «Рассмо-
трение обращений граждан в администрации муниципального об-
разования «Ольский район».

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

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральными законами от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»,  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Магаданской области от 04.03.2008 года 
№ 979-ОЗ «О профилактике коррупции в Магаданской области», 
Порядком разработки, реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ муниципального образования «Ольский 
городской округ», утвержденным постановлением Администра-
ции муниципального образования «Ольский городской округ» от 
14.04.2017 г. № 352, постановлением Администрации муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ» от 22.03.2019 года         
№ 215а «Об утверждении перечня муниципальных программ муни-
ципального образования «Ольский городской округ», подлежащих 
разработке в 2019 году», в целях предупреждения коррупционных 
проявлений в органах местного самоуправления муниципального 
образования «Ольский городской округ», Администрация муници-
пального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Противодействие кор-

рупции в органах местного самоуправления муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» на 2019 - 2022 годы» (далее – 
Программа), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Комитету экономики Администрации муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» (Кайль Е. Ю.) организовать раз-
мещение настоящего постановления на официальном сайте Ад-
министрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию) в средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования (обнародования).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

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

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 года               
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

от 19 июня 2019 г.                                                   № 475
О внесении изменений в Порядок предоставления 
субсидий из бюджета муниципального образования 

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

комплекса к работе в отопительный период, 
утвержденный Постановлением Администрации 

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

от 19 июня 2019 г.                                                   № 476
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций и 
обеспечение пожарной безопасности на территории 
муниципального образования «Ольский городской 

округ» на 2018 - 2021 годы»

Объемы и   источники 
ф и н а н с и р о в а н и я 
м у н и ц и п а л ь н о й
программы

Объ м финансовых средств, предусмотренных на 
реализацию Программы составляет 1150,3  тыс. рублей, в том 
числе по источникам финансирования:

- бюджет муниципального образования «Ольский 
городской округ»:

всего 1150,3 тыс. рублей в том числе по годам:
- 2018 год – 829,1 тыс. рублей;
- 2019 год – 126,2 тыс. рублей;
- 2020 год – 65,0 тыс. рублей;
- 2021 год – 65,0 тыс. рублей;
- 2022 год – 65,0 тыс. рублей.

1.2. Раздел 5 Программы изложить в новой редакции следующе-
го содержания:
Общий объем финансирования затрат из бюджета муниципаль-

ного образования «Ольский городской округ» на реализацию Про-
граммы составляет 1150,3 тыс. руб., в том числе:

 2018 год – 829,1 тыс. руб.
 2019 год – 126,2 тыс. руб.
 2020 год – 65,0 тыс. руб.   
 2021 год - 65,0 тыс. руб.   
 2022 год - 65,0 тыс. руб.   
1.3. Систему программных мероприятий к Программе изложить 

в новой редакции, согласно приложению к настоящему Постанов-
лению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на руководителя комитета экономики администрации муни-
ципального образования «Ольский городской округ» Кайль Е. Ю.

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

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

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

1.1. В подпункте 2 пункта 5.6, пунктах 5.8, 5.9 Порядка слова «пун-
ктом 5.2» заменить словами «пунктом 5.4».

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

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

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 21.12.1994 г.  № 68-ФЗ «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Администрация муниципального обра-
зования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Защита населения от 

чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности 
на территории муниципального образования «Ольский городской 
округ» на 2018 - 2021 годы» (далее по тексту - Программа), утверж-
денную Постановлением Администрации муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» от 09.11.2017 года № 1037, следу-
ющие изменения:  

1.1. Продлить действие муниципальной программы до 2022 года.
1.2. Заменить в наименовании Программы цифры «2021» на 

цифры «2022». 
1.3.  В паспорте Программы раздел «Объемы и источники фи-

нансирования муниципальной Программы» изложить в следую-
щей редакции: 

от 19 июня 2019 г.                                                   № 477
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Содержание и развитие муниципальных 
автомобильных дорог муниципального образования 

«Ольский городской округ» 
 на 2018 - 2021 годы»

1.4. В текстовой части Программы раздел 5 «Ресурсное обеспе-
чение Программы» изложить в следующей редакции:

«Раздел 5 - Ресурсное обеспечение Программы. 
Финансирование мероприятий муниципальной Программы осу-

ществляется за счет средств бюджета муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» (далее – бюджет городского окру-
га).
Перечень мероприятий и объемы финансирования муниципаль-

ной Программы ежегодно корректируются на основе анализа полу-
ченных результатов реализации муниципальной Программы, фак-
тической потребности в средствах на реализацию мероприятий и 
исходя из реальных возможностей бюджета городского округа. 
Общий объем финансирования затрат из бюджета муниципаль-

ного образования «Ольский городской округ» на реализацию Про-
граммы составляет 347476,9 тыс. руб., в том числе:

2018 год – 4695,4 тыс. руб.;
2019 год – 74321,3 тыс. руб.;
2020 год – 104296,4 тыс. руб.;
2021 год – 55429,3 тыс. руб;
2022 год – 108734,5 тыс. руб.»
1.5. Систему программных мероприятий Программы изложить в 

новой редакции, согласно приложению к настоящему Постановле-
нию.

2. Комитету финансов Администрации муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» обеспечить финансирование 
реализации Программы в объеме, установленном решением Со-
брания представителей Ольского городского округа на соответ-
ствующий финансовый год. 

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

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

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Администрация муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Содержание и развитие 

муниципальных автомобильных дорог муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» на 2018 - 2021 годы» (далее по 
тексту - Программа), утвержденную Постановлением администра-
ции муниципального образования «Ольский городской округ» от 
10.11.2017 года № 1046, следующие изменения: 

1.1. Продлить действие муниципальной программы до 2022 года
1.2. Заменить в наименовании Программы цифры «2021» на 

цифры «2022». 
1.3.  В паспорте Программы раздел «Объемы и источники фи-

нансирования муниципальной Программы» изложить в следую-
щей редакции:
Объем и источники 
финансирования 
муниципальной                      
Программы       

Общий объем финансирования затрат из бюджета муниципального 
образования «Ольский городской округ» на реализацию Программы 
составляет 347476,9 тыс. руб., в том числе:
2018 год – 4695,4 тыс. руб.;
2019 год – 74321,3 тыс. руб.;
2020 год – 104296,4 тыс. руб.;
2021 год – 55429,3 тыс. руб.;
2022     год – 108734,5 тыс. руб.

Объем и источники 
финансирования 
муниципальной                      
Программы       

Общий объем финансирования затрат из бюджета муниципального 
образования «Ольский городской округ» на реализацию Программы 
составляет 40389,6 тыс. руб., в том числе:
2018 год – 718,0 тыс. руб.;
2019 год – 849,1 тыс. руб.;
2020 год – 22662,5 тыс. руб.;
2021 год – 8582,5 тыс. руб.;
2022   год – 7577,5 тыс. руб.

 1.4. В текстовой части Программы раздел 5 «Ресурсное обеспе-
чение Программы» изложить в следующей редакции:

«Раздел 5 - Ресурсное обеспечение Программы. 
Финансирование мероприятий муниципальной Программы осу-

ществляется за счет средств бюджета муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» (далее – бюджет городского округа).
Перечень мероприятий и объемы финансирования муниципаль-

ной Программы ежегодно корректируются на основе анализа полу-
ченных результатов реализации муниципальной Программы, фак-
тической потребности в средствах на реализацию мероприятий и 
исходя из реальных возможностей бюджета городского округа. 
Общий объем финансирования затрат из бюджета муниципаль-

ного образования «Ольский городской округ» на реализацию Про-
граммы составляет 40389,6 тыс. руб., в том числе:

2018 год – 718,0 тыс. руб.;
2019 год – 849,1 тыс. руб.;
2020 год – 22662,5 тыс. руб.;
2021 год – 8582,5 тыс. руб.;
2022  год – 7577,5 тыс. руб.»
1.5. Систему программных мероприятий Программы изложить в 

новой редакции, согласно приложению к настоящему Постановле-
нию.

2. Комитету финансов Администрации муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» обеспечить финансирование 
реализации Программы в объеме, установленном решением Со-
брания представителей Ольского городского округа на соответ-
ствующий финансовый год. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования.

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

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

11. Об административном правонарушении, 
предусмотренном статьей  6.15  Закона

Отдел архитектуры и градостроительства Управления 
по вопросам обеспечения жизнедеятельности населения 
Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ»:
- начальник отдела – главный архитектор;
- главный специалист;
- ведущий специалист;

12. Об административном правонарушении, 
предусмотренном статьей  6.16  Закона

Отдел городского хозяйства Управления по вопросам 
обеспечения жизнедеятельности населения 
Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ»:
- начальник отдела;
- ведущий специалист;
- специалист 1 категории

13. Об административном правонарушении, 
предусмотренном статьей  6.19  Закона

Отдел архитектуры и градостроительства Управления 
по вопросам обеспечения жизнедеятельности населения 
Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ»:
- начальник отдела  – главный архитектор;
- главный специалист;
- ведущий специалист

14. Об административном правонарушении, 
предусмотренном статьей  9.1  Закона

Комитет экономики Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ»:
- руководитель;
- начальник отдела социально-экономического развития;
- главный специалист;
- специалист 1 категории отдела социально-
экономического развития

деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Постановлением Правительства Магаданской области от 
04.04.2018 г. № 253-пп, Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ муниципального об-
разования «Ольский городской округ», утвержденным Постанов-
лением Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ»  от 14.04.2017 года № 352, в целях обеспечения 
дальнейшего развития торговой деятельности на территории му-
ниципального образования «Ольский городской округ», Админи-
страция муниципального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие торговли на 

территории муниципального образования «Ольский городской 
округ» на 2018 - 2020 годы», утвержденную Постановлением ад-
министрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 24.11.2017 года № 1112 (далее – Программу), следующие 
изменения:

1.1. По всему тексту слова «2018 - 2020 годы»  заменить на «2018 
- 2022 годы», приложение к постановлению от 24.11.2017 года № 
1112 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие тор-
говли на территории муниципального образования «Ольский го-
родской округ» на 2018 - 2020 годы»» изложить в новой редакции:



(Продолжение следует)

      Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации МО «Ольский городской округ»
от 13.06.2019 г. № 450
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Официальные документы публикуются без правки редакции.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 20 июня 2019 г.                                                   № 480
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Обеспечение безопасности дорожного движения 
на территории муниципального образования 

«Ольский городской округ» 
на 2018 - 2021 годы»

от 19 июня 2019 г.                                                   № 479
О внесении изменений в Постановление 

администрации муниципального
образования «Ольский район» от 17.04.2015 года 

№ 221 «Об утверждении муниципальной программы 
«Комплексное развитие систем коммунальной
инфраструктуры муниципального образования 

«Ольский район»
на 2015 - 2025 годы»

от 13 июня 2019 г.                                                   № 450
Об утверждении Положения о порядке регистрации 

трудовых договоров, заключенных между 
работниками и работодателями - физическими 
лицами, не являющимися индивидуальными 

предпринимателями, на территории муниципального 
образования «Ольский городской округ»

1.4. В текстовой части Программы раздел 5 «Ресурсное обеспе-
чение Программы» изложить в следующей редакции:

«Раздел 5 - Ресурсное обеспечение Программы. 
Финансирование мероприятий муниципальной Программы осу-

ществляется за счет средств бюджета муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» (далее – бюджет городского окру-
га).
Перечень мероприятий и объемы финансирования муниципаль-

ной Программы ежегодно корректируются на основе анализа полу-
ченных результатов реализации муниципальной Программы, фак-
тической потребности в средствах на реализацию мероприятий и 
исходя из реальных возможностей бюджета городского округа. 
Общий объем финансирования затрат из бюджета муниципаль-

ного образования «Ольский городской округ» на реализацию Про-
граммы составляет 3647,5 тыс. руб., в том числе:

2018 год – 410,0 тыс. руб.;
2019 год – 612,5 тыс. руб.;
2020 год – 875,0 тыс. руб.;
2021 год – 875,0 тыс. руб.;
2022 год – 875,0 тыс. руб.»
1.5. Систему программных мероприятий Программы изложить в 

новой редакции, согласно приложению к настоящему Постановле-
нию.

2. Комитету финансов Администрации муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» обеспечить финансирование 
реализации Программы в объеме, установленном решением Со-
брания представителей Ольского городского округа на соответ-
ствующий финансовый год. 

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

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

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

В целях упорядочения деятельности по регистрации трудовых 
договоров, заключенных между работниками и работодателями 
- физическими лицами, не являющимися индивидуальными пред-
принимателями, в соответствии со статьями 303 и 307 Трудового 
кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образо-
вания «Ольский городской округ», Администрация муниципально-
го образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке регистрации трудовых дого-

воров, заключенных между работниками и работодателями - физи-
ческими лицами, не являющимися индивидуальными предприни-
мателями, на территории муниципального образования «Ольский 
городской округ», согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

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

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

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

В целях приведения муниципального правового акта в соответ-
ствие с действующим законодательством Российской Федерации, 
Законом Магаданской области от 08.04.2015 г. № 1883-03 «О преоб-
разовании муниципальных образований «поселок Ола», «поселок 
Армань», «село Балаганное», «село Гадля», «село Клепка», «село 
Талон», «село Тауйск», «село Тахтоямск», «село Ямск» путем их 
объединения с наделением статусом городского округа», Положе-
нием об Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ», утвержденным Решением Собрания представи-
телей муниципального образования «Ольский городской округ» от 
14.10.2015 года № 25-РН, Администрация муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В наименовании и по всему тексту Постановления адми-

нистрации муниципального образования «Ольский район» от 
17.04.2015 года № 221 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструкту-
ры муниципального образования «Ольский район» на 2015 - 2025 
годы» (далее - Постановление) слова «Ольский район» заменить 
словами «Ольский городской округ».

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования «обнародования».

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

Объем и источники 
финансирования 
муниципальной                      
Программы       

Общий объем финансирования затрат из бюджета муниципального 
образования «Ольский городской округ» на реализацию Программы 
составляет 3647,5 тыс. руб., в том числе:
2018 год – 410,0 тыс. руб.;
2019 год – 612,5 тыс. руб.;
2020 год – 875,0 тыс. руб.;
2021 год – 875,0 тыс. руб;
2022   год – 875,0 тыс. руб.

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Администрация муниципального образо-
вания «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение безопас-

ности дорожного движения на территории муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» на 2018 - 2021 годы» (далее по 
тексту - Программа), утвержденную Постановлением Администра-
ции муниципального образования «Ольский городской округ» от 
01.06.2017 года № 531, следующие изменения:  

1.1. Продлить действие муниципальной программы до 2022 года
1.2.  Заменить в наименовании Программы цифры «2021» на 

цифры «2022». 
1.3. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финан-

сирования муниципальной Программы» изложить в следующей 
редакции:

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке регистрации трудовых договоров, заключен-

ных между работниками и работодателями - физическими 
лицами, не являющимися индивидуальными предпринимате-
лями, на территории муниципального образования «Ольский 

городской округ»

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке регистрации трудовых договоров, за-

ключенных между работниками и работодателями - физическими 
лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, 
на территории муниципального образования «Ольский городской 
округ» (далее - Положение) определяет перечень документов, 
представляемых для регистрации трудовых договоров, заключен-
ных между работниками и работодателями - физическими лицами, 
не являющимися индивидуальными предпринимателями (далее - 
трудовые договоры), процедуру регистрации трудовых договоров 
и фактов их прекращения, а также порядок выдачи информации о 
зарегистрированных трудовых договорах.

1.2. Положение распространяется на работодателей - физиче-
ских лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 
проживающих на территории муниципального образования «Оль-
ский городской округ».

1.3. Регистрация трудовых договоров носит уведомительный 
характер и осуществляется управляющим делами Администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ» (далее 
- регистрирующий орган) по месту жительства (в соответствии с 
регистрацией) работодателя - физического лица, не являющего-
ся индивидуальным предпринимателем (далее -  работодатель) 
в журнале регистрации трудовых договоров, заключенных между 
работниками и работодателями – физическими лицами, не являю-
щимися индивидуальными предпринимателями, согласно прило-
жению № 1 к настоящему Положению.

2. Документы, представляемые для регистрации трудовых 
договоров

2.1. Для регистрации трудовых договоров работодатель или его 
представитель представляет в регистрирующий орган следующие 
документы:

- заявление (приложение № 2) к настоящему Положению;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность рабо-

тодателя;
- документ, подтверждающий регистрацию работодателя по ме-

сту жительства, или документ о месте его фактического прожива-
ния (в случае если работодатель не проживает по месту регистра-
ции);

-  копию паспорта или иного документа, удостоверяющего лич-
ность работника;

- подлинники трудового договора, подписанного сторонами, про-
шитые и заверенные подписью работодателя, в трех экземплярах;

- копию патента на осуществление трудовой деятельности на 
территории Российской Федерации либо разрешения на времен-
ное проживание, вида на жительство, разрешения на работу (в от-
ношении работника – иностранного гражданина);

- документ, подтверждающий согласие законного представителя 
(родителя, усыновителя, опекуна, попечителя, приемного родите-
ля) и органа опеки и попечительства, на заключение трудового до-
говора в случаях, установленных законодательством;

- документы, удостоверяющие личность и подтверждающие 
полномочия представителя работодателя (если документы предо-
ставляются представителем работодателя).

2.2. Регистрирующий орган не несет ответственности за досто-
верность указанных в договоре сведений, в том числе паспортных 
данных и подписей работника и работодателя.

2.3. Регистрирующий орган обеспечивает учет и хранение всех 
представленных для регистрации документов.

 3. Процедура регистрации трудовых договоров и факта их 
прекращения

3.1. Работодатель обязан зарегистрировать оформленный с 
работником трудовой договор в регистрирующем органе по месту 
жительства (в соответствии с регистрацией) работодателя. Трудо-
вой договор в течение 5 рабочих дней с момента заключения на-
правляется работодателем в трех экземплярах в регистрирующий 
орган по месту жительства (в соответствии с регистрацией) рабо-
тодателя.

3.2. Предоставляемые экземпляры трудового договора должны 
быть подписаны обеими сторонами.

3.3. Регистрация трудового договора осуществляется регистри-
рующим органом в день подачи соответствующих документов, 
предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Положения.

3.4. В случае отсутствия или предоставления неполного паке-
та документов, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Поло-
жения, регистрация трудового договора осуществляется после 
устранения соответствующих недостатков работодателем или его 
представителем.

3.5. В трудовом договоре ставится штамп (отметка) о регистра-
ции с указанием наименования регистрирующего органа, реги-
страционного номера, даты регистрации, Ф. И. О. лица, уполномо-
ченного осуществлять регистрацию. Каждый экземпляр трудового 
договора подписывается лицом, уполномоченным осуществлять 
регистрацию.

3.6. Сведения о регистрации заносятся в журнал регистрации 
трудовых договоров с указанием следующей информации:

- регистрационный номер и дата регистрации трудового догово-
ра;

- Ф. И. О. работодателя - физического лица, не являющегося ин-
дивидуальным предпринимателем, адрес места жительства (в со-
ответствии с регистрацией);

- Ф. И. О. работника, адрес места жительства (в соответствии с 
регистрацией);
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 Дан старт дополнительному финальному конкурс-

ному отбору участников государственной програм-
мы «Глобальное образование». 32 человека из ДФО уже 
стали участниками программы. 

Программа позволяет гражданам России пройти обуче-
ние в лучших мировых вузах за счет государства. Програм-
ма реализует социальную поддержку граждан Российской 
Федерации, самостоятельно поступивших в ведущие ино-
странные вузы. Государственные гранты на обучение в 
крупнейших мировых университетах получат 40 человек. 
На данный момент участниками стали уже 708 российских 
студентов.
Основной целью «Глобального образования» является 

сохранение и приумножение квалифицированных научных, 
педагогических, инженерных и медицинских кадров, а так-
же управленческих кадров в социальной сфере, способных 
произвести комплексный перезапуск приоритетных отрас-
лей национальной экономики, в том числе через транс-
фер лучших мировых практик и технологий. Кроме того, 
программа обеспечивает возвратный поток специалистов 
с зарубежным образованием в регионы. Государственным 
заказчиком Программы является Министерство науки и 
высшего образования Российской Федерации, оператором 
–  Московская школа управления СКОЛКОВО.
В рамках президентской программы «Глобальное образо-

вание» гранты на обучение в зарубежных вузах уже полу-
чило 32 жителя Дальневосточного федерального округа, из 
них по 11 человек проживают в Хабаровском и Приморском 
краях, а четверо из республики Саха (Якутия).

«В июне объявлен дополнительный конкурсный отбор. И 
мы рады, что возможность получить качественное образо-
вание в лучших университетах мира при поддержке нашего 
государства, вновь стала реальностью для более 40 пре-
тендентов, - отмечает Анна Гетманская, руководитель 
программы «Глобальное образование» Центра транс-
формации образования  Московской школы управле-
ния СКОЛКОВО. – В данный момент обсуждается разви-
тие Программы, ведь образование не имеет границ, и как 
бы прекрасно ни была устроена система обучения внутри 
страны, без интеграции в мировое сообщество е  развитие 
немыслимо. В рамках программы «Глобальное образова-
ние» государство может направлять и поддерживать этот 
процесс, устанавливая приоритеты в специализациях и соз-
давая условия для трудоустройства будущих выпускников».
Больше всего участников программы прошли обуче-

ние по направлению инженерные кадры (277 человек), на 
втором месте – педагогические кадры (164 человека), а на 
третьем – научные направления (119 человек), четвертую 
и пятую строку лидеров по направлениям обучения заняли 
управленческие кадры (84 человека) и медицинские (64).

 Программа «Глобальное образование» была основана в 
соответствии с Указом Президента РФ «О мерах по укре-
плению кадрового потенциала Российской Федерации». В 
рамках Программы осуществляется финансовая поддерж-
ка российских граждан, получающих образование в веду-
щих зарубежных вузах, а также содействие в последующем 
трудоустройстве. Оператором Программы выступает Мо-
сковская школа управления СКОЛКОВО, обеспечивая орга-
низационно-техническое и информационно-аналитическое 
сопровождение.
Кто может претендовать на участие в программе?
Для прохождения конкурса нужно иметь российское граж-

данство, диплом о высшем образовании и подтверждение 
поступления в иностранный вуз (в этом году рассматрива-
ются заявки на обучение только по программам магистра-
туры). 
Заявки принимаются на официальном сайте Программы 

по 13 октября 2019 года. Порядок участия и требования к за-
рубежным университетам и образовательным программам 
размещены в разделе «Участнику» - Требования и порядок 
участия: http://educationglobal.ru/ns/participant/
В общей сложности в рамках программы «Глобальное об-

разование» уже было выделено 708 грантов. Лидирующими 
странами по нахождению образовательных учреждений, 
где получали образование участники программы, являются 
Великобритания  - 35% и Австралия – 31,5%.
Московская школа управления СКОЛКОВО – одна из 

ведущих частных бизнес-школ России и СНГ, основанная 
в 2006 году по инициативе делового сообщества. В состав 
партнеров-учредителей школы входят 8 российских и меж-
дународных компаний и 11 частных лиц, лидеров россий-
ского бизнеса. Линейка образовательных программ Москов-
ской школы управления СКОЛКОВО включает программы 
для бизнеса на всех стадиях его развития – от стартапа до 
крупной корпорации, выходящей на международные рынки.

Ольга БУЯНОВА.
pr@skolkovo.ru.

Тел. +7 903 527 23 91.
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06.00 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00, 10.00, 16.00 До

кументальный проект (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
18.00, 04.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Поцелуй дракона» 
(16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Плохая компания» 
(16+)

07.00, 05.55 «Ералаш»
07.25 М/с «Да здрав-
ствует король Джули-
ан!» (6+)

08.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.30 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)
10.35 Телесериал «Воронины» 
(16+)
17.15 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» (16+)
19.40 Художественный фильм 
«Агенты А.Н.К.Л.» (16+)
22.00 Художественный фильм 
«Шпион, который меня кинул» 
(16+)
00.15 Х/ф «Бриджит Джонс-3» 
(16+)
02.40 Х/ф «Кудряшка Сью» (0+)
04.20 Т/с «Два отца и два сы-
на» (16+)

07.30 «Из России с лю-
бовью» (16+)
08.30, 06.25 «По де-
лам несовершенно-

летних» (16+)
09.30 «Давай развед мся!» (16+)
10.30, 05.35 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.30, 04.10 «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.20, 02.10 «Понять. Простить» 
(16+)
15.40 Художественный фильм 
«Своя правда» (16+)
20.00 Художественный фильм 
«Понаехали тут» (16+)
00.05 Художественный фильм 
«Ой, ма-моч-ки!-2» (16+)
07.15 «6 кадров» (16+)

07.20, 09.20 «Легенды 
космоса» (6+)
09.00, 14.00, 22.50 «Но-
вости дня»

10.20, 14.20, 18.05 Т/с «Крапле-
ный» (16+)
18.00 «Военные новости»
19.15 Документальный сериал 
«Потомки» (12+)
19.35 Документальный сериал 
«Сталинград. Победа, изме-
нившая мир» (12+)
20.15, 23.00 «Код доступа» (12+)
00.40 Х/ф «Живет такой па-
рень» (0+)
02.35 «Два билета на дневной 
сеанс» (0+)
04.10 Художественный фильм 
«Круг» (0+)
05.40 Художественный фильм 
«Аленький цветочек» (0+)

08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00, 13.30, 00.00 «Дом-2» 
(16+)
12.30 «Бородина про-

тив Бузовой» (16+)
14.30 Телесериал «СашаТаня» 
(16+)
16.00 «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00 Телесериал «Интерны» 
(16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.00 «Импровизация» (16+)
02.05 «Stand Up» (16+)
04.00 «THT-Club» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.40 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 Т/с «Солдаты-7» 
(12+)
07.45, 20.00 «Дорож-
ные войны» (16+)

12.30 «Дорога» (16+)
13.30 «Утилизатор-5» (16+)
14.00 «Идеальный ужин» (16+)
16.00 «Опасные связи» (16+)
17.30 «Вне закона» (16+)
19.00 «Ул тное видео» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 «+100500» (18+)
02.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
02.30 Телесериал «Пятницкий. 
Глава четв ртая»
04.15 Т/с «Как избежать нака-
зания за убийство» (18+)
05.00 Т/с «Евлампия Романо-
ва. Следствие вед т дилетант» 
(12+)
06.30 «Улетное видео» (16+)

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

вости”
09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-
жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Три аккорда” (16+)
23.15 “Вечерний Ургант” (16+)
00.10 “Валерий Розов. Человек, 
который умел летать” (16+)
01.00 Х/ф “Рокки Бальбоа” (16+)
03.00 “Про любовь” (16+)
03.50 “Наедине со всеми” (16+)

05.00, 09.25 “Утро Рос-
сии”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

 20.00 “Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.45, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
18.00 Х/ф “Алла в поисках Ал-
лы” (12+)
21.00 Т/с “Сиделка” (12+)
23.45 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
01.45 Х/ф “Дама пик” (16+)
03.55 “Белая студия”

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

15.00, 16.55, 19.20, 21.50, 02.50, 
04.00 “Новости”
15.05, 19.25, 23.10, 04.05, 07.30 
“Все на Матч!”
17.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
“Ш лковый путь” (0+)
17.20 Волейбол. Лига наций. 
“Финал 6-ти” Мужчины. Россия 
- Франция (0+)
19.55 “Формула-1. Гран-при Ве-
ликобритании. Свободная прак-
тика”
21.30 “Формула-1. Победа или 
штраф” (12+)
21.55, 02.55 “Летняя Универси-
ада - 2019. Художественная гим-
настика. Многоборье”
23.30 “Смешанные единобор-
ства. One FC”
02.30 “One Championship. Из Азии 
с любовью” (12+)
04.55 Летняя Универсиада - 
2019. Водное поло. Женщины. 
1/2 финала
06.10 “Все на футбол! Афиша” 
(12+)
07.10 “Большая вода Кванджу. 
Перед стартом” (12+)
08.30 “Летняя Универсиада - 
2019” (0+)
10.20 “Футбол разных континен-
тов” (12+)
10.50 “Команда мечты” (12+)
11.20 “Смешанные единобор-
ства. Женские поединки” (16+)
11.50 Волейбол. Лига наций. 
“Финал 6-ти” Мужчины. Россия 
- США

06.15 “Адвокат” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)
09.05 Т/с “Мухтар. Но-

вый след” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Сегод-
ня”
11.20 Т/с “Лесник” (16+)
14.25 “Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие”
15.00, 17.25 “Ментовские вой-
ны” (16+)
19.25, 20.40 “Высокие ставки. 
Реванш” (16+)
00.15 Х/ф “Гайлер”
02.25 “Мы и наука. Наука и мы” 
(12+)
03.15 “Квартирный вопрос” (0+)
04.05 Х/ф “Поцелуй в голову” 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00 “Из-
вестия”
06.25 “Страх в твоем 
доме “ (16+)

07.50, 10.25 Телесериал “Гаиш-
ники” (16+)
12.20, 14.25 Т/с “При загадочных 
обстоятельствах” (16+)
20.15 Т/с “След” (16+)
02.25 Т/с “Детективы” (16+)

07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.00 “Новости 
культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05 Д/ф “Тамплиеры: жертвы 
проклятого короля?”
09.00 “Легенды мирового кино”
09.35 Х/ф “Голубые дороги”
11.15 “Елена Образцова. Са-
мая знаменитая и почти незна-
комая”
12.00 Т/с “Сита и Рама”
13.35 IV Международный кон-
курс молодых оперных режис-
серов “Нано-опера”
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05.50, 06.10 Х/ф “Сы-
щик Петербургской по-
лиции” (0+)

06.00, 10.00, 12.00 “Новости”
07.40 “Часовой” (12+)
08.10 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки”
10.10 “Жизнь других” (12+)
11.10, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.00 “Живая жизнь” (12+)
15.00 “Свадьба в Малиновке”. 
Непридуманные истории” (16+)
16.00 Х/ф “Свадьба в Малинов-
ке” (0+)
17.50 “Точь-в-точь” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Лучше, чем люди” 
(16+)
23.30 Международный музы-
кальный фестиваль “Белые но-
чи” Санкт-Петербурга” (12+)
01.30 Х/ф “Скандальный днев-
ник” (16+)
03.10 “Про любовь” (16+)
04.05 “Наедине со всеми” (16+)

05.05 Т/с “Сваты” (12+)
07.20 “Семейные ка-
никулы”

07.30 “Смехопанорама”
08.00 “Утренняя почта”
08.40 “Воскресенье”
09.20 “Когда все дома”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 20.00 “Вести”
11.20 “Смеяться разрешается”
13.55 Х/ф “Если бы да кабы” 
(12+)
16.10 Художественный фильм 
“Любовь говорит” (12+)
21.00 “Москва. Кремль. Путин”
21.40 “Воскресный вечер с В. Со-
ловь вым” (12+)
01.00 Д/ф “Год после Сталина” 
(16+)
02.05 Х/ф “Клинч” (16+)

14.00 ЧМ по водным 
видам спорта. Водное 
поло. Женщины. Рос-

сия - Канада
14.15 “Сделано в Великобри-
тании” (16+)
15.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. “Финал 6-ти”. 1/2 фи-
нала (0+)
17.30, 09.20 “Вокруг света за 
шесть недель” (12+)
18.00, 19.50, 22.30, 02.15 “Но-
вости”
18.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
“Ш лковый путь” (0+)
18.30, 02.20, 07.55 “Все на 
Матч!”
19.20 “Гран-при с Алексеем По-
повым” (12+)
19.55 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. “Казань 
Ринг”. Туринг
21.00 ЧМ по водным видам 
спорта. Синхронное плава-
ние. Дуэты. Техническая про-
грамма. Финал
22.40 ЧМ по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки в 
воду. Женщины. Вышка. Финал
00.00 Формула-1. Гран-при Ве-
ликобритании
02.55, 05.55 Футбол. Кубок 
африканских наций-2019. 1/2 
финала
04.55 “После футбола с Геор-
гием Черданцевым”
08.50 “Кибератлетика” (16+)
09.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. “Финал 6-ти”. Финал
11.55 “Летняя Универсиада - 
2019. Церемония закрытия” (0+)

05.50 Х/ф “Я шагаю по 
Москве” (0+)
07.05 Х/ф “Мимино” 
(12+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 “Се-
годня”
09.20 “У нас выигрывают!” (12+)
11.20 “Первая передача” (16+)
12.00 “Чудо техники” (12+)
12.50 “Дачный ответ” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.00 “Секрет на миллион” (16+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
20.35 Т/с “П с” (16+)
00.40 Художественный фильм 
“Криминальный квартет” (16+)
02.30 Т/с “Ментовские войны” 
(16+)
05.30 Т/с “Адвокат” (16+)

06.00 “Светская хро-
ника” (16+)
07.30 “Сваха” (16+)
08.05 “Вся правда о... 

колбасе” (12+)
09.00 “Неспроста. Мировые при-
меты” (12+)
10.00 “Моя правда” (16+)
11.00 Т/с “Глухарь” (16+)
22.45 Т/с “Глухарь. Продолже-
ние” (16+)
04.15 “Большая разница” (16+)

07.30 Человек перед 
Богом. “Таинство Ев-
харистии”

08.00, 03.25 М/ф

09.15 Х/ф “Незнайка с нашего 
двора”
11.25 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
11.55 Х/ф “Вестсайдская исто-
рия”
14.20 “Дикая природа островов 
Индонезии”
15.15 Д/с “Карамзин. Проверка 
временем”
15.45 Д/с “Первые в мире”
16.00, 00.35 Х/ф “Трембита”
17.30, 02.55 “Пешком...”
18.00, 02.05 “Искатели”
18.50 “Неукротимый Гилельс”
19.30 “Романтика романса”
20.30 “Новости культуры”
21.10 Х/ф “Не сошлись харак-
терами”

06.00 “Территория за-
блуждений” (16+)
07.40 Х/ф “Плохая ком-
пания” (16+)

09.45 Х/ф “Враг государства” 
(12+)
12.15 Х/ф “В ловушке времени” 
с.
14.30 Т/с “Игра престолов” (16+)
01.00 “Соль: легенды мировой 
музыки”. “Metallica - Francais 
Pour Une Nuit” (16+)
03.30 “Военная тайна” (16+)

07.00, 06.20 “Ералаш”
07.50 М/с “Приключе-
ния Кота в сапогах” 
(6+)

08.15 М/с “Спирит. Дух свободы” 
(6+)
08.40 М/с “Три кота” (0+)
09.05 М/с “Царевны” (0+)
09.30 “Детский КВН” (6+)
10.30 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
11.45 Х/ф “Няня” (16+)
13.40, 03.10 Х/ф “Однажды в 
Вегасе” (16+)
15.40 Художественный фильм 
“Золушка” (6+)
17.45 Художественный фильм 
“Принц Персии. Пески време-
ни” (12+)
20.05 М/ф “Мегамозг” (0+)
22.00 Х/ф “Одинокий рейнджер” 
(12+)
01.00 Х/ф “Поездка в Америку” 
(16+)
04.45 Т/с “Два отца и два сына” 
(16+)

07.30 “6 кадров” (16+)
07.35 “Удачная покуп-
ка” (16+)
07.45 “Из России с лю-

бовью” (16+)
08.45 Х/ф “Не ходите, девки, 
замуж” (16+)
10.05 Художественный фильм 
“Вальс-бостон” (16+)
12.00 Х/ф “Украденная свадь-
ба” (16+)
15.35 Х/ф “Прошу поверить мне 
на слово” (16+)
20.00 Художественный фильм 
“Память сердца” (16+)
00.00 Х/ф “Повороты судьбы” 
(16+)
03.30 Х/ф “Паутинка бабьего 
лета” (16+)
05.00 “Чудотворица” (16+)
06.35 “Домашняя кухня” (16+)

06.50 Х/ф “Без особо-
го риска” (0+)
08.20 Х/ф “Один шанс 
из тысячи” (12+)

10.00, 14.00, 19.00 “Новости дня”
10.15 “Военная приемка” (6+)
11.50 “Код доступа” (12+)
12.40, 14.15 Х/ф “Шел четвер-
тый год войны...” (12+)
14.40 Т/с  “Назад в СССР” (16+)
19.25 Д/с “Легенды советского 
сыска” (16+)
23.45 Художественный фильм 
“Путь в “Сатурн” (6+)
01.25 Художественный фильм 
“Конец “Сатурна” (6+)
03.10 Х/ф “Бой после победы...” 
(6+)
05.50 Х/ф “Посейдон” спешит 
на помощь” (0+)

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

(16+)
13.00 Художественный фильм 
“Сумерки” (16+)
15.30 Художественный фильм 
“Сумерки. Сага. Новолуние” (12+)
18.05 “Камеди Клаб” (16+)
23.00 “Stand Up” (16+)
02.05 “Такое кино!” (16+)
02.40 “ТНТ Music” (16+)
03.10 “Открытый микрофон” 
(16+)
06.35 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 05.40 М/ф (0+)
07.30 Т/с “Дальнобой-
щики” (12+)
00.00 “+100500” (18+)

00.30 “Шутники” (16+)
01.00 Художественный фильм 
“Инстинкт” (18+)
03.45 Художественный фильм 
“Медвежатник”

11.00 “Передвижники. Павел 
Корин”
11.30 Х/ф “В погоне за славой”
12.55 “Больше, чем любовь”
13.40 Д/с “Культурный отдых”
14.10, 02.20 Д/ф “Дикая природа 
островов Индонезии”
15.05 “Фрайбургский барочный 
оркестр играет Моцарта”
16.40 “Линия жизни”
17.30 Х/ф “Пловец”
18.40 Д/с “Предки наших пред-
ков”
19.20 “Мой серебряный шар. 
Петр Алейников”
20.05 Х/ф “Трактористы”
21.30 Д/ф “Мозг. Вторая вселен-
ная”
22.55 “Вестсайдская история”
01.20 “Жан-Люк Понти и его бэнд”

06.00, 17.20, 04.50 “Тер-
ритория заблуждений” 
(16+)
08.30 Х/ф “Ангелы Чар-

ли” (12+)
10.15 “Минтранс” (16+)
11.15 “Самая полезная програм-
ма” (16+)
12.15 “Военная тайна” (16+)
19.20 “Засекреченные списки. 
Убить дракона: чудовища среди 
нас!” (16+)
21.30 “Враг государства” (12+)
00.00 Х/ф “В ловушке времени” 
(12+)
02.10 Х/ф “Огонь на поражение” 
(16+)
04.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)

07.00, 06.05 “Ералаш”
07.50 М/с “Приключе-
ния Кота в сапогах” (6+)
08.15 М/с “Спирит. Дух 

свободы” (6+)
08.40 М/с “Три кота” (0+)
09.05 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.30 “Детский КВН” (6+)
10.30 “ПроСТО кухня” (12+)
11.30 “Рогов. Студия-24” (16+)
12.30 Х/ф “Привидение” (16+)
15.15 Х/ф “Поездка в Америку” 
(16+)
17.35 Х/ф “План игры” (12+)
19.55 Х/ф “Золушка” (6+)
22.00 Х/ф “Принц Персии. Пески 
времени” (12+)
00.20 Х/ф “Обитель зла. По-
следняя глава” (18+)
02.15 Х/ф “Обитель зла. Воз-
мездие” (18+)
03.50 Х/ф “Няня” (16+)
05.15 Т/с “Два отца и два сына” 
(16+)

07.30, 07.20 “6 кадров” 
(16+)
07.45 “Удачная покуп-
ка” (16+)

07.55 “Из России с любовью” 
(16+)
08.55, 03.55 Х/ф “Формула люб-
ви” (16+)
10.45 Х/ф “Паутинка бабьего ле-
та” (16+)
12.35 Х/ф “Самая красивая” (16+)
16.15 Х/ф “Самая красивая-2” 
(16+)
20.00 Х/ф “Личное пространст-
во” (16+)
00.30 Х/ф “Повороты судьбы” 
(16+)
05.20 “Чудотворица” (16+)
06.55 “Домашняя кухня” (16+)

07.00, 04.55 Х/ф “Сле-
ды на снегу” (6+)
08.35 Х/ф “Аленький 
цветочек” (0+)

10.00, 14.00, 19.00 “Новости дня”
10.15 “Легенды цирка” (6+)
10.40 “Не факт!” (6+)
11.15 “Улика из прошлого” (16+)
12.00 Д/с “Загадки века” (12+)
12.55 Документальный сериал 
“Секретная папка” (12+)
13.45, 14.15 “Последний день” 
(12+)
19.25 Т/с “Отряд специального 
назначения” (6+)
02.45 Х/ф “Герои Шипки” (0+)
06.10 Документальный фильм 
“Бессмертный полк. Слово о 
фронтовых операторах” (12+)

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

15.00 “Комеди Клаб” (16+)
19.00 Х/ф “Сумерки” (16+)
21.30 Х/ф “Сумерки. Сага. Ново-
луние” (12+)
02.05 “ТНТ Music” (16+)
02.40 “Открытый микрофон” (16+)
06.05 “ТНТ. Best” (16+)

07.00 М/ф (0+)
07.30 Х/ф “Молодой 
мастер” (12+)
09.30 Х/ф “Голый пи-

столет”
11.00 Х/ф “Голый пистолет-2 1/2. 
Запах страха” (0+)
13.00 Х/ф “Голый пистолет-33 и 
1/3” (0+)
14.30 Х/ф “Вышибалы” (12+)
16.30 Х/ф “Доктор Дулиттл” (0+)
18.10 Х/ф “Доктор Дулиттл-2” 
(0+)
20.00 “Дорога” (16+)
22.00 “Ул тное видео” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
00.30 “Шутники” (16+)
01.00 Х/ф “Инстинкт” (18+)
04.15 Х/ф “Осьминожка” (12+)

05.00, 06.10 “Сезон люб-
ви” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 “Но-

вости”
09.00 “Играй, гармонь люби-
мая!” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.10 “Египетская сила Бориса 
Клюева” (12+)
11.10 “Честное слово” (12+)
12.15, 04.50 “Теория заговора” 
(16+)
13.00 “Александр Абдулов. Жизнь 
на большой скорости” (16+)
15.00 Х/ф “Карнавал” (0+)
18.00 “Кто хочет стать милли-
онером?”
19.30, 21.20 “Сегодня вечером” 
(16+)
21.00 “Время”
23.00 Международный музы-
кальный фестиваль “Белые но-
чи” Санкт-Петербурга” (12+)
01.00 Х/ф “Дьявол носит Prada” 
(16+)
03.00 “Про любовь” (16+)
04.05 “Наедине со всеми” (16+)

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

му свету”
08.40 “Местное время. Суббота” 
(12+)
09.20 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 14.00, 20.00 “Вести”
11.20 “Вести. Местное время”
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!” 
(16+)
14.20 “Дал кие близкие” (12+)
15.25, 20.30 Т/с “Девичник” (12+)
00.40 “Выход в люди” (12+)
01.45 Торжественная церемо-
ния открытия ХХVIII Междуна-
родного фестиваля “Славян-
ский базар в Витебске”

14.00 “ЧМ по водным ви-
дам спорта. Синхрон-
ное плавание. Микст. 

Техническая программа”
14.30 “One Championship. Из 
Азии с любовью” (12+)
14.55 ЧМ по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки 
в воду. Смешанные команды. 
Вышка. Финал
16.30, 19.20, 05.20, 07.50 “Все 
на Матч!”
17.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
“Ш лковый путь” (0+)
17.20, 19.15, 22.30, 01.00, 05.15 
“Новости”
17.25 ЧМ по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Жен-
щины. Трамплин 1 м. Финал
18.45 “Капитаны” (12+)
19.55 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. “Казань 
Ринг” Туринг
21.00 ЧМ по водным видам спор-
та. Синхронное плавание. Соло. 
Техническая программа. Финал
22.40 ЧМ по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки в 
воду. Мужчины. Трамплин 3 м. 
Финал
23.55 “Формула-1. Гран-при Ве-
ликобритании. Квалификация”
01.10 “Все на футбол!”
02.15 Футбол. Российская Премьер-
лига. “Спартак” (Москва) - “Сочи”
05.50 “Смешанные единобор-
ства. Bellator” (16+)
08.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. “Финал 6-ти”. 1/2 фи-
нала
10.55 “Спортивный календарь” 
(12+)
11.05 “Смешанные единобор-
ства. One FC” (16+)
13.05 ЧМ по водным видам 
спорта. Водное поло. Женщины. 
Россия - Канада

05.50 Х/ф “Белый Бим, 
ч рное ухо” (0+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
“Сегодня”

09.20 “Готовим с Алексеем Зи-
миным” (0+)
09.55 “Кто в доме хозяин?” (12+)
10.30 “Едим дома” (0+)
11.20 “Главная дорога” (16+)
12.00 “Еда живая и м ртвая” 
(12+)
13.00 “Квартирный вопрос” (0+)
14.10 “Поедем, поедим!” (0+)
15.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
20.25 Т/с “П с” (16+)
00.40 “Международная пилора-
ма” (18+)
01.30 “Квартирник НТВ у Маргу-
лиса” (16+)
02.20 “Фоменко фейк” (16+)
02.40 “Дачный ответ” (0+)
03.30 “Таинственная Россия” (16+)
04.15 Х/ф “Холодное лето пять-
десят третьего...” (12+)

06.00 Телесериал “Де-
тективы” (16+)
11.45 Телесериал “След” 
(16+)

01.45 “Светская хроника” (16+)

07.30 “Библейский сю-
жет”
08.05, 03.20 М/ф

08.50 Х/ф “Волшебный голос 
Джельсомино”

15.45 Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер. “Меланхолия”
16.10 Т/ф “Пиковая дама”
18.40 “Линия жизни”
19.40 “Мастера исполнительско-
го искусства”
20.45 “Искатели”
21.40 Д/ф “Монологи кинорежис-
сера”
22.25 Х/ф “Дирижер”
00.20 Х/ф “Повелитель мух”
01.50 “Только классика”
02.30 Документальный фильм 
“Дикая природа островов Ин-
донезии”
03.25 М/ф

06.00, 05.15 “Террито-
рия заблуждений” (16+)
07.00, 10.00 Докумен-
тальный проект (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 “Но-
вости” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества” (16+)
15.00 “Засекреченные списки” 
(16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 04.30 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 “Тяп-ляп. Почему мы так 
живем?” (16+)
22.00 “Одноразовый мир: ката-
строфа неизбежна?” (16+)
00.00 Х/ф “Блэйд”
02.20 Х/ф “V” значит вендетта” 
(16+)

07.00, 06.35 “Ералаш”
07.25 М/с “Да здрав-
ствует король Джули-
ан!” (6+)

08.10 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” (0+)
08.30 Телесериал “Мамы чем-
пионов” (16+)
10.35 Художественный фильм 
“Агенты А.Н.К.Л.” (16+)
12.55 Х/ф “Шпион, который ме-
ня кинул” (16+)
15.15 “Уральские пельмени” 
Любимое” (16+)
16.15, 20.30 “Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
19.30 “Дело было вечером” 
(16+)
22.00 Х/ф “План игры” (12+)
00.15 Х/ф “Обитель зла. Возмез-
дие” (18+)
02.00 Х/ф “Привидение” (16+)
04.10 М/ф “Квартирка Джо” (12+)
05.20 Т/с “Два отца и два сына” 
(16+)

07.30 “6 кадров” (16+)
07.40 “Удачная покуп-
ка” (16+)
07.50 “Из России с лю-

бовью” (16+)
08.50 “По делам несовершенно-
летних” (16+)
09.50 “Давай развед мся!” (16+)
10.50, 06.10 “Тест на отцовство” 
(16+)
11.50 Х/ф “Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры” (16+)
20.00 Х/ф “Прошу поверить мне 
на слово” (16+)
00.30 Х/ф “Красивый и упрямый” 
(16+)
03.30 Х/ф “Не ходите, девки, 
замуж” (16+)
04.35 “Чудотворица” (16+)
07.00 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 Д/с “Война ма-
шин” (12+)
07.25, 09.20 Х/ф “Жи-
вет такой парень” (0+)

09.00, 14.00, 22.50 “Новости дня”
10.00, 14.20, 18.05 Т/с “В поис-
ках капитана Гранта” (0+)
18.00 “Военные новости”
20.35 Х/ф “Большая семья” (0+)
23.00 Х/ф “Классик” (12+)
01.05 Т/с “Узник замка Иф” (12+)
05.10 Х/ф “Юнга со шхуны “Ко-
лумб” (0+)
06.25 “Хроника Победы” (12+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00, 13.30, 00.00 “Дом-2” 
(16+)
12.30 “Бородина про-

тив Бузовой” (16+)
14.30 Т/с “СашаТаня” (16+)
16.00 “Универ. Новая общага” 
(16+)
18.00 Т/с “Интерны” (16+)
21.00 “Comedy Woman” (16+)
22.00 “Камеди Клаб” (16+)
23.00 “Комик в городе” (16+)
02.10 “Такое кино!” (16+)
02.40 “Stand Up” (16+)
04.30 “Открытый микрофон” 
(16+)

07.00 Т/с “Солдаты-7” 
(12+)
07.45 “Дорожные вой-
ны” (16+)

12.30 “Дорога” (16+)
13.30 “Утилизатор-5” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
15.00 Т/с “Пятницкий”
20.00 Х/ф “Доктор Дулиттл” (0+)
21.40 Х/ф “Доктор Дулиттл-2” 
(0+)
23.30 Х/ф “Вышибалы” (12+)
01.20 Х/ф “Саботаж”
03.30 Х/ф “Мементо”
05.10 Х/ф “Клетис Таут”

ЧЕТВЕРГ,  
11 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
 14 ИЮЛЯ
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15 июля 2019 года 
в период с 08.30 по 09.00  

и с 10.00 по 12.00 
планируется проведение комплексной про-

верки системы КСЭОН (комплексная система 
экстренного оповещения населения) и РАСЦО 
(региональная автоматизированная система опо-
вещения оповещения) в г. Магадан и Магаданской 
области с практическим включением электро-
механических сирен, громкоговорителей и пере-
дачей речевого сообщения по каналам теле- и 
радиовещания.

bmhl`mhe!

Магаданское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации напоминает о том, что 
не позднее 15 июля 2019 года страхователи, осуществляющие страхование работников от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний, обязаны уплатить страховые взносы за  июнь 2019 года.
Обращаем ваше внимание на то, что для своевременного перечисления страховых взносов страхователям необходи-

мо вносить в платежные поручения достоверные и корректные данные.
УВАЖАЕМЫЕ СТРАХОВАТЕЛИ!

ГУ – Магаданское региональное отделение ФСС РФ 
напоминает о сроках представления расчетов за полугодие!

Расчет 4 - ФСС представляют все страхователи (ст. 3, п. 1 ст. 5, п. 1 ст. 24 Закона N 125-ФЗ):
* организации;
* физические лица, которые нанимают работников по трудовым договорам, а также по договорам гражданско-право-

вого характера на выполнение работ (оказание услуг) или авторского заказа, если в них содержится условие об уплате 
взносов на страхование от несчастных случаев.
Страхователи представляют расчет 4 - ФСС по месту своей регистрации в следующие сроки (ст. 3, п. 1 ст. 24 Закона 

№ 125-ФЗ):
- не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, если отчетность направляется в электронном 

виде;
- не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляется в бумажном виде.
Способ представления расчета зависит от среднесписочной численности за предыдущий календарный год (для вновь 

созданных организаций - численности) физических лиц, получающих выплаты от страхователя (п. 1 ст. 22.1, п. 1 ст. 24 
Закона № 125-ФЗ):

- если этот показатель превышает 25 человек, то расчет 4 - ФСС представляется только в электронном виде;
- если показатель составляет 25 и менее человек, то расчет 4 - ФСС можно представить как в бумажном, так и в 

электронном виде.

qŠp`unb`Šek|! nCл=2, “2!=.%"/е "ƒ…%“/ д% 15 ,юл !

n ч=“2,ч…%L *%мCе…“=ц,, !=“.%д%"
Åñòü ñëóæáà ñîöèàëüíàÿ ó íàñ

В соответствии с Порядком частичной компенсации расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан, утвержденным Постановлением Администрации Магаданской области от 20.04.2006 г. № 96-па, компенсация предостав-
ляется гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг или при заключении 
и (или) выполнении соглашений по ее погашению и носит целевой характер.
Граждане, которым начислена компенсация, оплачивают жилое помещение и коммунальные услуги в полном объеме по тари-

фам, установленным в соответствии с действующим законодательством.
Заявление о предоставлении компенсации подается гражданином (лицом, представляющим его интересы) в организацию по месту 

жительства (пребывания).
К заявлению прилагаются:
а) документ, удостоверяющий личность гражданина (документ,  удостоверяющий  личность  лица,  представляющего  интересы  граж-

данина, а также документ, подтверждающий его полномочия);
б) документ, подтверждающий право гражданина на получение мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и комму-

нальных услуг;
в) домовая книга либо выписка из финансово-лицевого счета, технический паспорт жилого помещения;
г) документы (желательно квитанции и кассовые чеки об оплате), содержащие сведения о предоставляемых комму-

нальных услугах, услугах и работах по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме, о плате за пользование жилым помещением (плата за наем) и взносах на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме за последний месяц перед подачей заявления о предоставлении компенсации;
д) документы, подтверждающие правовые основания отнесения лиц, проживающих совместно с гражданином к членам его семьи;
е)  документы, подтверждающие отнесение лиц, проживающих с ветераном туда, к нетрудоспособным членам его семьи, находя-

щимся на его иждивении, либо являющихся неработающими членами его семьи, достигшими возраста 55 лет для женщин и 60 лет для 
мужчин;
ж) документы, содержащие сведения о приобретении твердого топлива, об оказании услуг по доставке твердого топлива; документы, 

содержащие сведения о годе постройки частного домостроения для расчета компенсации расходов по приобретению твердого топлива;
з) при наличии у заявителя задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг - соглашение о погашении задолжен-

ности по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг и (или) сведения о выполнении соглашения по ее погашению.
Начисление и выплата сумм компенсации за коммунальные услуги осуществляется исходя из нормативов потребления, утвержда-

емых в установленном законодательством Российской Федерации порядке, с перерасчетом сумм компенсации исходя из объема 
потребленных коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов потребления.
Перерасчет суммы компенсации осуществляется 2 раза в год по сведениям, предоставленным организациями, предостав-

ляющими коммунальные услуги.
Выплата сумм компенсации приостанавливается по решению организации при наличии задолженности по оплате жилых помещений 

и коммунальных услуг с 1 числа месяца поступления сведений (документов) о наличии у гражданина задолженности либо сведений о 
нарушении условий соглашения о погашении задолженности.
Возобновление компенсации осуществляется с 1 числа месяца предоставления сведений (желательно квитанций и кассовых че-

ков об оплате) о полном погашении задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или при предоставлении со-
глашения о погашении задолженности и (или) его выполнении.
При наступлении обстоятельств, влияющих на размер и условия начисления компенсации (количества проживающих совместно с 

гражданином, имеющим право на получение мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, общей 
площади жилого помещения, жилой площади жилого помещения в коммунальной квартире или общежитии, смена места жительства), 
граждане в течение 14 календарных дней со дня наступления указанных обстоятельств обязаны известить об их наступлении Соци-
альный центр.
Сумма компенсации, излишне выплаченная гражданину вследствие злоупотреблений с его стороны (непредставление или несво-

евременное представление сведений о наступлении обстоятельств, влияющих на размер и условия представления компенсации, 
представление документов, содержащих неполные и (или) недостоверные сведения), по результатам перерасчета, а также вследствие 
ошибки, допущенной организацией при расчете размера компенсации, исключается из сумм начисляемой в последующие периоды 
компенсации (при наличии права на ее получение) до полного погашения указанной суммы.
При прекращении права на получение компенсации в последующие месяцы и в случае отказа гражданина от добровольного возврата 

излишне выплаченных сумм компенсации указанные денежные средства истребуются государственным учреждением по иску в судеб-
ном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
По возникшим вопросам обращаться по адресу: п. Ола, площадь Ленина, д. 4 (операционный зал) в при мные дни (вторник, 

среда с 8.30 до 17.00, перерыв на обед с 12.30 до 14.00), контактный телефон 8(413-41) 2-50-45 или 2-38-83. Жители других на-
сел нных пунктов округа могут обращаться к специалистам центра, работающих в каждом поселении.

А. Ю. ЗАКС, 
главный специалист сектора 

ЖКУ ГКУ «Ольский социальный центр».

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Рассмотрев результаты государственной итоговой аттеста-
ции выпускников 11-х (12-х) классов общеобразовательных 
учреждений муниципального образования «Ольский город-
ской округ» в 2018-2019 учебном году, руководствуясь при-
казом Министерства образования и науки РФ от 23.06.2014 
года № 685 «Об утверждении Порядка выдачи медали «За 
особые успехи в учении», решением Собрания представите-
лей муниципального образования «Ольский городской округ» 
от 25.04.2016 года № 131-РН «Об учреждении премии главы 
муниципального образования «Ольский городской округ» уча-
щимся общеобразовательных организаций муниципального 
образования «Ольский городской округ», получившим медаль 
«За особые успехи в учении», Положением о порядке вы-
платы премии главы муниципального образования «Ольский 
городской округ» учащимся, получившим медаль «За особые 
успехи в учении», утвержденным постановлением Админи-
страции муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 17.06.2016 года № 462, Администрация муници-
пального образования «Ольский городской округ» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присудить премию главы муниципального образования 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    от 19 июня 2019 г.                                                                                                                    № 474

О присуждении премии главы муниципального образования «Ольский городской округ» 
выпускникам, получившим медали «За особые успехи в учении» по результатам освоения 

образовательных программ среднего общего образования в 2018 - 2019 учебном году 
«Ольский городской округ» в размере 15000 (пятнадцать ты-
сяч) рублей Алине Николаевне Мартимяновой, учащейся 
11«а» класса МКОУ «Средняя общеобразовательная школа 
п. Ола», получившей медаль «За особые успехи в учении».

2. Комитету финансов Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» (Э. В. Ляпаевой) 
выделить денежные средства в размере 15000 (пятнадцать 
тысяч) рублей Комитету образования Администрации муни-
ципального образования «Ольский городской округ» для вру-
чения премии главы муниципального образования «Ольский 
городской округ» лицам, указанным в пункте 1 настоящего По-
становления. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию (обнародованию) в средствах массовой инфор-
мации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Д. В. МОРОЗОВ,
глава муниципального образования 

«Ольский городской округ».

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Дата проведения публичных слушаний: 2 июля 2019 года с 
10-00 до 10-30.
Место проведения публичных слушаний: Магаданская об-

ласть, Ольский район, п. Ола, пл. Ленина, д. 4, актовый зал Админи-
страции муниципального образования «Ольский городской округ».
Основание проведения публичных слушаний: постановле-

ние Администрации муниципального образования «Ольский го-
родской округ» от 23.05.2019 г. № 408 «О назначении  публичных 
слушаний по проекту решения Собрания представителей Ольско-
го городского округа «О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ», принятый решением 
Собрания представителей муниципального образования «Оль-
ский городской округ» от 03.12.2015 г. № 50-РН».
Вопросы, вынесенные на публичные слушания: проект  ре-

шения Собрания представителей Ольского городского округа «О 
внесении изменений в Устав муниципального образования «Оль-
ский городской округ», принятый решением Собрания представи-
телей муниципального образования «Ольский городской округ» от 
03.12.2015 г. № 50-РН.
Ответственные за подготовку и проведение публичных слу-

шаний: 
Балашова Е. А., и. о. управляющего делами Администрации му-

ниципального образования «Ольский городской округ».
Публикация информации о проведении публичных слуша-

ний: постановление Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 23.05.2019 г. № 408 «О назначении  
публичных слушаний по проекту решения Собрания представи-
телей Ольского городского округа «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Ольский городской округ», приня-
тый решением Собрания представителей муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» от 03.12.2015 года № 50-РН» 
опубликовано в районной газете «Рассвет Севера» № 22 (6606) от 
31.05.2019 г.
На публичных слушаниях присутствовал 32 человека.
Председательствовал на публичных слушаниях: Морозов 

Денис Викторович, глава муниципального образования «Ольский 
городской округ». 
Представителем общественности на публичных слушаниях 

избрана: Шишкина Ирина Владимировна, директор муниципаль-
ного казенного учреждения дополнительного образования «Дет-
ско-юношеская спортивная школа».
Секретарем на публичных слушаниях избрана: Палагина 

Любовь Сергеевна, главный специалист-юрисконсульт отдела по 
договорной и претензионно-исковой работе правового управления 
Администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ».
С докладом на публичных слушаниях выступила: Попова          

В. Г., руководитель управления - начальник отдела по правовому 
обеспечению и нормотворческой деятельности правового управ-
ления Администрации муниципального образования «Ольский го-
родской округ», которая ознакомила присутствующих с проектом 
решения Собрания представителей Ольского городского округа 
«О внесении изменений в Устав муниципального образования 
«Ольский городской округ», принятый решением Собрания пред-
ставителей муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 03.12.2015 г. № 50-РН».
Порядок проведения публичных слушаний: 
Публичные слушания назначены и проведены в соответствии 

с процедурой, установленной Федеральным Законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний в муниципальном образовании «Ольский городской округ», 
утвержденным решением Собрания представителей муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ» от 05.10.2015 года             
№ 15-РН. Нарушений процедуры проведения публичных слушаний 
не установлено. 
Результат публичных слушаний:
 1. Публичные слушания по проекту «О назначении  публичных 

слушаний по проекту решения Собрания представителей Ольско-
го городского округа «О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ», принятый решением 
Собрания представителей муниципального образования «Оль-
ский городской округ» от 03.12.2015 г. № 50-РН» состоялись.

2. Участниками публичных слушаний утверждено Обращение 
по результатам проведения публичных слушаний по проекту ре-
шения Собрания представителей Ольского городского округа «О 
внесении изменений в Устав муниципального образования «Оль-
ский городской округ», принятый решением Собрания представи-
телей муниципального образования «Ольский городской округ» от 
03.12.2015 г. № 50-РН», которым проект решения Собрания пред-
ставителей Ольского городского округа одобрен  в первоначаль-
ной редакции.

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

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах проведения публичных слушаний 
по проекту решения Собрания представителей 

Ольского городского округа «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования «Ольский 
городской округ», принятый решением Собрания 
представителей муниципального образования 

«Ольский городской округ» от 03.12.2015 г. № 50-РН
2 июля 2019 года                                                   п. Ола
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В июне т. г. в Ольском районе произошло 6 
пожаров. Общая площадь возгораний с апреля 
по июнь т. г. составила 44576 кв. м. Погибших и 
пострадавших от огня людей нет.
Возгорания:
В п. Ола: 4 июня, возгорание кабины автомобиля. 5 

июня,  возгорание гаража. 11 июня, возгорание сухой 
травы. 12 июня, возгорание вагончика. 15 июня, 
возгорание сухой травы. 16 июня,  возгорание бани.

Пожарная часть № 9 
(по охране п. Ола) ОГПС по Ольскому району.

366 (1-1) Лимитки, рассмотрю все варианты, обр. по тел. 
8-914-857-83-25.

327 (3-3) ИП Судаков Е. Ю. ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ 
на установку окон ПВХ, балконов, лоджий, колымских 
холодильников. Замена стеклопакетов, изготовление 
москитных сеток и т. д. Установка натяжных потолков, 
обр. по тел. 8-914-865-44-74, 8-964-239-36-38, Евгений 
или в офис «ПАРТНЕР» с 10-00 до 15-00, п. Ола, ул. 
Советская, д. 51.  

326 (3-3) ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗ-
ДЕЛИЙ: решеток, ворот, калиток, козырьков, огра-
док, урн и др.; монтаж эл. проводки в гаражах, цехах, 
обр. по тел. 8-914-869-53-63.

Т Р А Н С П О Р Т

362 (1-3) А/м Suzuki Escudo, 5-дверный, 1995 г. в., не-
дочеты по кузову, ходовой части, недорого, обр. по тел. 
8-914-868-11-52, после 18 часов.
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355 (2-2) В кулинарию «Прайс» - бухгалтер-факту-
ровщик, обр. по тел. 8-919-981-76-69.

367 (1-1) В магазин «Фонарь» - продавец, обр. по 
тел. 8-914-863-75-65.

Д Р У Г О Е

348 (2-4) Шкаф-купе, размер 2030х150 м, глубина - 60 см, в 
отличном состоянии, цена 20 тыс. руб., тел. 8-914-860-47-14, 
8-914-860-48-92.

353 (2-3) Раскладушки новые, отечественного производ-
ства, усиленные (до 130 кг), на металлической сетке, с матра-
сами, обр. по тел. 8-914-030-54-56.

365 (1-1) Сетка на горбушу, резиновая лодка, все б/у, деше-
во, обр. по тел. 8-914-853-58-77. 

 

ОДНОКОМНАТНЫЕ   КВАРТИРЫ

252 (7-11) 1-комн. кв., ул. Каширина, д. 12/51, 5-й эт., балкон, 
без ремонта, торг, обр. по тел. 8-914-864-91-61.

331 (3-4) СРОЧНО, в с. Гадля 1-комн. кв., общ. пл. 39,4 кв. м, 
3-й эт., с/пакеты, космет. ремонт, проезд Ольский, д. 5, солнеч-
ная сторона, все в шаговой доступности, цена 250 тыс. руб., 
обр. по тел. 8-914-866-20-65, 8-999-030-20-65.

332 (3-6) В п. Ола 1-комн. кв., ул. Октябрьская, д. 5, кв. 37, 
космет ремонт, балкон, южная сторона, теплая, светлая, с ме-
белью, обр. по тел. 8-914-850-66-37.

342 (2-5) 1-комн. кв., цена 400 тыс. руб., дом под расселе-
ние, обр. по тел. 8-914-851-11-67.

347 (2-4) 1-комн. кв., ул. Октябрьская, д. 7а, общ. пл. 34          
кв. м, 4-й эт., балкон, сантехника новая, в зале натяжной по-
толок, с/пакеты, хороший ремонт, цена 800 тыс. руб., обр. по 
тел. 8-914-860-47-14, 8-914-860-48-92.

354 (2-2) 1-комн. кв., ул. Октябрьская, д. 18, ремонт, ме-
бель, техника, цена 850 тыс. руб., торг, тел. 8-911-039-91-84, 
Дмитрий.

357 (1-2) СРОЧНО, 1-комн. кв., встроенная кухня, космет. 
ремонт, торг, обр. по тел. 8-914-033-01-16.  

211 (11-14) В п. Ола 2-комн. кв., 45 кв. м, 4-й эт. или обме-
няю на 2-комн. кв. с частичным ремонтом, солнечную, очень 
теплую, с хорошими соседями, чистым подъездом, обр. по 
тел. 8-914-854-75-16.

291 (5-5) 2-комн. кв., благоустроенная, 58 кв. м, в 4-кв. 
доме, с приусадебным участком 2,7 сотки, участок ухожен, 
обр. по тел. 8-914-863-70-67.

317 (4-12) 2-комн. кв. новой планир, 1-й эт., балкон, ул. Ме-
лиораторов, д. 6, цена 1 млн 400 тыс. руб., торг; 1-комн. кв., 
2-й эт., балкон, в центре, ул. Советская, д. 47, цена 1 млн 100 
тыс. руб., торг, тел. 8-914-866-32-05, 8-914-865-00-53.

330 (3-3) 2-комн. кв., в центре, с/пакеты, балкон, домофон, 
счетчики учета воды, космет. ремонт, тихий подъезд, хоро-
шие соседи, цена договорная, обр. по тел. 8-924-851-56-50.

334 (3-3) 2-комн. кв. ленингр. планир., балкон, чистая, те-
плая, с/пакеты, новая сантехника, ремонт, меблированная, 
встроенная кухня, ул. Октябрьская, д. 5, 2-й эт., обр. по тел. 
8-914-855-19-34, 8-914-866-16-59.

335 (3-4) СРОЧНО, НЕДОРОГО, в связи с отъездом, 
2-комн. кв., ул. Кирова, д. 3а, 3-й эт., с/пакеты, водомеры, 
хор. ремонт, теплая, с/узел раздельный, без долгов, воз-
можно под мат. капитал + доплата, тел. 8-924-691-77-11, 
8-914-864-98-82.

340 (3-4) 2-комн. кв., 43 кв. м, сделан евроремонт, цена 950 
тыс. руб. или поменяю на 2-комн. кв. с балконом, обр. по 
тел. 8-914-861-96-26.

343 (2-3) 2-комн. кв. ленингр. планир., ул. Советская, д. 47, 
1-й эт., общ. пл. 38 кв. м, все остается в квартире, заходи и 
живи, цена 1 млн 100 тыс. руб., торг, тел. 8-914-866-37-18.

356 (1-2) 2-комн. кв., все остается; музыкальный синтеза-
тор, обр. по тел. 8-914-852-07-03.

359 (1-2) В п. Ола 2-комн. кв., 2-й эт., окна выходят на д/с 
«Золотой ключик», комнаты раздельные, теплая, с/пакеты, в 
комнатах заменены радиаторы. Квартира полностью подго-
товлена к ремонту. Стены зашпатлеваны, полы выровнены, 
установлен багет для натяжных потолков, цена договорная 
при осмотре, обр. по тел. 8-914-032-89-03.       

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
267 (4-6) 3-комн. кв. ленингр. планир., 69,3 кв. м,  5/5, кос-

мет. ремонт, кухня 9,5 кв. м (встроенная кухня), с/пакеты,          
ж/дверь, домофон, кабельное ТВ, в квартире остается все, 
обр. по тел. 8-914-864-43-32.  

318 (3-6) 3-комн. кв. в двух уровнях, на первом этаже 
- кухня, гостиная, туалет, в кухне имеется погреб для хра-
нения картошки. Из гостиной выход на балкон и задний 
двор, во дворе есть помещение для хранения инвентаря 
и парковочное место. На втором этаже две спальни и ван-
ная комната. В квартире остается мебель и быт. техника, 
обр. по тел. 8-914-865-77-69.     

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ,   ГАРАЖИ

336 (3-4) Фазенда, центр, огород посажен, обр. по тел. 
8-914-864-98-82.

345 (2-2) СРОЧНО, НЕДОРОГО, в связи с отъездом, в          
п. Ола дом 72,4 кв. м, 3 комнаты, 20, 12, 18 кв. м, кухня 12                                                                                                                                
кв. м, высота 2,85 м, со всеми удобствами, с автономной си-
стемой отопления, Интернет «Ростелеком», на участке рас-
тет крыжовник, много кустов смородины, малина, жимолость, 
обр. по тел. 8-985-755-19-87, в любое время.

350 (2-2) ИЩУ РЕПЕТИТОРА по математике 6 класс, на 
летний период, устранить пробелы, тел. 8-914-031-69-50.

364 (1-1) Сдается 1-комн. кв., 5-й эт., для проживания все 
имеется, кабельное ТВ, обр. по тел. 8-914-853-58-77.
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Šел. 8 (41341) 2-50-17, 2-53-21.

(5-6)

351 (2-5) Ангар, пл. 520 кв. м на территории 1027 кв. м, ого-
роженной забором. В помещении имеются: яма, свет, подсоб-
ки и т. д.; а/м «Ниссан Прерия», 4 WD, люк, 5-дверный, цвет 
коричневый; а/м «Тойота Королла», универсал, цвет белый; 
брус, доски - б/у; гараж передвижной, обитый железом, обр. 
по тел. 8-914-854-67-74.

358 (1-2) Гараж № 1 в гаражном кооперативе «Водитель», 
двухуровневый, общ. пл. 61,2 кв. м по адресу: п. Ола, ул. Ме-
лиораторов, обр. по тел. 8-914-853-06-27.

361 (1-2) В п. Ола прописная дача, 26,7 кв. м, пл. земельного 
участка 1175 кв. м, есть кусты смородины, малины, цена до-
говорная при осмотре, обр. по тел. 8-914-032-89-03.

363 (1-4) 1/2 часть дома по адресу: п. Ола, ул. Советская, 
д. 61, кв. 1, цена 600 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-856-73-38.     

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

муниципального образования «Ольский городской округ» - организатор аук-
циона ИЗВЕЩАЕТ о проведении аукционов на право заключения договоров 
аренды земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, в том числе:

- земельного участка с кадастровым номером 49:01:050102:16, общей 
площадью 508 кв. м, из категории земель населенных пунктов, для ведения  
подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Магаданская область, 
Ольский район, с. Клепка, ул. Заречная.

- Земельного участка с кадастровым номером 49:01:050102:78, общей 
площадью 493 кв. м, из категории земель населенных пунктов, для ведения  
подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Магаданская область, 
Ольский район, с. Клепка, ул. Набережная».

- Земельного участка с кадастровым номером 49:01:050103:74, общей 
площадью 1305 кв. м, расположенного: Магаданская область, Ольский рай-
он, с. Клепка, западная часть села, с разрешенным использованием «под-
собное хозяйство».

Документация об аукционе размещается на официальном сайте торгов 
www.torgi.gov.ru, и на официальном сайте Администрации муниципально-
го образования «Ольский городской округ» http//:ola49.ru, а также предо-
ставляется Организатором аукциона на основании письменного заявления 
Заявителей.

Выдача документации об аукционе и прием заявок на участие в 
аукционе осуществляются Организатором аукциона в приемные 
дни с 5.07.2019 года по 5.08.2019 года (с 9-00 до 12-30 и с 14-00 до  
17-00), телефон для справок: 8 (413-41) 2-55-43.

Д. Н. ДЕРЕВЯГИН, 
и. о. руководителя КУМИ МО «Ольский городской округ».

Официальные документы публикуются без правки редакции.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах проведения публичных слушаний 

по проекту постановления Администрации 
муниципального образования «Ольский городской 
округ» «Об утверждении Мастер-плана развития 

поселка городского типа Ола Магаданской области. 
Этап – 2. Технико–экономическое обоснование 

развития территории»
2 июля 2019 года                                                   п. Ола
Дата проведения публичных слушаний: 2 июля 2019 года            с 11-00 

до 11-30.
Место проведения публичных слушаний: Магаданская область, Оль-

ский район, п. Ола, пл. Ленина, д. 4, актовый зал Администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ».

Основание проведения публичных слушаний: постановление Ад-
министрации муниципального образования «Ольский городской округ» от 
18.06.2019 г. № 472 «О назначении  публичных слушаний по вопросу рассмо-
трения материалов 2 этапа Мастер-плана развития поселка Ола Ольского 
городского округа Магаданской области».

Вопросы, вынесенные на публичные слушания: проект  постанов-
ления Администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» «Об утверждении Мастер-плана развития поселка городского типа 
Ола Магаданской области. Этап – 2. Технико–экономическое обоснование 
развития территории».

Ответственные за подготовку и проведение публичных слушаний: 
Балашова Е. А., и. о. управляющего делами Администрации муниципально-
го образования «Ольский городской округ», Тихонова В. С., ведущий специ-
алист отдела архитектуры и градостроительства управления по вопросам 
обеспечения жизнедеятельности населения Администрации муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ».

Публикация информации о проведении публичных слушаний: по-
становление Администрации муниципального образования «Ольский го-
родской округ» от 18.06.2019 г. № 472 «О назначении  публичных слушаний 
по вопросу рассмотрения материалов 2 этапа Мастер–плана развития по-
селка Ола Ольского городского округа Магаданской области. Этап – 2. Тех-
нико–экономическое обоснование развития территории» опубликовано в 
районной газете «Рассвет Севера»  № 25 (6609) от 21.06.2019 г.

На публичных слушаниях присутствовали 32 человека.
Председательствовал на публичных слушаниях: Морозов Денис Вик-

торович, глава муниципального образования «Ольский городской округ». 
Представителем общественности на публичных слушаниях избра-

на: Шишкина Ирина Владимировна, директор муниципального казенного 
учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортив-
ная школа».

Секретарем на публичных слушаниях избрана: Тихонова Виктория 
Сергеевна, ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства 
управления по вопросам обеспечения жизнедеятельности населения Ад-
министрации муниципального образования «Ольский городской округ».

С докладом на публичных слушаниях выступил: Сычев И. Л., на-
чальник отдела городского хозяйства Администрации муниципального об-
разования «Ольский городской округ», который ознакомил присутствующих 
с проектом постановления Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» «Об утверждении Мастер-плана развития по-
селка городского типа Ола Магаданской области. Этап – 2. Технико–эконо-
мическое обоснование развития территории».

Порядок проведения публичных слушаний: публичные слушания 
назначены и проведены в соответствии с процедурой, установленной Фе-
деральным Законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в муниципальном образовании «Ольский городской округ», 
утвержденным решением Собрания представителей муниципального об-
разования «Ольский городской округ» от 05.10.2015 г № 15-РН. Нарушений 
процедуры проведения публичных слушаний не установлено. 

Результат публичных слушаний:
 1. Публичные слушания по проекту постановления Администрации му-

ниципального образования «Ольский городской округ» «Об утверждении 
Мастер-плана развития поселка городского типа Ола Магаданской области. 
Этап – 2. Технико–экономическое обоснование развития территории» со-
стоялись.

2. Участниками публичных слушаний утверждено Обращение по резуль-
татам проведения публичных слушаний по проекту постановления Адми-
нистрации муниципального образования «Ольский городской округ» «Об 
утверждении Мастер-плана развития поселка городского типа Ола Мага-
данской области. Этап – 2. Технико–экономическое обоснование развития 
территории», которым проект постановления одобрен  в первоначальной 
редакции.

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

Уважаемые жители поселка Ола!
Администрация Ольского городского округа приглашает 

всех присоединиться к проведению субботника на прибреж-
ной полосе Нюклинской косы. 

Субботник состоится 
12 июля 2019 года в 12-00. 

Сбор всех неравнодушных к чистоте природы удивитель-
ного живописного уголка в 11-30 возле администрации. От-
правление к месту проведения субботника и обратно на ав-
тобусе. При себе иметь перчатки.
Вместе сделаем доброе дело – соберем мусор, очистим 

прибрежную полосу и будем готовиться к встрече праздника 
– Дня рыбака. 
Чистая природа – 
  это наше здоровье 
    и хорошее настроение.



(2-2)ОВЕН 
(21 марта - 20 апреля)

ТЕЛЕЦ 
(21 апреля -  20 мая) 

БЛИЗНЕЦЫ 
(21 мая - 21 июня) 

РАК 
(22 июня - 22 июля) 

ЛЕВ
(23 июля - 23 августа) 

ДЕВА 
(24 августа - 22 сентября) 

ВЕСЫ 
(23 сентября - 23 октября) 

СКОРПИОН 
(24 октября - 22 ноября) 

СТРЕЛЕЦ 
(23 ноября - 21 декабря) 

КОЗЕРОГ 
(22 декабря - 20 января) 

ВОДОЛЕЙ 
(21 января - 19 февраля) 

РЫБЫ 
(20 февраля - 20 марта)  

Жизнерадостность Овнов 
на этой неделе как нельзя 
кстати – вы можете зарядить 
своей энергией всех окру-
жающих, в первую очередь 
близких. Замечательно, если 
домашние займутся с вами 
физической нагрузкой или 
отправятся в путешествия, 
пеший поход. В ваших силах 
заинтересовать ближайшее 
окружение идеями здорово-
го образа жизни.

У Тельцов отличный пери-
од для появления интереса 
к игре. Любознательность 
и живость ума помогут вам 
узнать много нового и по-
лезного – все эти знания 
обязательно пригодятся в 
будущем. Вам обязательно 
улыбнется удача. Но, при 
этом не стоит рисковать 
необдуманно – просчитай-
те каждый шаг, чтобы до-
биться успеха во всех на-
чинаниях.

Сейчас у Близнецов самое 
время принимать участие в 
развлекательных меропри-
ятиях, проводить встречи 
и деловые переговоры. От-
правившись в гости со своей 
половинкой, не забывайте 
уделять ей внимание. Сде-
лайте все возможное, чтобы 
она не почувствовала себя 
ненужной в кругу друзей и 
знакомых. Вашу обходитель-
ность и заботу обязательно 
оценят.

У Раков период хорош во 
всех сферах – удача ждет 
как при совершении личных 
покупок, так и при приня-
тии важных решений. Об-
суждение бюджета семьи 
принесет пользу и поможет 
сэкономить значительные 
средства. Возможны кон-
фликты при этом, как ни 
странно, отношения с близ-
кими и друзьями не постра-
дают.

Львам лучше отказаться 
от консерватизма, иначе по-
следствия могут быть са-
мыми непредсказуемыми и 
даже разрушительными. Всю 
энергию лучше направить в 
созидательное русло. Но не 
стоит отдаваться потоку – 
нужно контролировать каж-
дый шаг. Такая аккуратность 
в действиях обязательно 
даст результаты в будущем.

Девам не стоит ждать 
каких-то великих сверше-
ний и грандиозных событий. 
Профессиональные проры-
вы вас ждут обязательно в 
будущем, но подозритель-
ные возможности заработ-
ка лучше не использовать. 
Остерегайтесь вступать в 
конфликт с теми, кто вам 
дорог. В этот период лучше 
уделить внимание всему, 
что связано с любовными 
отношениями – они будут 
перспективными.

Весам лучше всего наве-
сти порядок в доме и изба-
виться от старых, ненужных 
вещей – хозяйственные за-
боты доставят вам большое 
удовольствие. Дайте отдых 
своему мозгу, для интеллек-
туальной работы обязатель-
но появится время. Не де-
лайте покупки импульсивно, 
лучше отключить эмоции. 
Отложите проведение сде-
лок - для этого будет более 
удачное время.

Скорпионы могут заду-
маться о вероятной невер-
ности супруга. Не стоит по-
зволять себе углубляться 
в эту тему. Скорее всего, 
ваши подозрения будут не-
справедливы. Есть вероят-
ность, что подозреваемой 
стороной окажетесь вы. Не 
делайте поспешных выво-
дов. Лучший способ разо-
браться в ситуации – пого-
ворить с супругом.

У Козерогов удачный пери-
од для реализации планов. 
Финансовые вопросы не бу-
дут вас беспокоить. Вы со-
браны, у вас все получается. 
Отличный период для дело-
вых контактов, подписания 
бумаг и сделок. Можете сме-
ло заключать брак, неделя 
благоприятна для зачатия. 
Вы можете получить пода-
рок или выиграть в лотерею. 
Проблемы в личной жизни 
лучше решать на выходных.

Стрельцам лучше всего со-
средоточиться на проблемах 
своего внутреннего мира, 
для этого стоит уединиться 
и поразмышлять. Отложите 
любые контакты на потом – 
они будут более результатив-
ны. В отношениях с близкими 
будьте сдержанными, не вы-
пускайте свою внутреннюю 
энергию на свободу, чтобы 
она не наломала дров. 

Водолеи, не тратьте силы 
на убеждение близких в чем-
нибудь. Потраченную на до-
казательства энергию будет 
сложно восстановить, по-
этому правило дня – меньше 
слов, больше дела! Подклю-
чайте изобретательность, 
небольшой элемент хитро-
сти будет только на руку. На 
любовном фронте вас ждут 
приятные перемены. 

Рыбы - не бойтесь дать 
волю собственной фанта-
зии, сейчас сама Вселен-
ная дает вам возможности 
для реализации самых 
смелых проектов. Не про-
зевайте шанс, который 
предоставляется не так 
часто. Не отказывайтесь от 
общения – сейчас вы мо-
жете познакомиться с че-
ловеком, который окажет 
большое влияние на вашу 
жизнь. Будьте вниматель-
ны к окружению.
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К юбилею Ольского района и поселка 
Ола был выпущен фотоальбом «СТРА-
НИЦЫ 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.
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ÄËß ÂÀÑ, ÐÛÁÎËÎÂÛ!
Время магаданское                                                 бухта Нагаева
Число
месяца

МАЛАЯ ВОДА ПОЛНАЯ ВОДА
время высота время высота

8, 9
июля

06.19
19.00

2.1
0.7

12.26
01.48

4.5
4.1

9, 10
июля

07.16
19.51

2.0
1.0

13.26
02.36

4.2
4.1

10, 11
июля

08.22
20.47

1.9
1.4

14.37
03.28

3.9
4.0

11, 12
июля

09.40
21.51

1.7
1.8

15.59
04.24

3.7
4.1

12, 13
июля

11.01
23.01

1.5
2.1

17.26
05.21

3.7
4.2

13, 14
июля

12.17
00.13

1.2
2.3

18.49
06.18

3.7
4.3

14, 15
июля

13.23
01.21

1.0
2.5

20.01
07.14

3.9
4.4

Приказом Генерального директора Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 17 декабря 
2018 года № 1529-л/с помощник председателя Ольского районного суда ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА КАБАНОВА 
награждена знаком отличия Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации «За 
усердие» II степени.
Данный знак отличия учрежден Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 29.01.2008 года          

№ 21 (ред. от 05.10.2018 г.) «Об учреждении знака отличия Судебного департамента при Верховном Суде Рос-
сийской Федерации «За усердие» и присваивается за высокие результаты, достигнутые в исполнении служебных 
обязанностей по организационному обеспечению деятельности судов, совершенствованию работы системы Су-
дебного департамента, оказанию содействия в проведении судебной реформы; достижение высоких показателей 
в служебной и хозяйственной деятельности; успехи, достигнутые в совершенствовании профессионального ма-
стерства.
Знаком отличия «За усердие» II степени награждаются работники судебной системы и системы Судебного депар-

тамента при Верховном Суде Российской Федерации, имеющие стаж государственной службы (работы) 5 и более 
лет в федеральных судах, органах и учреждениях Судебного департамента или в других органах государственной 
власти.
Елена Евгеньевна родилась в п. Ола. Окончила Магаданский филиал Московской государственной юридической 

академии. Является одним из старейших работников Ольского районного суда. Непрерывный стаж ее работы в 
суде составляет более 25 лет. С января 1994 года была принята на должность секретаря судебного заседания, с 
октября 2013 года трудилась в должности помощника судьи, в мае 2018 года переведена помощником председа-
теля суда.
Елена Евгеньевна ответственный, добросовестный, отзывчивый человек, имеющий высокую профессиональную 

квалификацию, над повышением которой ею ведется регулярная и кропотливая работа.
Коллектив Ольского районного суда поздравляет Елену Евгеньевну с получением заслуженной награды и жела-

ет дальнейших успехов и высоких достижений в профессиональной деятельности.
Р. Р. АБДУЛЛИН,

председатель Ольского районного суда.
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Выражаем искреннюю сердечную благодарность и 
глубокую признательность первому заместителю пред-
седателя Магаданской областной Думы Александру 
Александровичу БАСАНСКОМУ и главе МО «Ольский 
городской округ» Денису Викторовичу МОРОЗОВУ 
за поддержку, щедрость, внимание к талантливым вы-
пускникам Ольской средней школы. Мы ценим Вашу 
помощь, которая, несомненно, стимулирует творческий 
и интеллектуальный потенциал ребят. Желаем реализа-
ции всех Ваших добрых замыслов, крепкого здоровья, 
благополучия и счастья Вам, Вашим родным и близким.

Выпускники 2019 года 
МКОУ «СОШ п. Ола» и их родители.
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Коллектив МКУ ДО «Центр дополнительного образования де-
тей п. Ола» от чистого сердца поздравляет Вас с замечатель-
ным событием в вашей жизни - золотой свадьбой, со счастли-
вым 50-летием Вашей семьи.
Пусть дом Ваш остаётся уютным и тёплым, пусть царит в 

нем достаток и благополучие, а любовь будет до конца взаим-
ной и искренней.
Желаем всегда оставаться друг для друга настоящим золотом!


