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Замечательная традиция вошла в наш быт и жизнь: проводить месячник по 

благоустройству, санитарной уборке территории населенных пунктов райо-
на. 23 августа 2019 года в п. Ола, в преддверии празднования Дня поселка, 
пройдет субботник. Приглашаем все трудовые коллективы, общественные ор-
ганизации, молодежь, всех неравнодушных граждан принять активное участие 
в предстоящем экологическом субботнике и помочь облагородить поселок к  
празднику, который состоится 24 августа.
Ольчане всегда отличались активностью, неравнодушием, отзывчивостью. 

Давайте на деле покажем свое уважение и любовь к родному поселку! 
Станем примером для своих друзей и соседей – выйдем на улицы и забот-

ливо, по-хозяйски, приведем в порядок каждую улицу. Сделаем вместе наш по-
селок чище и краше! 
Пусть этот субботник станет акцией, объединяющей людей, представителей 

всех поколений, тех, кто стремится сделать нашу жизнь духовно богаче!
Начало субботника в 12-00, 

сбор у администрации Ольского городского округа. 
При себе иметь перчатки. Приходите!

                                                 
Администрация 

Ольского городского округа.
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Государственный флаг в России появился на рубеже XVII-XVIII веков, в эпоху становле-
ния России как мощного государства. Впервые бело-сине-красный флаг был поднят на 
первом русском военном корабле, в царствование Алексея Михайловича. Законным же 
отцом триколора признан Петр I. 20 января 1705 года он издал указ, согласно которому «на 
торговых всяких судах» должны поднимать бело-сине-красный флаг, сам начертал об-
разец и определил порядок горизонтальных полос. Лишь в 1896 году Николай II  учредил 
Особое совещание при Министерстве юстиции для обсуждения вопроса о Российском 
национальном флаге. Совещание пришло к выводу, что «флаг бело-сине-красный име-
ет полное право называться российским или национальным и цвета его: белый, синий и 
красный именоваться государственными» и определило, что для всей империи должен 
«окончательно считаться бело-сине-красный цвет, и никакой другой». Три цвета флага, 
ставшего национальным, получили официальное толкование. Красный цвет означал 
«державность», синий – цвет Богоматери, под покровом которой находится Россия, бе-
лый – цвет свободы и независимости. 

     Новейшая история трехцветного флага берет свое начало 22 августа 1991 года. 

Поздравляю вас с Днем Государственного флага России - праздником одного из важней-
ших символов нашей Отчизны, е  патриотических ценностей!
Учрежд нный 25 лет назад, этот праздник обр л объединяющее общенациональное 

значение. Российский триколор, будь он в виде маленького флажка или огромного по-
лотнища в дни праздничных шествий на улицах Москвы, Магадана и других городов 
страны, вызывает чувство сопричастности к величию нашей державы, е  историческим 
победам, достижениям в науке, военной промышленности, культуре, спорте. А оборон-
ная мощь державы да т нам ощущение над жной защищ нности, силу для преодоле-
ния вызовов времени, укрепления и развития экономики.

Поздравляю вас с Днем Государственного флага Российской 
Федерации!
Это праздник всех поколений россиян, дань уважения симво-

лу государства, прошедшего долгий, порой героический, порой 
трагический путь. Бело-сине-красный флаг как государственный 
символ России введен более трехсот лет назад, после распада 
Советского Союза исторический флаг был восстановлен в каче-
стве государственного.
День Государственного флага России - праздник истинных па-

триотов. Тех, кто понимает ответственность за собственную стра-
ну, честно трудится во имя будущего России. Под этим флагом, 
уверен, ольчане совершат еще немало трудовых подвигов, про-
демонстрируют выдающиеся научные, культурные и спортивные 
достижения. Процветание и место на мировой арене нашей Ро-
дины зависят от каждого из нас.
Российский триколор объединяет народы РФ в их стремлении 

к укреплению страны, защите национальных интересов, он свя-
зывает воедино трудовые подвиги и боевые победы, научные от-
крытия и культурные достижения. Пусть в ваших сердцах всегда 
живет чувство гордости за свое Отечество! 
Желаю всем вам успехов, мира и благополучия, счастья, здоровья!

А. А. БАСАНСКИЙ, 
первый заместитель председателя 

Магаданской областной Думы.

r"=›=ем/е %льч=…е!                         

Поздравляю вас с одним из самых значимых государственных 
праздников - Днем Государственного флага РФ!
Флаг - один из важных символов государства, который объеди-

няет граждан, связывает воедино прошлое, настоящее и буду-
щее страны. Церемония поднятия флага в каждом россиянине 
вызывает лучшие патриотические чувства и гордость за свою 
Родину. Ведь как известно, в государственной символике отра-
жается история государства и народа, его традиции и ментали-
тет. Он объединяет всех нас в стремлении сделать свою страну 
сильной и процветающей державой, выражает идеи и принципы 
государства.
Сегодня наша общая задача - воспитывать в подрастающем 

поколении бережное отношение к государственной символике, 
чувство уважения и любви к родному краю и Отечеству, чтобы 
юные ольчане выросли достойными гражданами великой дер-
жавы и своими делами, всей жизнью доказывали любовь и пре-
данность родной земле, стране, российскому флагу. 
Желаю вам, дорогие земляки, мира и добра, стабильности и 

уверенности в завтрашнем дне. Пусть благополучие и согласие 
всегда живут в ваших домах. Пусть все планы и стремления не-
пременно воплотятся в жизнь.

Д. В. МОРОЗОВ, 
глава МО «Ольский городской округ».
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День Государственного флага за четверть века обрел свои традиции, в том числе на 

Колыме. В них чувствуется гордость за свою Родину, за российский флаг, любовь к своей 
земле, желание видеть страну, е  Крайний Север  процветающими.
Желаю всем вам, дорогие друзья, здоровья, уверенности в завтрашнем дне, мира и 

согласия, успехов в созидательном труде на благо Отечества!

О. А. БОНДАРЬ,
депутат Государственной Думы

 от Магаданской области.
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Именно в этот день над домом Правительства Российской Федерации был поднят трех-
цветный флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с 
серпом и молотом. В 1993 году Указом Президента Российской Федерации бело-сине-
красный флаг был определен государственным. В августе 1994 года Президент России 
подписал Указ, в котором говорится: «В связи с восстановлением 22 августа 1991 года 
исторического российского трехцветного государственного флага, овеянного славой мно-
гих поколений россиян, и в целях воспитания у нынешнего и будущих поколений граждан 
России уважительного отношения к государственным символам, постановляю: Устано-
вить праздник – День Государственного флага Российской Федерации и отмечать его 22 
августа».  20 декабря 2000 года был принят Федеральный конституционный Закон «О Го-
сударственном флаге Российской Федерации». Согласно закону, Государственный флаг 
является государственным символом России.

Пресс-служба муниципального образования «Ольский городской округ».

pnqqhiqjhi Šphjnknp - cnqrd`pqŠbemm{i qhlbnk pnqqhh
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Свинцовое море, серое небо
И серебро рыбных стай,
Очень короткое хмурое лето -
Это мой северный край.

Но улыбнется случайный прохожий,
Чайка мелькнет вдалеке
Или денек вдруг случится погожий -
И веселей на душе.
   Д. КУЗЬМЕНКО.

Î Ë À  -  Ê Ð À Ñ À Â È Ö À

Отливов, приливов -
Сколько их на веку, 
Приютила Ола 
На морском берегу. 
Ты еще молодая, 
Я скажу, не тая,
Ты живи, также, здравствуй,
Ола, Ола моя! 
Раньше юрты эвенов
Были здесь вдоль реки, 
Жили мудрые люди -
Молодежь, старики. 
У костров танцевали, 
Песни были звонки, 
И друзей обнимали 
Хэдя, хэдя живи. 
Рыба в реку заходит -
И кета, и мальма, 
А у речки название - 
Ола, Ола, Олра. 
Здесь живут люди разные, 
Не боятся ветров.
Ну, а самое главное - 
Все равны, нет врагов.
Ты певунья, красавица,
В этом сила твоя.
Ты живи, также здравствуй,
Ола, Ола моя! 

Зинаида САМСОНЕНКО (Чина МОТОРОВА),

Î Ë À

Ола - это поселок такой, 
На Охотском стоит побережье. 
Он зеленый сейчас, молодой, 
А зимою - суровый и снежный.

q  m ` q Š r o ` ~ y h l  d m e l  p n f d e m h“ ,  n k ` !

       Мне дороги твои туманы
       И синь озер, и леса даль, 
       И разноцветные поляны, 
       И гор снега, и моря сталь, 
       И речка Ола, что меж сопок, 
       Несется к морю напролом, 
       И ручеек, так мил и робок, 
       И неприступный бурелом. 

ìíå äîðîãè òâîè ò ó ì àíû

  И все слова идут из сердца, 
 Торжественно и не спеша, 
 И как же песне не пропеться, 
 Когда сама поет душа!

                                               Н. Н. АТАМАНОВА.

Он вообще-то спокойный всегда, 
И какой-то уютный, веселый, 
И не так уж и стар по годам, 
Наш поселок по имени - Ола.

Под мостом протекает река, 
А вокруг зеленеют деревья, 
Правда, в речке вода холодна, 
Но ведь это, друзья мои, Север.

В нашей жизни любой поворот 
Северяне все встретят достойно! 
Ола держится, Ола живет! 
От того и на сердце спокойно.

Н. Н. ХАЮТИНА.
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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2018 года № 211 «О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годов», в Российской Федерации проводится работа по дальнейшему сохранению священной исторической памяти о Великой Отече-
ственной войне, увековечиванию памяти погибших на полях сражений и  участников в Великой Отечественной войне.

b nke rqŠ`mnbkem o`l“Šmhj r)`qŠmhjr 
bekhjni nŠe)eqŠbemmni bnim{

В каждом, без исключения, субъ-
екте Российской Федерации имеют-
ся памятники, обелиски, мемориалы 
погибшим защитникам Отечества и 
ветеранам участникам Великой Отече-
ственной войны 1941 - 1945 г.г., над ко-
торыми шефствуют ветераны и сотруд-
ники ОВД, общественные организации, 
проводится ремонт и благоустройство 
на местах захоронения участников Ве-
ликой Отечественной войны. Такая ра-
бота  проводится  и в п. Ола.
Так, 2 августа 2019 года ветерана-

ми ОВД при активном участии лич-
ного состава Отд МВД России по 
Ольскому району, представителей 
Общественного совета при Отд МВД 
России по Ольскому району продела-
на работа по благоустройству забро-
шенного места захоронения участ-
ника Великой Отечественной войны 
ИВАНА ЕГОРОВИЧА КАСЬКО 1924 г. р., 

проживавшего и работавшего длительное время в  п. Ола. Совместными усилиями 
место захоронения ветерана приведено в порядок, установлен памятник и оградка.
ИВАН ЕГОРОВИЧ КАСЬКО родился в 1924 году в пос. Советское, Кабардино -

Балкарской ССР, воевал в составе 58-го гвардейского артиллерийского полка 
32-й гвардейской стрелковой дивизии. Принимал участие в боях по освобожде-
нию «Малой земли», в разгроме немцев в районе Кенигсберга, награжд н орде-
ном Красной Звезды и орденом Великой Отечественной войны II степени. Имел 
ранение. Длительное время проживал в п. Ола. До выхода на заслуженный от-
дых в 1984 году работал водителем ОПХ МСНИИ с/х Северо-Востока. Умер в 
2001 году, захоронен в поселке Ола.

Особые слова благодарности и 
уважения от имени ветеранов, обще-
ственности хочу выразить началь-
нику Отд МВД России по Ольскому 
району Д. В. Разумову,  специали-
сту группы тылового обеспечения 
Отд МВД России по Ольскому рай-
ону B. П. Заике, пенсионеру МВД и 
члену Общественного совета при 
Отд МВД России по Ольскому райо-
ну капитану полиции в отставке 
В. А. Романенко, которые остались 
неравнодушными к обращению ве-
теранов ОВД, общественности  и 
оказали  помощь в организации 
установления памятника и оградки 
участнику Великой Отечественной 
войны. Отд МВД России по Ольско-
му району решает вопрос о переда-
че наград ветерана в музей УМВД 
России по Магаданской области.
Память о Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 г.г., ее героях, во-
еначальниках, командирах, солда-

тах, военных медиках, тружениках тыла - будет жить вечно.  Это дань уважения памяти от 
благодарных потомков.
Никто не забыт, ничто не забыто!

В. Ф. ДУДЕЦКИЙ, 
председатель Совета ветеранов 

ОВД Ольского района старший прапорщик 
                                                                                                                          милиции в отставке. 

Фото из архива знакомых И. Е. Касько.

В целях реализации положений «Стратегии действий 
в интересах граждан старшего поколения в Российской 
Федерации до 2025 года», а также отдельных положений 
нацпроекта «Демография», задач продления активного 
долголетия проводится V Всероссийский конкурс личных 
достижений пенсионеров в изучении компьютерной гра-
мотности «Спасибо Интернету-2019».  
Конкурс проводится Пенсионным фондом РФ и ПАО 

«Ростелеком», также содействие в организации оказывает 
Координационный центр реализации национальных инте-
ресов по развитию компьютерной и Интернет-грамотности 
граждан старшего поколения.                                              
К участию в конкурсе приглашаются пенсионеры и граж-

дане старшего возраста (50+), обучившиеся работе на ком-
пьютере и в сети Интернет как самостоятельно, так и закон-
чившие специализированные курсы.
Номинации конкурса: 
- Портал gosuslugi.ru: мой опыт.
- Мои Интернет-достижения. 
- Интернет-предприниматель, Интернет-работодатель. 
- Моя общественная интернет-инициатива. 
Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать 

заявку об участии на сайте azbukainterneta.ru/konkurs, 
приложив свою конкурсную работу – эссе в соответствии с 
номинациями конкурса и фотографии. Конкурсные работы 
принимаются до 14 октября 2019 года.

ГКУ «Ольский социальный центр».
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«СПАСИБО 

ИНТЕРНЕТУ-2019»

Уважаемые жители Ольского 
городского округа! Отделение над-
зорной деятельности и профилак-
тической работы Главного управ-
ления МЧС России по Ольскому 
району напоминает о соблюдении 
правил пожарной безопасности. 

«Летний снег» горит, как порох: 
моментально вспыхивает от ма-
лейшей искры, огонь стремитель-
но распространяется во всех на-
правлениях, оставляя выжженные 

«ЛЕТНИЙ СНЕГ» ГОРИТ,  КАК ПОРОХ
Ýòî âàæíî çíàòüÑëóæáà 01
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В июле т. г. в Ольском районе произо-

шло 4 пожара. Общая площадь возгора-
ний с апреля по июль 2019 г. составила 
45451 кв. м.  Погибших и пострадавших 
от огня людей нет.
Пожары:
- 12 июля, п. Ола, возгорание мусора 

(свалка);
- 23 июля, п. Ола, возгорание автомобиля;
- 30 июля, п. Ола, возгорание сухой травы;
- 31 июля, с. Талон, возгорание теплицы.

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

С таким вопросом обращаются жители поселка Ола к региональному оператору  ООО «Спецтранс-Ола», 
который сообщает:

КОМУ ОПЛАЧИВАТЬ  УСЛУГУ 
ПО ВЫВОЗУ МУСОРА?

- Письмом Минстроя России от 16.10.2018 г. N 41963-АЧ/04 
разъяснен порядок заключения и вступления в силу дого-
воров на оказание услуг по обращению с твердыми комму-
нальными отходами. В соответствии с частью 4 статьи 154 
ЖК РФ плата за обращение с ТКО включается в плату за 
коммунальные услуги.
На территории Ольского городского округа с 15.02.2019 г.  

региональным оператором по обращению с отходами яв-
ляется ООО «Спецтранс-Ола». В соответствии с приказом 
№ 2-ЖКХ/14 от 28.05.2019 г.  Департаментом цен и тари-
фов Магаданской области региональному оператору ООО 

черные следы. Чаще всего причиной возгорания тополи-
ного пуха и сухой травы становится детская шалость с ог-
нем, непотушенные сигареты и спички, а также разведение 
костров в неположенном месте. Особенно опасно, когда 

Ñïðàøèâàëè - îòâå÷àþò

«Спецтранс-Ола» установлен предельный единый тариф 
на услугу регионального оператора по обращению с ТКО на 
территории муниципального образования «Ольский город-
ской округ» с 01.06.2019 г. на 2019 г.
В соответствии с Федеральным законом от 03.04.2018 г.  

№ 59-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Рос-
сийской Федерации» с 01.06.2019 г. применяются нормы о 
предоставлении коммунальных услуг ресурсоснабжающей 

организацией, региональным оператором по обращению с 
ТКО. 
В настоящий момент у ООО «Ремстройдом» отсутствует 

договор по обращению с ТКО с ООО «Спецтранс-Ола».
В случае отсутствия договора на оказание услуг по обра-

щению с ТКО, заключенного между региональным операто-
ром и управляющей компанией, такой договор заключается 
непосредственно между собственниками жилых помеще-
ний и региональным оператором.
В отсутствие заключенного договора с региональным 

оператором (ООО «Спецтранс-Ола»), у ООО «Ремстрой-
дом» основания для взимания платы за вывоз мусора от-
сутствуют.
Жители Ольского городского округа могут обратиться в 

ООО «Спецтранс-Ола» за заключением договора и пла-
тить на прямую предприятию, непосредственно осущест-
вляющему вывоз мусора. 
Режим работы ООО «Спецтранс-Ола»:  понедельник 

– пятница  с 08:30 до 17:15 (перерыв на обед с 12:30 до 
13:30).
По этому вопросу комментарии дал заместитель  проку-

рора Ольского района Д. А. Ревутский:
- «Учитывая отсутствие договора между управляю-

щей организацией и ООО «Спецтранс-Ола», последняя, 
учитывая статус регионального оператора, с 01.06.2019 г. 
имеет право самостоятельно выставлять квитанции 
за оплату услуг ТКО».

Вячеслав ИЛЬИН, 
исполнительный директор ООО «Спецтранс-Ола».

пух набивается возле деревянных 
строений и гаражей. Взрослым 
необходимо следить за тем, как 
свободное время проводят дети, 
которые нередко воспринимают 
поджигание тополиного пуха, как 
игру. Однако быстро распростра-
няющийся огонь способен нанести 
вред здоровью ребенка и вызвать 
крупный пожар.
Помните, что легкомысленное 

отношение к правилам пожарной 
безопасности зачастую становится причиной чрезвычай-
ных ситуаций. Берегите себя!

ОНДиПР МЧС России по Ольскому району.
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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, 18.20, 01.10 “Время 
покажет” (16+)
15.10 “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 “Сучья война” (16+)
23.30 “Эксклюзив”  (16+)

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

“Вести”
10.00 “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 “Осколки” (12+)
00.25 Т/с “Доктор Рихтер” (16+)
02.40 Т/с “Поиски улик” (12+)

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

беда” (16+)
15.00, 16.55, 19.00, 22.05, 00.50, 
03.30 “Новости”
15.05, 19.05, 22.10, 00.55, 03.40, 
07.10 “Все на Матч!”
17.00 “Баскетбол. Международ-
ный турнир” (0+)
19.35 “Футбольная Европа. Но-
вый сезон” (12+)
20.05 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии (0+)
00.30 “КХЛ. Лето. Live” (12+)
01.45 “Профессиональный бокс” 
(16+)
04.40 Д/ф “Мо Салах. Фараон” 
(12+)
05.40 “Суперкубок Европы. Live” 
(12+)
06.00 “Тотальный футбол”
07.00 “Суперкубок Европы. Луч-
шие моменты” (12+)
07.45 Х/ф “На глубине 6 футов” 
(16+)
09.40 Д/ф “Лев Яшин - номер 
один” (12+)
11.00 “Смешанные единоборст-
ва” (16+)
13.30 “Команда мечты” (12+)

06.15, 04.00 “Кодекс 
чести”
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+)
14.20 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.30 Т/с “Балабол” (16+)
20.40 Т/с “Шеф. Игра на повы-
шение” (16+)
00.40 Т/с “Свидетели” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.10 “Известия”
06.35 Телесериал “Одес-
сит” (16+)

10.25 Т/с “СМЕРШ. Ударная 
волна” (16+)
14.25 Т/с “Глухарь. Возвраще-
ние” (16+)
20.00 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.10 Т/с “Детективы” (16+)

07.30 “Лето Господне”
08.00 Д/с “Предки на-
ших предков”

08.45 Д/ф “Марк Бернес: я рас-
скажу вам песню...”
09.25 Х/ф “Истребители”
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 “Ново-
сти культуры”
11.15 Д/с “История киноначаль-
ников, или Строители и перест-
ройщики. 60-е годы”
12.00 Т/с “Сита и Рама”
13.55 Д/ф “Восхождение”
14.35 Д/ф “Германия. Замок Ро-
зенштайн”
15.05 “Линия жизни”
16.10 Спектакль “Мнимый боль-
ной”
18.30 Д/ф “Самый умышленный 
музей”
19.25, 03.40 “Первые в мире”
19.40 “Мастера исполнительско-
го искусства. Дмитрий Маслеев”
20.45 “Письма из провинции”
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.30 “Ступени цивилизации”
22.25 “Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин”
22.55 Т/с “МУР. 1944”
23.45 “Игры разума с Татьяной 
Черниговской”
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06.00 “Засекреченные 
списки” (16+)
07.00, 12.00 Докумен-
тальный проект (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00, 05.45 “Территория за-
блуждений” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки челове-
чества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
16.00 “Неизвестная история” 
(16+)
18.00, 04.10 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 03.20 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Побег из Шоушенка” 
(16+)
01.30 Х/ф “Война богов: бес-
смертные” (16+)

07.00 “Ералаш”
07.25 М/с “Да здрав-
ствует король Джу-
лиан!” (6+)

08.10 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” (0+)
08.55 “Уральские пельмени” 
(16+)
10.25 Т/с “Воронины” (16+)
15.30 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
19.20 Х/ф “Умри, но не сейчас” 
(12+)
22.00 Художественный фильм 
“Казино “Рояль” (12+)
01.00 Х/ф “Квант милосердия” 
(16+)
03.00 Х/ф “Мальчишник-2. Из 
Вегаса в Бангкок” (18+)
04.35 Т/с “Мамочки” (16+)
05.25 Художественный фильм 
“Дневник доктора Зайцевой” 
(16+)

07.30 “Почему он ме-
ня бросил?” (16+)
08.30 “По делам не-
совершеннолетних” 

(16+)
09.30 “Давай развед мся!” (16+)
10.35, 06.25 “Тест на отцов-
ство” (16+)
11.35, 04.45 “Реальная мисти-
ка” (16+)
13.35, 02.50 “Понять. Простить” 
(16+)
15.55 Художественный фильм 
“Женить нельзя помиловать” 
(16+)
20.00 Х/ф “Школа для толсту-
шек” (16+)
00.15 Х/ф “Ласточкино гнездо” 
(16+)
07.10 “6 кадров” (16+)
07.20 “Удачная покупка” (16+)

06.35, 09.20, 14.20, 18.05 
Т/с “Майор полиции” 
(16+)
09.00, 14.00, 22.50 “Но-

вости дня”
18.00 “Военные новости”
19.05 “Освобождение” (12+)
19.35 Д/с “Равновесие страха” 
(12+)
20.15 “Секретная папка” (12+)
00.40 Художественный фильм 
“Прячься” (16+)
02.20 Художественный фильм 
“Где-042?” (12+)
03.35 Художественный фильм 
“Забудьте слово смерть” (6+)
04.55 Художественный фильм 
“Старшина” (12+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00 “Дом-2” (16+)
12.30 “Бородина про-
тив Бузовой” (16+)

13.30 “Дом-2” (16+)
14.30, 21.00 “СашаТаня” (16+)
16.00 “Универ” (16+)
18.00 “Интерны” (16+)
22.00 “Однажды в России” 
(16+)
23.00 “Где логика?” (16+)
00.00 “Дом-2” (16+)
02.05 “Stand Up” (16+)
04.00 “Открытый микрофон” 
(16+)
06.35 “ТНТ. Best” (16+)

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

13.00 “Опасные связи” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
15.00 Х/ф “Опер по вызову” 
(16+)
17.00 “Дорожные войны” (16+)
19.00, 06.20 “Улетное видео” 
(16+)
20.00, 02.30 “Дорожные войны” 
(16+)
22.00 “Решала” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “+100500” (18+)
02.00 “Шутники” (16+)
03.00 “Голые и смешные” (18+)
03.25 Х/ф “Как избежать на-
казания за убийство-3” (18+)
04.05 Телесериал “Пятницкий. 
Глава вторая” (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, 18.20, 00.25 “Вре-
мя покажет” (16+)
15.10 “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 “Сучья война” (16+)
23.30 “Про любовь” (16+)
03.50 “Наедине со всеми” (16+)

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

“Вести”
10.00 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Ве-
сти. Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Осколки” (12+)
00.25 Т/с “Доктор Рихтер” (16+)
02.40 Т/с “Поиски улик” (12+)

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

15.00, 16.55, 19.20, 21.55, 00.00, 
01.25 “Новости”
15.05, 19.25, 00.25, 04.00, 07.55 
“Все на Матч!”
17.00, 00.05 “КХЛ. Лето. Live” 
(12+)
17.20, 09.10, 11.25 “Футбол. Ку-
бок Либертадорес” (0+)
19.55 “Футбол. Лига чемпи-
онов” (0+)
00.55 “Футбольная Европа” 
(12+)
01.30 “Смешанные единобор-
ства” (16+)
03.30 “Максим Дадашев. Сра-
жаться до конца” (16+)
05.00 “Спартак” - ЦСКА. Live” 
(12+)
05.20 “Все на футбол!”
05.50 “Футбол. Лига чемпи-
онов”
08.25 “Стрельба стендовая. 
Кубок мира” (0+)
11.10 “Команда мечты” (12+)
13.25 “Утомл нные славой” (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 “Се-
годня”
11.20 Т/с “Лесник” (16+)
14.20 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.30 Т/с “Балабол” (16+)
20.40 Т/с “Шеф. Игра на повы-
шение” (16+)
00.40 Т/с “Свидетели” (16+)
04.00 “Кодекс чести”

06.00, 10.00, 14.00, 19.30 
“Известия”
06.20 Т/с “Смерть шпи-
онам. Крым” (16+)

14.25 Т/с “Глухарь. Возвраще-
ние” (16+)
20.00 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.10 Т/с “Детективы” (16+)

07.30 “Пешком...” Моск-
ва
08.00 Документаль-

ный фильм “Люди и камни 
эпохи неолита”
09.00, 00.35 Т/с “Все началось 
в Харбине”
09.45 “Театральная летопись”. 
Сергей Юрский
10.15 Т/с “МУР. 1944”
11.00, 16.00, 20.30 “Новости 
культуры”
11.15 Д/с “История киноначаль-
ников, или Строители и пере-
стройщики. 80-е годы”
12.00 Т/с “Сита и Рама”
13.35 “Полиглот”
14.20, 23.45 “Игры разума с 
Татьяной Черниговской”
14.50, 20.45 “Письма из про-
винции”
15.15 Д/с “И Бог ночует между 
строк...”
16.10 Спектакль “Леди Макбет 
нашего уезда” (16+)
18.25 “2 Верник-2”
19.15, 01.20 “Мастера испол-
нительского искусства”
21.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.30 “Ступени цивилизации”
22.55 Т/с “МУР. 1944”
22.25 “Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин”
00.15 “Новости культуры”
02.20 Т/с “Записки экспедитора 
Тайной канцелярии”
03.45 “Цвет времени”

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 «Но-
вости» (16+)
10.00 «Военная тайна» (16+)
13.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00 «112» (16+)
18.00, 04.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 «112» (16+)
21.00 Телесериал «Игра пре-
столов» (16+)
01.45 Х/ф «Скалолаз» (16+)
03.40 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

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

08.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.55 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.45 Т/с «Воронины» (16+)
15.25 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.15 Х/ф «Случайный шпион» 
(12+)
22.00 Художественный фильм 
«Смокинг» (12+)
00.00 Х/ф «Шанхайский Пол-
день» (12+) 
02.05 Х/ф «Разборка в Бронк-
се» (16+)
03.40 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
04.30 Т/с «Мамочки» (16+)
05.15 Х/ф «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
06.05 Т/с «Крыша мира» (16+)

07.30, 07.20 «Удачная 
покупка» (16+)
07.40 «6 кадров» (16+)
08.15 «Почему он ме-

ня бросил?» (16+)
09.15 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.15 «Давай развед мся!» (16+)
11.20, 06.05 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.20, 04.30 «Реальная мисти-
ка» (16+)
14.15, 02.35 «Понять. Простить» 
(16+)
16.35 Художественный фильм 
«В погоне за счастьем» (16+)
20.00 Художественный фильм 
«Возмездие» (16+)
00.00 Х/ф «Ласточкино гнездо» 
(16+)
06.55 «Домашняя кухня» (16+)

06.30, 04.40 Х/ф «День 
свадьбы придется уточ-
нить» (12+)
08.20, 09.20 «Титаник» 

(12+)
09.00, 14.00, 22.50 «Новости 
дня»
10.35, 14.20, 18.05 Т/с «Майор 
полиции» (16+)
18.00 «Военные новости»
19.05 «Освобождение» (12+)
19.35 Д/с «Равновесие страха» 
(12+)
20.15 «Улика из прошлого» (16+)
00.40 Художественный фильм 
«Старшина» (12+)
02.25 Х/ф «Зеркало для героя» 
(12+)

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

13.30 «Дом-2» (16+)
14.30, 21.00 «СашаТаня» (16+)
16.00 «Универ» (16+)
18.00 «Интерны» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
02.05 «Stand Up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 Телесериал «Сол-
даты-8» (12+)
07.45 «Дорожные вой-
ны» (16+)

13.00 «Опасные связи» (16+)
14.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Художественный фильм 
«Опер по вызову» (16+)
17.00 «Дорожные войны» (16+)
19.00, 06.20 «Улетное видео» 
(16+)
20.00 «Дорожные войны» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 «+100500» (18+)
02.00 «Шутники» (16+)
02.30 «Дорожные войны» (16+)
02.55 «Голые и смешные» (18+)
03.25 Художественный фильм 
«Как избежать наказания за 
убийство-3» (18+)

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, 18.20, 01.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.10 «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 «Сучья война» (16+)
23.30 «Семейные тайны» (16+)

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

«Вести»
10.00 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти. Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Осколки» (12+)
00.25 «Доктор Рихтер» (16+)
02.40 Телесериал «Поиски улик» 
(12+)

14.00 «Вся правда про...» 
(12+)
14.30 «Украденная по-

беда» (16+)
15.00, 16.55, 20.30, 23.15, 01.20, 
03.40, 05.00 «Новости»
15.05, 20.35, 23.20, 01.25, 07.55 
«Все на Матч!»
17.00, 00.00 «КХЛ. Лето. Live» 
(12+)
17.20 «Футбол. Российская Пре-
мьер-лига» (0+)
19.10 «Тотальный футбол» (12+)
20.10 «Тает л д» (12+)
21.15, 03.45 «Профессиональ-
ный бокс» (16+)
00.20, 13.25 «Команда мечты» 
(12+)
00.50 «С чего начинается фут-
бол» (12+)
01.55 «Футбол. Международ-
ный юношеский турнир»
05.05 «Все на футбол!»
05.50 «Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф»
08.55 Художественный фильм 
«Шаолинь(16+)
11.25 «Футбол. Кубок Либерта-
дорес» 

07.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
09.05 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Се-
годня»
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
14.20 «Обзор. ЧП»
15.00, 17.30 «Балабол» (16+)
20.40 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» (16+)
00.40 Телесериал «Свидетели» 
(16+)
04.00 «Кодекс чести»

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.25 «Известия»
06.25 «СМЕРШ. Удар-
ная волна» (16+)

10.25 «СМЕРШ. Скрытый враг» 
(16+)
14.25 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
02.10 Т/с «Детективы» (16+)

07.30 «Пешком...»
08.00 Д/ф «Люди и кам-
ни эпохи неолита»

09.00, 00.35 Т/с «Все началось 
в Харбине»
09.45 «Театральная летопись». 
Сергей Юрский
10.15, 22.55 Т/с «МУР. 1944»
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 «Но-
вости культуры»
11.15 «История киноначальни-
ков, или Строители и пере-
стройщики. 70-е годы»
12.00 Т/с «Сита и Рама»
13.35 «Полиглот»
14.20, 23.45 «Игры разума с Та-
тьяной Черниговской»
14.50 «Письма из провинции»
15.15 Документальный сериал 
«И Бог ночует между строк...»
16.10 Спектакль «Перед захо-
дом солнца»
19.25, 03.40 «Мировые сокро-
вища»
19.40 «Мастера исполнитель-
ского искусства»
20.45 «Письма из провинции» 
21.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.30 «Ступени цивилизации»
22.25 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин»
01.20 «Мастера исполнитель-
ского искусства»
02.10 Т/с «Записки экспедито-
ра Тайной канцелярии»

00.35 Т/с “Все началось в Хар-
бине”
01.20 “Российские Мастера ис-
полнительского искусства. Дмит-
рий Маслеев”
02.05 Т/с “Записки экспедитора 
Тайной канцелярии”

06.00 “Территория за-
блуждений” (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 “Но-
вости” (16+)
10.00 “Военная тайна” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества” 
(16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 05.00 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 Т/с “Игра престолов” (16+)
00.50 Х/ф “Форрест Гамп” (16+)
03.20 Х/ф “В активном поиске” 
+(16+)

07.00 “Ералаш”
07.25 М/с “Да здравст-
вует король Джулиан!” 
(6+)

08.10 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” (0+)
08.55 “Уральские пельмени” (16+)
09.10 “Тайна магазина игрушек” 
(6+)
11.05 М/ф “Мадагаскар-3” (0+)
12.55 Х/ф “Стаж р” (16+)
15.20 “Ивановы-Ивановы” (16+)
19.35 Х/ф “Угнать за 60 секунд” 
(12+)
22.00 Х/ф “Три икс” (16+)
00.25 Х/ф “Случайный шпион” 
(12+)
02.05 Художественный фильм 
“Шанхайский полдень” (12+) 
04.00 “Слава Богу, ты пришел!” 
(16+)
04.50 Т/с “Мамочки” (16+)
05.35 Х/ф “Дневник доктора Зай-
цевой” (16+)

07.30 “Удачная покуп-
ка” (16+)
07.40 “Почему он меня 
бросил?” (16+)

08.40 “По делам несовершенно-
летних” (16+)
09.40 “Давай развед мся!” (16+)
10.40, 06.05 “Тест на отцовство” 
(16+)
11.40, 04.35 “Реальная мистика” 
(16+)
13.40, 02.40 “Понять. Простить” 
(16+)
16.00 Художественный фильм 
“Соломоново решение” (16+)
20.00 Х/ф “Андрейка” (16+)
00.05 Х/ф “Ласточкино гнездо” 
(16+)
06.55 “Домашняя кухня” (16+)
07.20 “6 кадров” (16+)

07.00 Д/ф “Карибский 
кризис. Тайный связ-
ной” (12+)
07.50, 09.20 Х/ф “Фран-

цузский попутчик” (16+)
09.00, 14.00, 22.50 “Новости 
дня”
10.00, 14.20 “Война в Корее” 
(12+)
15.05 Х/ф “Прячься” (16+)
16.55, 18.05 “Титаник” (12+)
18.00 “Военные новости”
19.05 “Освобождение” (12+)
19.35 Д/с “Равновесие страха” 
(12+)
20.15 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” (12+)
00.40 Телесериал “Паршивые 
овцы” (16+)
04.30 Х/ф “Игра без правил” 
(12+)
06.00 “Москва фронту” (12+)

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

тив Бузовой” (16+)
14.30, 21.00 “СашаТаня” (16+)
16.00 “Универ” (16+)
18.00 “Интерны” (16+)
22.00 “Где логика?” (16+)
23.00 “Однажды в России” (16+)
02.05, 03.05 “Stand Up” (16+)
04.00 “Открытый микрофон” (16+)
06.35 “ТНТ. Best” (16+)

07.00 М/ф (0+)
08.30, 17.00, 20.00, 02.30 
“Дорожные войны” (16+)
13.00 “Опасные связи”

(16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
15.00 “Опер по вызову” (16+)
19.00, 06.20 “Улетное видео” (16+)
22.00 “Решала” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “+100500” (18+)
02.00 “Шутники” (16+)
03.00 “Голые и смешные” (18+)
03.25 Х/ф “Как избежать наказа-
ния за убийство-3” (18+)
04.05 Т/с “Пятницкий. Глава вто-
рая” (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
19 АВГУСТА

ВТОРНИК,  
20 АВГУСТА

СРЕДА,  
21 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ,  
22 АВГУСТА

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, 18.20, 01.20 “Время 
покажет” (16+)
15.10 “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 “Сучья война” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.25 “На ночь глядя” (16+)

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

“Вести”
10.00 “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 “Осколки” (12+)
00.25 Концерт “Я люблю тебя, 
Россия!”
01.25 Т/с “Доктор Рихтер” (16+)
03.30 Т/с “Поиски улик” (12+)

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

15.00, 16.55, 19.20, 22.00, 00.05, 
02.10, 04.50 “Новости”
15.05, 19.25, 02.35, 07.40 “Все 
на Матч!”
17.00, 02.15 “КХЛ. Лето. Live” 
(12+)
17.20, 20.00, 09.10 “Футбол. Ку-
бок Либертадорес” (0+)
22.05 “Футбол. Лига чемпионов” 
(0+)
03.30 “Смешанные единоборст-
ва” (16+)
04.30 “Тает л д” (12+)
04.55 “Все на футбол!”
05.35 “Футбол. Лига Европы”
08.15 “Стрельба стендовая. Ку-
бок мира” (0+)
11.10 “Команда мечты” (12+)
11.25 “Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок”
13.25 “Утомл нные славой” (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+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00, 17.30 Т/с “Балабол” (16+)
20.40 Т/с “Шеф. Игра на повы-
шение” (16+)
00.40 Т/с “Свидетели” (16+)
04.00 “Кодекс чести”

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 “Известия”
06.20 Т/с “Смерть шпи-
онам!” (16+)

14.25 Т/с “Шаман” (16+)
17.45 Т/с “Шаман-2” (16+)
20.00, 01.25 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.10 Т/с “Детективы” (16+)

07.30 “Пешком...”
08.00 Документальный 
фильм “Раскрывая сек-

реты кельтских гробниц”
09.00, 00.35 Т/с “Все началось в 
Харбине”
09.45 “Театральная летопись”
10.15 Т/с “МУР. 1944”
11.00, 16.00 “Новости культуры”
11.15 Д/с “История киноначаль-
ников, или Строители и пере-
стройщики. 90-е годы”
12.00 Т/с “Сита и Рама”
13.35 “Полиглот”
14.20 “Игры разума с Татьяной 
Черниговской”
14.50, 20.45 “Письма из провин-
ции”
15.15 Д/с “И Бог ночует между 
строк...”
16.10 Спектакль “Дядюшкин сон”
19.15 “Первые в мире”
19.30 “Мастера исполнитель-
ского искусства”
20.30 “Новости культуры”
21.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.30 “Ступени цивилизации”
22.25 “Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин”
22.55 Т/с “МУР. 1944”
23.45 “Игры разума с Татьяной 
Черниговской”
00.15 “Новости культуры”
01.20 “Кинескоп”
02.00 Т/с “Записки экспедитора 
Тайной канцелярии”
03.30 “Роман в камне”
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С каждым годом число людей, желающих попутешествовать или выезжающих в разные страны в связи с работой, неизменно растет. Для многих россиян 
наличие заграничного паспорта является неотъемлемой частью, особенно в предотпускной период. Проживая на территории РФ, достаточно иметь обычный 
паспорт, подтверждающий личность гражданина. Но в случае выезда с территории РФ понадобится наличие загранпаспорта.
В какой срок можно получить загранпаспорт?
Согласно статье 10 Федерального закона Российской Федерации от 15.08.1996 года 

№ 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федера-
цию» срок оформления заграничного паспорта не должен превышать:

- в случае подачи заявления о выдаче паспорта по месту жительства - один месяц со 
дня подачи указанного заявления;

- в случае подачи заявления о выдаче паспорта по месту пребывания или фактическо-
му обращению - до трех месяцев со дня подачи указанного заявления;

- в случае оформления паспорта гражданина Российской Федерации, имеющему (имев-
шему) допуск к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям, отне-
сенным к государственной тайне в соответствии с Законом Российской Федерации от 21 
июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне» - три месяца со дня подачи заявления
о выдаче паспорта.
На сегодняшний день можно оформить как загранпаспорт старого образца сроком на 5 

лет, так и нового образца с биометрическими данными сроком на 10 лет.
Размер государственной пошлины за выдачу заграничного паспорта составляет:
- за выдачу биометрического заграничного паспорта (сроком действия 10 лет) - 5 000 

рублей (для лиц до 14 лет - 2 500 рублей);
- за выдачу заграничного паспорта старого образца (сроком действия 5 лет) - 2 000 

рублей (для лиц до 14 лет - 1 000 рублей).
Следует отметить, что в случае подачи заявления о выдаче заграничного паспорта 

через Единый портал государственных услуг и оплаты государственной пошлины по-
средством данного сервиса заявителю предоставляется скидка на оплату госпошлины в 
размере 30%. Таким образом, размер государственной пошлины будет составлять:

- за выдачу биометрического заграничного паспорта (сроком действия 10 лет) - 3 500 
рублей (вместо 5 000 рублей), для лиц до 14 лет - 1 750 рублей (вместо 2 500 рублей);

- за выдачу заграничного паспорта старого образца (сроком действия 5 лет) - 1 400 
рублей (вместо 2 000 рублей), для лиц до 14 лет - 700 рублей (вместо 1 000 рублей).
Как оформить заграничный паспорт через Единый портал государственных ус-

луг?
Любой гражданин Российской Федерации имеет право оформить загранпаспорт через 

сайт госуслуги. Портал государственных услуг предоставляет такую возможность всем 
пользователям, имеющим подтвержденную учетную запись. Вся процедура по заполне-
нию заявления на загранпаспорт не займет у вас больше получаса.
Важно! Электронное заявление, поданное через сайт Gosuslugi.ru, обладает такой 

же юридической силой, как и письменное заявление.
Порядок оформления таков:
1. Зарегистрироваться на портале.
2. Подтвердить учетную запись.
3. В каталоге услуг выбрать «Получение загранпаспорта гражданина РФ старого об-

разца» или «Получение загранпаспорта гражданина РФ нового поколения».
4. Заполнить электронную форму заявления (личные данные, деятельность за по-

следние десять лет).
5. Загрузить фотографию в электронном формате.
6. Выбрать подразделение по вопросам миграции, где собираетесь получать государ-

ственную услугу.
7. Отправить заявление в ведомство.
8. Если заявление заполнено правильно, в личный кабинет на портале государствен-

ных услуг придет сообщение, что ваше заявление принято.
9. Уплатить госпошлину.
10. Ждать приглашение от ведомства на сдачу оригиналов документов (придет в лич-

ный кабинет на Едином портале государственных услуг).
11. Явиться в миграционное подразделение для подачи оригиналов документов (обра-

титься можно в течение шести месяцев с момента подачи заявления о выдаче паспорта).
12. Забрать оформленный паспорт.
Какие преимущества оформления заграничного паспорта через Единый портал 

государственных услуг?
- Круглосуточная доступность портала (подача заявления о предоставлении государ-

ственных и муниципальных услуг в любое время, независимо от времени суток, празд-
ничных и выходных дней, через любой компьютер, планшет или мобильный телефон, 
имеющих допуск к сети Интернет);

- получение услуги из любого удобного для вас места;
- информация по услугам сосредоточена на единой информационной площадке;
- отсутствие очередей;
- встроенная система оплаты, а также оплата госпошлины со скидкой 30%;
- информирование гражданина на каждом этапе работы по его заявлению;
- возможность предварительной записи на прием в ведомство;
- присутствие службы поддержки.

Отд МВД России по Ольскому району.

2 августа т. г. в детском саду «Гуси-лебеди» п. Ола 
прошли «Олимпийские игры» для ребят старшего  до-
школьного возраста. Это был настоящий праздник 
спорта. Участниками соревнований стали четыре ко-
манды: «Комета», «Молния», «Стрела», «Торнадо».
Как и на всех спортивных мероприятиях, у нас также были 

свои фанаты–болельщики, ребята из младших групп, вос-
питатели и, что очень отрадно, родители, все они активно 
поддерживали каждую команду. Перед началом соревнова-
ний инструктор по физкультуре Наталья Степановна Свет-
личная провела с ребятами веселую зарядку-разминку под 
зажигательную музыку.
Первым этапом был конкурс «Приветствие». Здесь каж-

дая команда озвучила свой девиз, а затем настала очередь 
показать ловкость и сноровку.
Спортивный праздник в детском саду проходил интерес-

но и ярко, с большим задором, шумно и очень весело. Есте-
ственно, на нем проигравших не было. Сладкие угощения 
и почетные грамоты за активное участие в «Олимпийских 
играх» получили, конечно же, все.
Взрослым хорошо известно, что очень важной составной 

частью личности является физическое совершенство: креп-
кое здоровье, закалка, ловкость, сила, выносливость. И вос-
питание всех этих качеств начинается с детства. Поэтому 
одной из задач детского сада является функциональное со-
вершенствование детского организма, повышение его рабо-
тоспособности, адаптация к различным факторам внешней 
среды. Во время подготовки и проведения физкультурных 
занятий и спортивных праздников в детском саду особое 

значение имеют упражнения, направленные на развитие 
качеств выносливости (бег, прыжки, подвижные игры, эста-
феты). Следует отметить, что инструкторы по физической 
культуре вместе с воспитателями не только обучают детей 
двигательным навыкам и повышают функциональные воз-
можности их организма, но и решают образовательные и 
воспитательные задачи во время занятий физкультурой и 
при проведении спортивных праздников в течение всего 
учебного года. Во время проведения спортивного праздни-
ка «Олимпийские игры» хорошо было видно, как опытные 
педагоги детского сада развивают у детей решительность, 
смелость, чувство товарищества, стремление к взаимопо-
мощи, доброму отношению друг к другу. Такие спортивные 
мероприятия самим ребятам приносят удовольствия. Наша 
задача - привить воспитанникам любовь к спорту, чтобы, 
выйдя из стен дошкольного учреждения, у них не было же-
лания расстаться с ним.
А мечтают сейчас дошколята о продолжении спортивного 

праздника. Ждать ребята, надеемся, будут не долго. Педа-
гоги детского сада обязательно придумают для своих вос-
питанников, что-нибудь интересное. Итак, до новых спор-
тивных встреч!

Екатерина СТАРОСАДЧЕВА,
заместитель заведующего по ВМР. 

Фото автора.

Итоги работы за I полугодие 2019 года подвели на заседа-
нии коллегии в Управлении Росреестра по Магаданской об-
ласти и Чукотскому автономному округу, - сообщает пресс-
служба ведомства.
В своем докладе и. о. руководителя Управления Елена                      

Вдовенко особо подчеркнула достижения ведомства по показате-
лям Национального рейтинга состояния инвестиционного клима-
та в Магаданской области. Рейтинг характеризует удовлетвор н-
ность бизнеса взаимодействием с исполнительными органами 
государственной власти в целом. В части регистрации недвижимо-
сти оцениваются такие факторы как: среднее время регистрации 
и постановки на кадастровый учет; среднее количество процедур; 
оценка деятельности органов власти по регистрации прав и поста-
новке на кадастровый учет. Результаты рейтинга рассматриваются 
на уровне федерального правительства. Высокий уровень достиг-
нутых Управлением результатов был отнесен «Агентством страте-
гических инициатив» к ключевым достижениям региона.
Проведена значительная работа по повышению целевых пока-

зателей по обеспечению межведомственного электронного взаи-
модействия. В I полугодии 2019 года величина соответствующего 
показателя целевой модели по регистрации прав возросла в 7 раз 
и составила 92% (при целевом показателе - 85%).
По результатам оказания государственных услуг Управление на 

постоянной основе проводит собственное анкетирование заявите-
лей – физических и юридических лиц. Этот инструмент позволяет 
получить информацию об удовлетворенности заявителей резуль-
татами предоставленных госуслуг непосредственно из первых рук. 
Так, за I полугодие 2019 года удовлетворенность качеством предо-
ставления государственной услуги составила 99,6%. 
Ведомством совершено почти 22 тысячи регистрационных дей-

ствий, что  на 68% больше, чем в аналогичном периоде 2018 года. 
Количество вынесенных решений о приостановлении и об отказе 
в государственной регистрации прав на недвижимое имущество, 
в сравнении с 2018 годом, уменьшилось почти в 2 раза, а при про-
ведении кадастрового учета - почти в 3 раза. При этом полностью 
достигнуты целевые значения таких показателей, установленных 
дорожной картой.
На 26% меньше зарегистрировано прав на земельные участки, 

поскольку наблюдается снижение активности арендаторов при 
оформлении права собственности на землю; на 15% - прав на жи-
лые помещения. На 18% уменьшилось количество регистрацион-
ных действий в рамках реализации программы «Дальневосточный 
гектар». В части кадастрового учета совершено почти 8 тысяч учет-
ных действий, что на 52% больше, чем в I полугодии 2018 года.
Выдача информации из Единого государственного реестра не-

движимости в виде копий правоустанавливающих документов воз-
росла за 6 месяцев на 40% по сравнению с аналогичным периодом 
2018 года.  Благодаря внедрению электронных сервисов Росрее-
стра, заявители стали получать информацию из ЕГРН дистанци-
онно, что повлияло на рост популярности сервисов и увеличение 
количества обращений. 
Ведомство продолжает работу по переводу дел правоустанав-

ливающих документов в электронный вид. За полгода более 3,1 
тысяч дел переведено  в электронную форму.
В части осуществления контрольно-надзорной деятельности 

по соблюдению земельного законодательства Управлением про-
должено внедрение риск-ориентированного подхода. Вопрос о не-
обходимости снижения административного давления, репрессив-
ности контрольно-надзорной деятельности в отношении бизнеса, 
которая определяется по доле предупреждений от общего числа 
наказаний, также находится на контроле Совета по улучшению ин-
вестиционного климата, развитию конкуренции и поддержке экс-
порта при губернаторе Магаданской области.
По направлению геодезии и картографии Управлением Росрее-

стра завершены работы по формированию охранных зон пунктов 
государственной геодезической сети на территории районов Ма-
гаданской области. Формирование охранных зон на территории 
Чукотского АО находится в стадии завершения.

Юлия РЯБУХ, пресс-служба.
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Следственным отделом по городу Магадан следственного управления СК России по Магаданской области возбуждено уголовное дело в отношении пяти жителей 
региона по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организован-
ной группой).

В соответствии с Законом Магаданской области от 06.12.2004 г. № 499-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки неработающих старожилов Магаданской обла-
сти» и постановлением Администрации Магаданской области от 11.07.2012 года                     
№ 495-па «О порядке назначения и выплаты ежемесячных денежных выплат нера-
ботающим старожилам Магаданской области», меры социальной поддержки рас-
пространяются на  граждан РФ, проживших на территории Магаданской области 
(или Чукотского автономного округа – до 1992 года) не менее 20 лет, получающих 
страховую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным 
законом от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», либо достигших возрас-
та, дающего право на страховую пенсию по старости в соответствии со ст. 8 
Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», постоянно 
или преимущественно проживающих на территории Магаданской области:

- в возрасте 60 лет и старше, имеющих стаж работы в Магаданской области (или Чукот-
ском автономном округе – до 1992 года) не менее 15 календарных лет ;

- в возрасте 65 лет и старше независимо от продолжительности стажа работы, получив-
ших инвалидность в период работы в Магаданской области (или Чукотском автономном 
округе – до 1992 года);

- в возрасте 65 лет и старше независимо  от продолжительности стажа работы, относя-
щихся к категории ветеранов Великой Отечественной войны, указанных в подпунктах «а» 
- «ж» и «и» п.п.1 п. 1 статьи 2 Федерального закона от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах».
Получение ежемесячной денежной выплаты с 01.02.2019 года 723,46 рублей ;
Компенсация расходов по оплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме в размере 100 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя 
из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей 
площади жилого помещения в месяц, установленного постановлением Правительства 
Магаданской области, и занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных 
квартирах – занимаемой жилой площади), предоставляется  в виде дополнительной меры 
социальной поддержки одиноко проживающим старожилам в возрасте 65 лет и старше.
К заявлению (по форме) прилагаются: на ЕДВ:
1. Документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя с документом, под-

тверждающим полномочия).
2. Документы о трудовой деятельности, трудовом стаже в Магаданской области (или Чу-

котском автономном  округе – до 1992 года) не менее 15 лет.
3. Копию удостоверения «Ветеран Великой Отечественной войны» - для лиц в возрасте 

65 лет и старше, относящихся к категории ветеранов Великой Отечественной войны.
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По версии следствия, в 2018 
году пятеро жителей Магадан-
ской области, преследуя цель не-
законного личного обогащения, 
объединились в организованную 
преступную группу для соверше-
ния умышленного тяжкого пре-
ступления, а именно незаконных 
организации и проведения азарт-
ных игр с использованием игро-
вого оборудования вне игорной 
зоны, а также с использованием 
информационно-телекоммуника-
ционных сетей, в том числе сети 
Интернет.

4. Справку, подтверждающую факт установления инвалидности, выдаваемую ФГУ МСЭ 
– для лиц в возрасте 65 лет и старше, получивших инвалидность в период работы в Мага-
данской области (или Чукотском автономном округе – до 1992 года).

5. Документы, подтверждающие проживание на территории Магаданской области (или 
Чукотском автономном округе – до 1992 года) не менее 20 лет.

6.  Документ об отсутствии трудовой деятельности, в период осуществления которой за-
явитель подлежит обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федераль-
ным законом от 15.12.2001г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ».
Дополнительно предоставляются на компенсацию расходов по оплате взносов на 

капитальный ремонт
7. Домовая книга (выписка из ФЛС), техпаспорт, документ, подтверждающий правовые 

основания владения жилым помещением.
8. Документы (квитанции), содержащие сведения об оплате за предоставляемые комму-

нальные услуги, услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, 
текущему ремонту общего имущества, о плате за наем и взносах на капитальный ремонт 
за последний месяц перед подачей заявления о предоставлении компенсации и/или со-
глашения о погашении задолженности.
Назначение ЕДВ и компенсации расходов по оплате взносов на капитальный ремонт осу-

ществляется с первого числа месяца, в котором заявитель обратился в центр с заявлени-
ем с приложением всех необходимых документов.
Выплата приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем:
- возобновления получателем ЕДВ трудовой и (или) иной деятельности, в период осу-

ществления которой он подлежит обязательному пенсионному страхованию в соответ-
ствии с Федеральным законом от 15.12.2001г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 
страховании в РФ»;

- поступления получателя ЕДВ в государственную стационарную организацию социаль-
ного обслуживания.
Выплата прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором за-

явитель выехал на постоянное место жительства за пределы Магаданской области.
Получатель ЕДВ обязан безотлагательно извещать организацию о поступлении на ра-

боту и (или) выполнении иной деятельности, в период осуществления которой граждане 
подлежат обязательному пенсионному страхованию, о наступлении других обстоятельств, 
влекущих приостановление или прекращение ее выплаты. 

ГКУ «Ольский социальный центр».

Итоги работы за I полугодие 2019 года подвели на заседании коллегии в Управле-
нии Росреестра по Магаданской области и Чукотскому автономному округу, - со-
общает пресс-служба ведомства.
В своем докладе и. о. руководителя Управления Елена Вдовенко особо подчеркнула 

достижения ведомства по показателям Национального рейтинга состояния инвестицион-
ного климата в Магаданской области. Рейтинг характеризует удовлетвор нность бизнеса 
взаимодействием с исполнительными органами государственной власти в целом. В части 
регистрации недвижимости оцениваются такие факторы как: среднее время регистрации и 
постановки на кадастровый учет; среднее количество процедур; оценка деятельности ор-
ганов власти по регистрации прав и постановке на кадастровый учет. Результаты рейтинга 
рассматриваются на уровне федерального правительства. Высокий уровень достигнутых 
Управлением результатов был отнесен «Агентством стратегических инициатив» к ключе-
вым достижениям региона.
Проведена значительная работа по повышению целевых показателей по обеспечению 

межведомственного электронного взаимодействия. В I полугодии 2019 года величина со-
ответствующего показателя целевой модели по регистрации прав возросла в 7 раз и со-
ставила 92% (при целевом показателе - 85%).
По результатам оказания государственных услуг Управление на постоянной основе про-

водит собственное анкетирование заявителей – физических и юридических лиц. Этот ин-
струмент позволяет получить информацию об удовлетворенности заявителей результата-
ми предоставленных госуслуг непосредственно из первых рук. Так, за I полугодие 2019 года 
удовлетворенность качеством предоставления государственной услуги составила 99,6%. 
Ведомством совершено почти 22 тысячи регистрационных действий, что  на 68% боль-

ше, чем в аналогичном периоде 2018 года. Количество вынесенных решений о приоста-
новлении и об отказе в государственной регистрации прав на недвижимое имущество, в 
сравнении с 2018 годом, уменьшилось почти в 2 раза, а при проведении кадастрового уче-
та - почти в 3 раза. При этом полностью достигнуты целевые значения таких показателей, 
установленные дорожной картой.

На 26% меньше зарегистрировано прав на земельные участки, поскольку наблюдает-
ся снижение активности арендаторов при оформлении права собственности на землю; на 
15% - прав на жилые помещения. На 18% уменьшилось количество регистрационных дей-
ствий в рамках реализации программы «Дальневосточный гектар». В части кадастрового 
учета совершено почти 8 тысяч учетных действий, что на 52% больше, чем в I полугодии 
2018 года.
Выдача информации из Единого государственного реестра недвижимости в виде копий 

правоустанавливающих документов возросла за 6 месяцев на 40% по сравнению с ана-
логичным периодом 2018 года.  Благодаря внедрению электронных сервисов Росреестра, 
заявители стали получать информацию из ЕГРН дистанционно, что повлияло на рост по-
пулярности сервисов и увеличение количества обращений. 
Ведомство продолжает работу по переводу дел правоустанавливающих документов в 

электронный вид. За полгода более 3,1 тысяч дел переведено  в электронную форму.
В части осуществления контрольно-надзорной деятельности по соблюдению земель-

ного законодательства Управлением продолжено внедрение риск-ориентированного под-
хода. Вопрос о необходимости снижения административного давления, репрессивности 
контрольно-надзорной деятельности в отношении бизнеса, которая определяется по доле 
предупреждений от общего числа наказаний, также находится на контроле Совета по улуч-
шению инвестиционного климата, развитию конкуренции и поддержке экспорта при губер-
наторе Магаданской области.
По направлению геодезии и картографии Управлением Росреестра завершены работы 

по формированию охранных зон пунктов государственной геодезической сети на террито-
рии районов Магаданской области. Формирование охранных зон на территории Чукотского 
АО находится в стадии завершения. 

Юлия РЯБУХ, 
пресс-служба Управления Росреестра

по Магаданской области и Чукотскому автономному окргу.

С сентября 2018 года по июль 2019 года группа молодых людей, достоверно зная, что 
город Магадан не является игорной зоной, подыскивала подходящие нежилые помещения 
в областном центре (два на улице Пролетарской, по одному на улицах Парковой и Поляр-
ной), в которых размещала необходимое игорное оборудование и с его помощью прово-
дила незаконные азартные игры, систематически извлекая доход от указанной преступной 
деятельности.
При этом группа характеризовалась устойчивостью, приверженностью участников об-

щей преступной цели, сплоченностью, наличием выраженной структуры из руководите-

лей и исполнителей, строгого распределения обязанностей и незаконного дохода между 
участниками.
Следует отметить, что в январе 2019 года уже возбуждалось уголовное дело о факте 

совершения членами группы незаконных организации и проведения азартных игр, что не 
послужило для них уроком, а стало поводом для оборудования нового помещения. 
В настоящее время оба дела соединены в одном производстве, по местам проведения 

азартных игр проведены осмотры, в квартирах членов группы проведены обыски, в ходе ко-
торых изъяты игорное оборудование, документы, подтверждающие незаконную деятель-
ность, денежные средства, получаемые в качестве преступного дохода.
Двоим организаторам преступного бизнеса предъявлены обвинения, одному из них на 

основании ходатайства следствия Магаданским городским судом избрана мера пресече-
ния в виде заключения под стражу, второму – в виде домашнего ареста.
В ближайшее время следствием будет решен вопрос о предъявлении обвинения и из-

брании мер пресечения остальным участникам преступной группы. 
Уголовные дела возбуждены на основании материалов оперативно-розыскной деятель-

ности управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию кор-
рупции УМВД России по Магаданской области, сотрудники которого осуществляют опера-
тивное сопровождение предварительного следствия.          
Расследование уголовного дела продолжается.

А. В. МАКАРОВ, 
старший помощник руководителя

СУ СК России по Магаданской области.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 18 июля 2019 г.                                   № 84/325-6

Об областном конкурсе среди молодежи в возрасте 
от 14 до 35 лет включительно на лучший логотип, 
посвященный выборам депутатов Магаданской 

областной Думы седьмого созыва

Приложение № 1 
 к постановлению Избирательной комиссии 

Магаданской области от 18.07.2019 г. № 84/325-6

ПОВЕСТКА  ДНЯ
XXXXVII очередного заседания Собрания представителей 

Ольского городского округа I созыва
                                                                                                                               
п. Ола                 зал заседаний администрации
22.08.2019 г.                 МО «Ольский городской округ» 

   11-00

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. О внесении изменений в Решение Собрания представителей  
Ольского городского округа от 26.12.2018 г. № 344-РН «О бюджете 
муниципального образования «Ольский городской округ на 2019 
год».
Докладчик: Ляпаева Э. В., руководитель комитета финансов 

администрации муниципального образования «Ольский го-
родской округ».

2. О внесении изменений в Положение о бюджетном  устройстве 
и бюджетном процессе в муниципальном образовании «Ольский 
городской округ», утвержденное Решением Собрания представи-
телей муниципального образования «Ольский городской округ» от 
14.11.2016 г. № 194-РН.
Докладчик: Ляпаева Э. В., руководитель комитета финансов 

администрации муниципального образования «Ольский го-
родской округ».

3. О внесении изменений в Устав муниципального образования 
«Ольский городской округ».
Докладчик: Заварухина Ю. А., начальник отдела по договор-

ной и исковой работе правового управления администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ».

4. О внесении изменений в Положение о Контрольно-счетной 
палате муниципального образования «Ольский городской округ».
Докладчик: Краева Т. С., председатель Контрольно-счетной 

палаты муниципального образования «Ольский городской 
округ».

5. Об утверждении Порядка включения в стаж муниципальной 
службы отдельных периодов работы для установления муници-
пальным служащим ежемесячной надбавки к должностному окла-
ду за выслугу лет на муниципальной службе, определения продол-
жительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
за выслугу лет и установления других гарантий, предусмотренных 
федеральными законами, законами Магаданской области и Уста-
вом муниципального образования «Ольский городской округ».
Докладчик: Романова А. П., управляющий делами админи-

страции муниципального образования «Ольский городской 
округ».

6. О Порядке включения в стаж муниципальной службы для на-
значения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим му-
ниципального образования «Ольский городской округ» периодов 
работы в отдельных должностях руководителей и специалистов на 
предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт и знание рабо-
ты в которых необходимы муниципальным служащим для испол-
нения обязанностей по замещаемой должности муниципальной 
службы.
Докладчик: Романова А. П., управляющий делами админи-

страции муниципального образования «Ольский городской 
округ».

7. Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера лиц, замещающих должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления муниципального образования 
«Ольский городской округ», членов их семей на официальном 
сайте Администрации муниципального образования «Ольский го-
родской округ» и предоставления этих сведений общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования.
Докладчик: Романова А. П., управляющий делами админи-

страции муниципального образования «Ольский городской 
округ».

8. Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера лиц, замещающих должности руководителей муниципальных 
учреждений муниципального образования «Ольский городской 
округ», членов их семей на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ» и предо-
ставления этих сведений средствам массовой информации для 
опубликования.
Докладчик: Романова А. П., управляющий делами админи-

страции муниципального образования «Ольский городской 
округ».

9. О поощрении от имени Администрации муниципального об-
разования «Ольский городской округ».
Докладчик: Романова А. П., управляющий делами админи-

страции муниципального образования «Ольский городской 
округ».

10. Об утверждении Порядка выплаты единовременной матери-
альной помощи муниципальным служащим органов местного са-
моуправления муниципального образования «Ольский городской 
округ» в случае гибели (смерти) членов семьи. 
Докладчик: Романова А. П., управляющий делами админи-

страции муниципального образования «Ольский городской 
округ».

11. Об утверждении Положения о порядке применения поощре-
ний муниципальных служащих в органах местного самоуправле-
ния муниципального образования «Ольский городской округ».
Докладчик: Романова А. П., управляющий делами админи-

страции муниципального образования «Ольский городской 
округ».

12. О признании утратившими силу отдельных решений Собра-
ния представителей муниципального образования «Ольский го-
родской округ».
Докладчик: Романова А. П., управляющий делами админи-

страции муниципального образования «Ольский городской 
округ».

13. Об утверждении Положения о порядке сдачи квалификаци-
онного экзамена муниципальными служащими органов местного  
муниципального образования «Ольский городской округ» и оценки 
их знаний, навыков и умений (профессионального уровня).
Докладчик: Романова А. П., управляющий делами админи-

страции муниципального образования «Ольский городской 
округ».

14. Об утверждении Положения о порядке уведомления муници-
пальными служащими органов местного самоуправления муници-
пального образования «Ольский городской округ» представителя 
нанимателя о намерении выполнить иную оплачиваемую работу (о 
выполнении иной оплачиваемой работы).
Докладчик: Романова А. П., управляющий делами админи-

страции муниципального образования «Ольский городской 
округ».

15. Об утверждении Положения о проведении аттестации муни-
ципальных служащих в органах местного самоуправления муници-
пального образования «Ольский городской округ».
Докладчик: Романова А. П., управляющий делами админи-

страции муниципального образования «Ольский городской 

округ».
16. Об официальных символах (гербе и флаге) муниципального 

образования «Ольский городской округ» Магаданской области.
Докладчик: Романова А. П. - управляющий делами админи-

страции муниципального образования «Ольский городской 
округ».

17. Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения му-
ниципальных служащих органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Ольский городской округ».
Докладчик: Романова А. П., управляющий делами админи-

страции муниципального образования «Ольский городской 
округ».

18. О Положении о Порядке сообщения лицами, замещающими 
муниципальные должности и должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления муниципального образования 
«Ольский городской округ» о получении подарка, в связи с прото-
кольными мероприятиями, служебными командировками и други-
ми официальными мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи 
и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вы-
рученных от его реализации, в бюджет муниципального образова-
ния «Ольский городской округ».
Докладчик: Романова А. П., управляющий делами админи-

страции муниципального образования «Ольский городской 
округ».

19. Об утверждении Положения о порядке предоставления му-
ниципальными служащими органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Ольский городской округ» сведений о 
своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей.
Докладчик: Романова А. П., управляющий делами админи-

страции муниципального образования «Ольский городской 
округ».

20. Об утверждении Положения о порядке предоставления 
лицами, поступающими на должность  руководителей муници-
пального учреждения муниципального образования «Ольский го-
родской округ», и руководителями муниципальных учреждений му-
ниципального образования «Ольский городской округ» сведений о 
своих  доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера  своих супруга (супруги) и несо-
вершеннолетних детей.
Докладчик: Романова А. П., управляющий делами админи-

страции муниципального образования «Ольский городской 
округ».

21. Об утверждении Положения о проверке достоверности и 
полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, предоставляемых гражданами, претенду-
ющими на замещение должностей  руководителей муниципальных 
учреждений муниципального образования «Ольский городской 
округ», и лицами замещающими указанные должности.
Докладчик: Романова А. П., управляющий делами админи-

страции муниципального образования «Ольский городской 
округ».

22. Об утверждении Перечня должностей  муниципальной 
службы в органах местного самоуправления муниципального об-
разования «Ольский городской округ», при назначении на которые 
граждане и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Докладчик: Романова А. П., управляющий делами админи-

страции муниципального образования «Ольский городской 
округ».

23. О Положении о присвоении звания «Отличник муниципаль-
ной службы».
Докладчик: Романова А. П., управляющий делами админи-

страции муниципального образования «Ольский городской 
округ».

24. О досрочном прекращении полномочий депутата Собрания 
представителей Ольского городского округа 1 созыва Артюховой 
Светланы Александровны.
Докладчик: Красноперова И. В., председатель Собрания 

представителей Ольского городского округа.

И. В. КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания представителей 

Ольского городского округа.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях повышения правовой культуры молодежи, повышения 
интереса к избирательному праву и процессу Избирательная ко-
миссия Магаданской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 1 августа по 1 ноября 2019 г. областной конкурс 

среди молодежи в возрасте от 14 до 35 лет включительно на луч-
ший  логотип, посвященный выборам депутатов Магаданской об-
ластной Думы седьмого созыва (далее – Конкурс). 

2. Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение № 1).
3. Утвердить состав Конкурсной комиссии по проведению Кон-

курса (Приложение № 2).
4. Утвердить смету расходов на проведение Конкурса (Приложение 

№ 3).
5. Финансирование организации и проведения конкурса осу-

ществлять за счет средств, выделенных из регионального бюдже-
та на реализацию мероприятий по повышению правовой культуры 
избирателей, участников референдумов, обучению организаторов 
выборов и референдумов, совершенствованию и развитию изби-
рательных технологий на территории Магаданской области в 2019 
году согласно смете расходов.

6. Направить настоящее постановление в территориальные из-
бирательные комиссии Магаданской области, ФГБОУВО «Севе-
ро-Восточный государственный университет», МБОУДОД города 
Магадана «Детская художественная школа», Магаданскую област-
ную организацию Всероссийской творческой общественной орга-
низации «Союз художников России» и разместить на официальном 
сайте Избирательной комиссии Магаданской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

Е. В. НИКИТСКАЯ, и. о. председателя 
Избирательной комиссии Магаданской области. 

Н. И. ЗЕЛЕНСКАЯ, 
секретарь Избирательной комиссии Магаданской области. 

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе среди молодежи в возрасте 

от 14 до 35 лет включительно на лучший логотип, посвя-
щенный выборам депутатов Магаданской областной Думы 

седьмого созыва
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия, 

порядок проведения и подведения итогов областного конкурса 
среди молодежи в возрасте от 14 до 35 лет включительно на луч-
ший логотип, посвященный выборам депутатов Магаданской об-
ластной Думы седьмого созыва (далее - Конкурс), а также порядок 
награждения его победителя и лауреатов.

1.2. Конкурс проводится на территории Магаданской области в 
период с 1 августа по 1 ноября 2019 г. совместно с территориаль-
ными избирательными комиссиями Магаданской области. 
Организацию и методическое обеспечение Конкурса и деятель-

ности Конкурсной комиссии по подведению итогов осуществляет 
Избирательная комиссия Магаданской области при участии терри-
ториальных избирательных комиссий Магаданской области.

1.3. Цель Конкурса – создание оригинального логотипа, который 
будет использоваться в качестве официальной символики при из-
готовлении Избирательной комиссией Магаданской области ин-
формационных материалов при проведении выборов депутатов 
Магаданской областной Думы седьмого созыва. 

1.4. Под логотипом понимается специально разработанное на-
чертание, изображение, выполненное графически оригинальным 
способом, символизирующее проведение выборов депутатов Ма-
гаданской областной Думы седьмого созыва. Идеи, воплощенные 
в логотипе, должны формировать положительное восприятие из-
бирательной кампании по выборам депутатов Магаданской об-
ластной Думы седьмого созыва, побуждать гражданина принять 
участие в голосовании.
Логотип должен быть понятным, легко читаемым, узнаваемым и 

запоминающимся. 
1.5. Основными задачами Конкурса являются:
- привлечение внимания, повышение и поддержание интереса 

избирателей к выборам депутатов Магаданской областной Думы 
седьмого созыва;

- повышение уровня электоральной активности на выборах де-
путатов Магаданской областной Думы седьмого созыва; 
формирование у молодежи активной жизненной позиции, готов-

ности участвовать в общественной и политической жизни региона. 
2. Условия Конкурса
2.1. В Конкурсе принимает участие молодежь, проживающая в 

Магаданской области, в возрасте от 14 до 35 лет (возрастные кате-
гории: от 14 до 18 лет, от 18 лет до 35 лет). 

2.2. Для участия в Конкурсе необходимо представить логотип 
(графический знак, символ), олицетворяющий проведение выбо-
ров депутатов Магаданской областной Думы седьмого созыва.

2.3. Конкурсная работа автора в возрасте от 14 до 18 лет может 
быть выполнена в электронном варианте, в графическом формате 
Jpeg (jpg) разрешением от 200 до 300 dpi и (или) в бумажном виде в 
форме рисунка на бумаге формата А-4 в цветном или черно-белом 
варианте, исполненного на выбор автора в любой технике: тушью, 
масляными красками, гуашью, фломастерами, карандашами, и 
должна представлять собой завершенный, художественно оформ-
ленный символ на заданную тему.

2.4. Конкурсная работа автора в возрасте от 18 лет до 35 лет 
должна быть выполнена как в электронном варианте, в графиче-
ском формате Jpeg (jpg) разрешением от 200 до 300 dpi, так и в 
бумажном виде на бумаге формата А-4, и должна представлять 
собой завершенный, художественно оформленный символ на за-
данную тему.

2.5. Конкурсная работа может быть коллективной или индивиду-
альной.
К конкурсной работе прилагается пояснительная записка (с опи-

санием деталей и общей идеи логотипа - образность, ассоциации 
и т.д.). 
В пояснительной записке указываются сведения об авторе (ав-

торах): фамилия, имя, отчество; возраст; класс (курс); наименова-
ние учебной организации (место работы); домашний адрес; кон-
тактный телефон. 

2.6. Логотип не должен содержать элементов, сходных до степе-
ни  смешения с символикой Магаданской области. 

2.7. Логотип должен соответствовать требованиям российского 
законодательства. 
Не допускается использование в логотипе авторских элементов 

существующих эмблем, логотипов, нарушающих авторские права 
третьих лиц, фотографий людей, имен авторов, указания адресов 
и телефонов, имен политических деятелей и лидеров, названий и 
упоминаний (логотипов, брендов) товарной рекламы, любых форм 
упоминаний политических партий, политических лозунгов, выска-
зываний, несущих антигосударственный и антиконституционный 
смысл, изображений всех видов свастики, насилия, дискримина-
ции, вандализма, информации, в любой форме унижающей до-
стоинство человека или отдельной национальной группы людей, 
несущей какую-либо форму протеста, критики или негативного 
восприятия общества и природы. 

2.8. Конкурсная работа должна быть направлена в Избиратель-
ную комиссию Магаданской области до 1 ноября 2019 г. по адресу: 
г. Магадан, ул. Горького, д. 6, кабинет № 211 (контактные телефоны: 
62-49-76, 62-54-17), а также на электронный адрес Избирательной 
комиссии Магаданской области (izbirkom@49gov.ru).

2.9. Авторы всех представленных на Конкурс логотипов сохраня-
ют права на свои работы.

2.10. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, 
участвующей в Конкурсе, несет участник, представивший данную 
работу на Конкурс. 

2.11. С победителем Конкурса заключается договор о безвоз-
мездной передаче Избирательной комиссии Магаданской области 
исключительных прав на использование логотипа, признанного 
лучшим по результатам Конкурса, в качестве единого образца, в 
том числе права на публичное воспроизведение, тиражирование 
и использование логотипа при издании Избирательной комиссией 
Магаданской области полиграфической продукции, размещении 
логотипа на официальном сайте Избирательной комиссии Мага-
данской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», в печатных и электронных СМИ при проведении вы-
боров депутатов Магаданской областной Думы седьмого созыва 
согласно приложению № 1 к настоящему Положению. 

2.12. В случае предъявления требований, претензий и исков 
третьих лиц, в том числе правообладателей авторских и смежных 
прав на представленную работу, участник Конкурса обязуется раз-
решать их от своего имени и за свой счет. 

2.13. Направление конкурсной работы в Избирательную комис-
сию Магаданской области является подтверждением, что участник 
Конкурса ознакомлен с настоящим Положением и согласен с по-
рядком и условиями его проведения.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 29 июля 2019 г.                                                   № 569
Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 
«Изготовление копий документов 

с топографических планов в масштабе 1:500»

Приложение 
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации муниципального образования
«Ольский городской округ» от 29.07.2019 г. № 569

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 18 июля 2019 г.                                   № 84/325-6

Об областном конкурсе среди молодежи в возрасте 
от 14 до 35 лет включительно на лучший логотип, 
посвященный выборам депутатов Магаданской 

областной Думы седьмого созыва

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение № 1 
 к постановлению Избирательной комиссии 

Магаданской области от 18.07.2019 г. № 84/325-6

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе среди молодежи в возрасте 

от 14 до 35 лет включительно на лучший логотип, посвя-
щенный выборам депутатов Магаданской областной Думы 

седьмого созыва
2.14. К участию в Конкурсе допускаются представленные в уста-

новленный настоящим Положением срок конкурсные работы, со-
держание которых соответствует теме, цели и задачам Конкурса, 
определенным настоящим Положением.

2.15. В случае представления конкурсных работ с нарушением 
настоящего Положения Конкурсная комиссия вправе не принимать 
их к рассмотрению.

3. Порядок проведения и подведения итогов Конкурса
3.1. Для проведения Конкурса постановлением Избирательной 

комиссии Магаданской области создается Конкурсная комиссия.
3.2. При определении лучшего варианта логотипа Конкурсная 

комиссия оценивает (с уч том возрастных категорий) соответствие 
представленной работы установленным требованиям, а также 
оригинальность идеи, композицию, уровень художественного 
оформления в соответствии со следующими критериями: 

- соответствие цели и задачам Конкурса (логотип должен соз-
давать образ, соответствующий заданной теме и поставленным 
задачам);

- творческое, запоминающееся художественное исполнение ло-
готипа, направленное на повышение интереса избирателей к вы-
борам депутатов Магаданской областной Думы седьмого созыва; 

- самостоятельность мышления автора работы;
- уровень техники исполнения;
- уникальность и оригинальность работы;
- ассоциативность, лаконичность и выразительность; 
- масштабируемость (логотип должен одинаково хорошо воспри-

ниматься и не терять значения в любом воспринимаемом масшта-
бе); 

- адаптивность (логотип должен воспроизводиться без утраты 
значения на любых носителях. Знак можно печатать в цветном и 
черно-белом воспроизведении, размещать на различных носите-
лях (бумага, экран, металл, камень и т. д.);

- возможность практического использования. 
3.3. Конкурсная комиссия в срок до 15 ноября 2019 г. подводит 

итоги Конкурса и путем открытого голосования определяет побе-
дителя. 
Представленные работы оцениваются по десятибалльной си-

стеме. 
3.4. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, 

если в нем приняло участие простое большинство ее членов. Ре-
зультаты голосования и решение Конкурсной комиссии заносятся 
в протокол по форме согласно приложению № 2 к настоящему По-
ложению, который подписывается членами Конкурсной комиссии, 
принимавшими участие в голосовании, и направляется в Избира-
тельную комиссию Магаданской области в срок до 20 ноября 2019 
года На основании протокола Конкурсной комиссии принимается 
постановление Избирательной комиссии Магаданской области об 
итогах Конкурса. 

3.5. Конкурсная комиссия имеет право определить не более          
1 победителя.
Победителем признается участник, чья конкурсная работа наи-

более полно соответствует требованиям Конкурса и набравший 
наибольшее количество баллов. 

4. Награждение победителя и лауреатов Конкурса
4.1. На основании постановления Избирательной комиссии Ма-

гаданской области победителю Конкурса вручается диплом побе-
дителя и денежная премия в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей. 
Размер денежной премии указан без учета налогообложения.
В случае, если конкурсная работа является коллективной, воз-

награждение делится между соавторами в соответствии с достиг-
нутым между ними соглашением.

4.2. Участникам Конкурса, чьи работы были оценены высокими 
баллами в соответствии с установленными критериями оценки, а 
также вызвали особый интерес членов Конкурсной комиссии, вру-
чаются дипломы лауреатов Конкурса и ценные подарки.

4.3. Отдельным участникам Конкурса по решению Конкурсной 
комиссии могут быть вручены памятные призы.

4.4. Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты об уча-
стии в Конкурсе.

4.5. Победитель и лауреаты Конкурса заблаговременно изве-
щаются Избирательной комиссией Магаданской области о дате, 
месте и времени  проведения церемонии награждения по итогам 
Конкурса.
Вручение денежной премии, ценных подарков и дипломов по-

бедителю и лауреатам конкурса производится в торжественной 
обстановке на заседании Избирательной комиссии Магаданской 
области в присутствии членов Конкурсной комиссии и средств мас-
совой информации. 

ПОПРАВКА
В районной газете «Рассвет Севера» № 9 от 1 

марта 2019 г. в постановлении Администрации МО 
«Ольский городской округ» «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Молодежь МО 
«Ольский городской округ» на 2017 - 2019 годы», 
утвержденную постановлением Администрации МО 
«Ольский городской округ» от 03.02.2017 г. № 73»           
№ 62 от 21 января 2019 г. следует читать № 62 от 29 
января 2019 г. 

Редация районной газеты «Рассвет Севера» 
приносит автору свои извинения. 

Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Изготовление копий документов 

с топографических планов в масштабе 1:500»
3.1. Исчерпывающий перечень административных проце-

дур (действий)

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры:
а) прием и регистрация заявления с прилагаемыми документа-

ми;
б) рассмотрение заявления и принятие решения о предостав-

лении муниципальной услуги либо решения об отказе в ее предо-
ставлении;
в) направление (вручение) заявителю копий документов с топо-

графических планов в масштабе 1:500 либо решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

3.1.2. Последовательность и состав выполняемых администра-
тивных действий представлены на блок-схеме в приложении № 2 
к Регламенту.

3.2. Прием заявления и документов
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры яв-

ляется поступление в Администрацию заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги, в том числе посредством Единого или 
регионального порталов.

3.2.2. Сведения о должностном лице, ответственном за выпол-
нение административной процедуры:

- за прием и регистрацию заявления, поступившего лично или по 
почте: секретарь Администрации либо специалист Отдела;

- за прием и регистрацию заявления, предоставленного заяви-
телем посредством Единого или регионального порталов: специ-
алист Отдела.

3.2.3. Содержание административных действий, входящих в со-
став административной процедуры: прием и регистрация заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги, выдача расписки в 
получении от заявителя документов с указанием их перечня и даты 
их получения Администрацией, (продолжительность и (или) макси-
мальный срок их выполнения – в день обращения, при личном об-
ращении заявителя – 15 минут с момента получения заявления о 
предоставлении муниципальной услуги).

3.2.4. Критерий принятия решения о приеме и регистрации за-
явления: наличие заявления о предоставлении муниципальной 
услуги.

3.2.5. Результат административной процедуры: зарегистриро-
ванное заявление о предоставлении муниципальной услуги.

3.2.6. Способ фиксации результата административной процеду-
ры:

- в случае поступления заявления по почте или подачи заявле-
ния лично специалист Отдела регистрирует заявление о предо-
ставлении муниципальной услуги у секретаря Администрации, 
зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной 
услуги с визой Главы Администрации передается начальнику От-
дела для назначения ответственного за предоставление муници-
пальной услуги исполнителя из числа специалистов Отдела;

- в случае подачи заявления посредством Единого или регио-
нального порталов специалист Отдела регистрирует заявление о 
предоставлении муниципальной услуги в журнале регистрации за-
явлений и выдачи документов.

3.3. Рассмотрение заявления
3.3.1. Основанием начала административной процедуры явля-

ется поступление специалисту Отдела, ответственному за предо-
ставление муниципальной услуги, зарегистрированного заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги.

3.3.2. Сведения о должностном лице, ответственном за выпол-
нение административной процедуры:
за экспертизу документов; оформление документов, являющих-

ся результатом предоставления муниципальной услуги - специ-
алист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги;

3.3.3. Содержание административных действий, входящих в со-
став административной процедуры:
а) специалист Отдела, ответственный за предоставление му-

ниципальной услуги, в течение трех рабочих дней с момента по-
ступления заявления осуществляет его рассмотрение на предмет 
наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги;
б) при наличии основания для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги, предусмотренного подпунктом 2.7.1 Регламента, 
специалист Отдела, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги, обеспечивает подготовку в письменной форме и 
подписание Главой Администрации или лицом, его замещающим, 
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги с ука-
занием причины отказа.
Максимальный срок подготовки решения об отказе в предостав-

лении муниципальной услуги составляет 3 рабочих дня с момента 
получения специалистом Отдела, ответственным за предоставле-
ние муниципальной услуги, заявления с приложенными докумен-
тами;
в) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги, уполномоченный сотрудник Отдела обеспечи-
вает изготовление копий документов с топографических планов в 
масштабе 1:500.
Максимальный срок изготовления копий документов с топогра-

фических планов в масштабе 1:500 составляет 3 рабочих дня с 
момента получения специалистом Отдела, ответственным за пре-
доставление муниципальной услуги, заявления с приложенными 
документами.

3.3.4. Результат административной процедуры:
а) изготовление копий документов с топографических планов в 

масштабе 1:500;
б) решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги с 

указанием причины отказа.
Специалист Отдела, ответственный за предоставление муни-

ципальной услуги, передает документы, являющиеся результа-
том предоставления муниципальной услуги, секретарю Адми-
нистрации для направления заявителю почтой (в случае, если в 
заявлении о предоставлении муниципальной услуги указано о на-
правлении документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, заявителю почтой) (продолжительность 
и (или) максимальный срок выполнения административного дей-
ствия - 1 рабочий день со дня подписания Главой Администрации 
решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги).

3.4. Выдача результата
3.4.1. Основанием начала административной процедуры явля-

ется:
- поступление к специалисту Отдела, ответственному за пре-

доставление муниципальной услуги, копий документов с топо-
графических планов в масштабе 1:500 либо решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги, подписанного Главой Ад-
министрации или лицом, его замещающим.

3.4.2. Сведения о должностном лице, ответственном за выпол-
нение административной процедуры: специалист Отдела, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги.

3.4.3. Содержание административных действий, входящих в 
состав административной процедуры: специалист Отдела, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги, обеспечива-
ет направление заявителю копий документов с топографических 
планов в масштабе 1:500 либо решения об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги, по адресу, содержащемуся в его заяв-
лении, либо по инициативе заявителя вручает ему лично.

3.4.4. Максимальный срок выполнения данного действия состав-
ляет 1 (один) рабочий день с момента получения специалистом 

Отдела копий документов с топографических планов в масштабе 
1:500 либо решения об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги.

3.4.5. Критерий принятия решения: оформленные документы, 
являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги.

3.4.6.Результат административной процедуры: выданные (на-
правленные) заявителю документы, являющиеся результатом 
предоставления муниципальной услуги, нарочным или по адресу, 
указанному в заявлении.

3.4.7. Способ фиксации:
а) выданные заявителю нарочным документы, являющиеся ре-

зультатом предоставления муниципальной услуги, отображаются 
в журнале регистрации заявлений и выдачи документов о предо-
ставлении муниципальной услуги;
б) отправление документов по адресу заявителя осуществляет-

ся заказным письмом.
4. Формы контроля за исполнением Регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблю-

дением и исполнением должностными лицами положений ад-
министративного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муни-
ципальной услуги, а также принятием ими решений
Текущий контроль за соблюдением последовательности адми-

нистративных действий, определенных настоящим Регламентом 
предоставления муниципальной услуги, и принятием в ходе ее 
предоставления решений осуществляют Глава Администрации 
или заместитель главы Администрации, курирующий деятель-
ность Отдела.

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

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муни-
ципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявле-
ние и установление нарушений прав заявителей, принятие реше-
ний об устранении соответствующих нарушений.

4.2.2. Проверки могут быть плановыми на основании планов 
работы Администрации либо внеплановыми, проводимыми в том 
числе по жалобе заявителей на своевременность, полноту и каче-
ство предоставления муниципальной услуги.

4.2.3. Решение о проведении внеплановой проверки принимает 
Глава Администрации или уполномоченное им должностное лицо 
Администрации.

4.2.4. Для проведения плановых проверок предоставления му-
ниципальной услуги формируется комиссия, в состав которой 
включаются должностные лица и специалисты Администрации.

4.2.5. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором 
отмечаются выявленные недостатки и указываются предложения 
по их устранению.

4.2.6. Акт подписывается всеми членами комиссии.
4.3. Ответственность должностных лиц структурных под-

разделений за решения и действия (бездействие), принимае-
мые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги

4.3.1. Должностное лицо несет персональную ответственность 
за:

– прием заявления и документов;
– рассмотрение заявления;
– выдачу результата.
Персональная ответственность должностных лиц закрепляется 

в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями за-
конодательства Российской Федерации.

4.4. Порядок и формы контроля за предоставлением муни-
ципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объ-
единений и организаций

4.4.1. В целях контроля за предоставлением муниципальной 
услуги граждане, их объединения и организации имеют право за-
просить и получить, а должностные лица обязаны им предоста-
вить возможность ознакомления с документами и материалами, 
относящимися к предоставлению муниципальной услуги, а также 
непосредственно затрагивающими их права и свободы, если нет 
установленных федеральным законом ограничений на информа-
цию, содержащуюся в этих документах и материалах.

4.4.2. По результатам рассмотрения документов и материалов 
граждане, их объединения и организации направляют в Админи-
страцию предложения, рекомендации по совершенствованию ка-
чества и порядка предоставления муниципальной услуги, а также 
заявления и жалобы с сообщением о нарушении должностными 
лицами, ответственными за предоставление муниципальной ус-
луги, положений Регламента, которые подлежат рассмотрению в 
установленном порядке.

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

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) 
решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги
Заявители имеют право на обжалование решений и действий 

(бездействия) в ходе предоставления муниципальной услуги в до-
судебном порядке.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следую-

щих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-

ставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление ко-
торых предусмотрено или не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Магаданской области, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;



СУББОТА,  
24 АВГУСТА

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 «Новости» 
(16+)
13.00 «112» (16+)
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00 «112» (16+)
18.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 Художественный фильм 
«Крутые меры» (16+)
22.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 «Новости» (16+)
01.30 Художественный фильм 
«Лузеры» (16+)

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

08.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.55 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.25 Т/с «Воронины» (16+)
15.35 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
19.55 Х/ф «Квант милосердия» 
(16+)
22.00 Х/ф «Координаты «Скай-
фолл» (16+)
00.55 Художественный фильм 
«Спектр» (16+)
03.35 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
04.25 Т/с «Мамочки» (16+)
05.10 Х/ф «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
06.00 Т/с «Крыша мира» (16+)

07.30 «Почему он 
меня бросил?» (16+)
08.30 «По делам не-
совершеннолетних»

(16+)
09.30 «Давай развед мся!» (16+)
10.35, 06.15 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.35, 04.45 «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.30 «Понять. Простить» (16+)
15.50 Х/ф «Школа для толсту-
шек» (16+)
20.00 Художественный фильм 
«Искупление» (16+)
00.15 Х/ф «Ласточкино гнездо» 
(16+)
02.50 «Понять. Простить» (16+)
07.05 «Домашняя кухня» (16+)

06.45 Х/ф «Разведчи-
ки» (12+)
08.15, 09.20 Х/ф «Дом, 
в котором я живу» (6+)

09.00, 14.00, 22.50 «Новости 
дня»
10.35, 14.20, 18.05 Т/с «Майор 
полиции» (16+)
18.00 «Военные новости»
19.05 «Освобождение» (12+)
19.35 Д/с «Равновесие страха» 
(12+)
20.15 «Код доступа» (12+)
00.40 Художественный фильм 
«Постарайся остаться живым» 
(12+)
02.05 «Партизаны против Вер-
махта» (16+)

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

13.30 «Дом-2» (16+)
14.30 «СашаТаня» (16+)
16.00 «Универ» (16+)
18.00 «Интерны» (16+)
21.00 «СашаТаня» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.00 «Импровизация» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
02.05 «Stand Up» (16+)
04.00 «THT-Club» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 Т/с «Солдаты-9» 
(12+)
07.45, 17.00, 20.00, 02.30 
«Дорожные войны»

(16+)
13.00 «Опасные связи» (16+)
14.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Художественный фильм 
«Опер по вызову» (16+)
19.00, 06.20 «Улетное видео» 
(16+)
22.00 «Решала» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 «+100500» (18+)
02.00 «Шутники» (16+)
03.00 «Голые и смешные» (18+)
03.25 Художественный фильм 
«Как избежать наказания за 
убийство-3» (18+)
04.05 Телесериал «Пятницкий. 
глава вторая» (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, 18.20 “Время по-
кажет” (16+)
15.10 “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 Фестиваль “Жара” (12+)
23.55 “Вечерний Ургант” (16+)
00.50 Концерт “Стинг” (12+)
02.55 “Про любовь” (16+)
03.40 “Наедине со всеми” (16+)

05.00, 09.25 “Утро Рос-
сии”
09.00 “Вести”

10.00 “О самом главном” (12+)
11.00 “Вести”
11.25 “Вести. Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50 “60 минут” (12+)
14.00 “Вести”
14.25 “Вести. Местное время”
14.45 “Кто против?” (12+)
17.00 “Вести. Местное время”
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
18.50 “60 минут” (12+)
20.00 “Вести”
20.45 “Вести. Местное время”
21.00 Т/с “Осколки” (12+)
00.25 Телесериал “Доктор Рих-
тер” (16+)
02.40 Т/с “Поиски улик” (12+)

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

15.00, 19.10, 21.45, 00.25, 02.00, 
05.25 “Новости”
15.05, 19.15, 23.50, 02.05, 07.30 
“Все на Матч!”
16.50 “КХЛ. Лето. Live” (12+)
17.10 “Футбол. Кубок Либертадо-
рес” (0+)
19.45 “Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок” (0+)
21.50 “Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф” (0+)
00.30 “Все на футбол!” (12+)
01.30 “Гран-при с Алексеем По-
повым” (12+)
02.45 “Хоккей. Кубок мира среди 
молод жных клубных команд” 
05.30 “Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы” (0+)
08.00 “Футбол. Чемпионат Гер-
мании” (0+)
10.00 “Профессиональный бокс” 
(16+)

06.15, 04.20 “Кодекс 
чести”
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.05 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00 “Сегодня”
11.20 Т/с “Лесник” (16+)
14.00 “Сегодня”
14.20 “Обзор. ЧП”
15.00 Х/ф “Моя фамилия Ши-
лов” (16+)
17.00 “Сегодня”
17.40 Х/ф “Ментовские войны. 
Эпилог” (16+)
20.00 “Сегодня”
20.40 Т/с “Шеф. Игра на повы-
шение” (16+)
00.45 Художественный фильм 
“Барсы” (16+)
04.00 “Их нравы” (0+)

06.00, 10.00, 14.00 
“Известия”
06.20 “СМЕРШ. Скры-
тый враг” (16+)

10.25 Т/с “Наркомовский обоз” 
(16+)
14.25 Т/с “Шаман-2” (16+)
20.05 Т/с “След” (16+)
00.45 “Светская хроника” (16+)
01.45 Т/с “След” (16+)
02.30 Телесериал “Детективы” 
(16+)

07.30 “Пешком...”
08.00 Д/ф “Утрачен-
ные племена челове-

чества”
09.00 Т/с “Все началось в Хар-
бине”
09.45 “Театральная летопись”
10.15 Т/с “МУР. 1944”
11.00 “Новости культуры”
11.15 “Кинескоп”
12.00 Т/с “Сита и Рама”
13.35 “Полиглот”
14.20 “Игры разума с Татьяной 
Черниговской”
14.50 “Письма из провинции”
15.15 Д/с “И Бог ночует между 
строк...”
16.00 “Новости культуры”
16.10 Спектакль “Реквием по 
Радамесу”
18.15 “Линия жизни”
19.05 “Роман в камне”
19.35 “Мастера исполнительско-
го искусства”
20.30 “Новости культуры”
20.45 “Смехоностальгия”
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05.25 Бокс. Бой за ти-
тул чемпиона мира. 
Сергей Ковалев - Эн-

тони Ярд. Прямой эфир (12+)
06.30 Художественный фильм 
“Котенок” (0+)
08.05 “Часовой” (12+)
08.35 “Здоровье” (16+)
09.40 “Непутевые заметки”
10.00 “Новости”
10.10 “Жизнь других” (12+)
11.10 “Видели видео?” (6+)
12.00 “Новости”
12.15 “Видели видео?” (6+)
13.55 “Надежда Румянцева. Од-
на из девчат” (12+)
15.00 Х/ф “Королева бензоко-
лонки” (0+)
16.30 “КВН”. Премьер-лига (16+)
18.00 “Точь-в-точь” (16+)
21.00 “Время”
21.50 Художественный фильм 
“Дом вице-короля” (16+)
23.50 Х/ф “Киллер поневоле” 
(16+)
01.40 Х/ф “Морской пехотинец: 
тыл” (16+)
03.20 “Про любовь” (16+)
04.10 “Наедине со всеми” (16+)

05.20 Т/с “По горячим 
следам” (12+)
07.20 “Семейные кани-

кулы”
07.30 “Смехопанорама”
08.00 “Утренняя почта”
08.40 “Местное время. Воскре-
сенье”
09.20 “Когда все дома”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.20 “Смеяться разрешается”
13.55 Х/ф “Семейное счастье” 
(12+)
16.00 Художественный фильм 
“Рыжик” (12+)
20.00 “Вести”
21.00 “Новая волна-2019”
23.30 Художественный фильм 
“Одиночка” (12+)
01.50 Художественный фильм 
“Два мгновения любви” (12+)

14.00, 19.45, 21.10 “Сме-
шанные единоборст-
ва” (16+)

14.30 “Реальный спорт. Едино-
борства”
15.15 Футбол. Чемпионат Гер-
мании (0+)
17.15, 21.05, 23.00, 00.30, 02.15 
“Новости”
17.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии (0+)
19.15, 23.05, 00.35, 02.25, 08.20 
“Все на Матч!”
20.45 “Тает л д” (12+)
23.40, 01.25 “Летний биатлон. 
ЧМ”
02.55 “Футбол. Российская Пре-
мьер-лига”
04.55 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы
06.55 “Новости”
07.00 “После футбола”
08.00 “Краснодар” - “Локомотив”. 
Live” (12+)
08.50 “Дзюдо. ЧМ” (16+)
09.30 “Художественная гимна-
стика. Мировой Кубок вызова” 
(0+)
10.15 Х/ф “Жизнь на этих ско-
ростях” (16+)
12.10 “Летний биатлон. ЧМ”  (0+)

05.50 Х/ф “Добро по-
жаловать, или Посто-
ронним вход воспре-
щен” (0+)

07.00 “Центральное телевиде-
ние” (16+)
09.00 “Сегодня”
09.20 “У нас выигрывают!” (12+)
11.00 “Сегодня”
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+)
17.00 “Сегодня”
17.20 “Следствие вели...” (16+)
20.00 “Итоги недели”
21.10 Художественный фильм 
“П с” (16+)
00.20 Художественный фильм 
“Один день лета” (16+)
02.20 Художественный фильм  
“По следу зверя” (16+)
05.25 Т/с “Дельта” (16+)

06.00 “Моя правда” 
(12+)
09.00 “Светская хрони-
ка” (16+)

10.00 “Моя правда” (16+)
11.00 Т/с “Глухарь. Возвращение” 
(16+)
04.10 “Большая разница” (16+)

07.30 “Человек перед 
Богом”
08.05 М/ф “Лиса, мед-

ведь и мотоцикл с коляской”, 
“Королева Зубная щетка”
08.35 Художественный фильм 
“Клоун”

11.00 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
11.25 Х/ф “Девушка с характе-
ром”
12.50 “Валентина Серова”
13.30 Х/ф “Розовая пантера на-
носит ответный удар”
15.10 Д/с “Карамзин. Проверка 
временем”
15.35 “Первые в мире”
15.50 Д/с “Ритмы жизни Кариб-
ских островов”
16.45 “Международный цирко-
вой фестиваль в Масси”
18.20 “Пешком...”
18.50 “Искатели”
19.40 “Великие имена”
20.35 “Романтика романса”
21.30 Документальный фильм 
“Абсолютно счастливый чело-
век”
22.20 Х/ф “Черная роза - эмбле-
ма печали, Красная роза - 
эмблема любви” (16+)
00.35 “Вспоминая Эллу Фицд-
жеральд”
01.45 Художественный фильм 
“Т тя Маруся”

06.00 “Территория за-
блуждений” (16+)
09.40 Телесериал “Дру-
жина” (16+)

16.45 Т/с “Спецназ” (16+)
00.00 Т/с “Кремень” (16+)
03.40 Т/с “Кремень. Освобожде-
ние” (16+)

07.00 “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 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.55 М/ф “Смывайся!” (6+)
11.25 Художественный фильм 
“Мышиная охота” (0+)
13.25 Художественный фильм 
“Соучастник” (16+)
15.55 М/ф “Миньоны” (6+)
17.40 Х/ф “Робин Гуд. Начало” 
(16+)
19.55 Художественный фильм 
“Ночь в музее-2” (12+)
22.00 Х/ф “Ночь в музее. Секрет 
гробницы” (6+)
00.00 Х/ф “Индиана Джонс. В 
поисках утраченного ковчега” 
(0+)
02.15 Х/ф “Третий лишний” (18+)
04.05 Х/ф “Вкус жизни” (12+)
05.40 Т/с “Крыша мира” (16+)

07.30 “Удачная покуп-
ка” (16+)
07.40 Х/ф “Услышь мо  
сердце” (16+)

09.35 “Пять ужинов” (16+) 
09.50, 03.50 Х/ф “Молодая жена” 
(16+)
11.45, 13.00 Х/ф “Даша” (16+)
12.55 “Полезно и вкусно” (16+) 
15.40 Х/ф “Светка” (16+)
20.00 Х/ф “Зимний вальс” (16+)
00.05 “Про здоровье” (16+)
00.20 Х/ф “Люба. Любовь” (16+)
05.25 Д/с “Я его убила” (16+)
07.05 “Домашняя кухня” (16+)

06.30 Х/ф “Где 042?” 
(12+)
07.55 Художественный 
фильм “Горячий снег” 

(6+)
10.00 “Новости недели”
10.25 “Служу России!” (12+)
10.55 “Военная приемка” (6+)
12.00, 14.15 Х/ф “Двойной кап-
кан” (12+)
14.00, 19.00 “Новости дня”
15.00 Т/с “Операция “Тайфун” 
Задания особой важности” (12+)
19.25 “Незримый бой” (16+)
23.40 Т/с “Крестный” (16+)

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

13.00 “Большой завтрак” (16+)
13.30 Х/ф “Полицейский с Руб-
левки. Новогодний беспредел” 
(16+)
15.35 “Камеди Клаб” (16+)
23.00 “Stand Up” (16+)
02.05 “Такое кино!” (16+)
02.35 “ТНТ Music” (16+)
03.05 Художественный фильм 
“Любовь в большом городе-3” 
(12+)
04.25 “Открытый микрофон” (16+)
07.05 “ТНТ. Best” (16+)

07.00 Х/ф “Путь воина” 
(16+)
08.30 Х/ф “Великолеп-
ная сем рка” (16+)

11.15 Художественный фильм 
“Восьмидесятые” (12+)
23.30 “Шутники” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
00.30 “Фейк такси” (18+)
01.00 “Голые и смешные” (18+)
01.30 Х/ф “В пустыне смерти” 
(18+)
03.20 Художественный фильм 
“Банды Нью-Йорка” (16+)
05.50 М/ф (0+)

19.30 Художественный фильм 
“Девушка с характером”
20.55 “Свидетели”
22.45 Художественный фильм 
“Розовая пантера наносит от-
ветный удар”
00.25 Тиль Бр ннер на фес-
тивале “АВО Сесьон”
01.20 Художественный фильм 
“Клоун”
03.50 М/ф “Конфликт” (18+)

06.00 “Территория за-
блуждений” (16+)
08.10 Художественный 
фильм “Отпетые мо-

шенники” (16+)
10.15 “Минтранс” (16+)
11.15 “Самая полезная програм-
ма” (16+)
12.15 “Военная тайна” (16+)
16.20 “Территория заблужде-
ний” (16+)
18.20 “Неизвестная история” 
(16+)
19.20 “Засекреченные списки” 
(16+)
21.30 Т/с “Спецназ” (16+)
04.10 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
05.00 “Территория заблужде-
ний” (16+)

07.00 “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 “Уральские пельмени” 
(16+)
10.30 “ПроСТО кухня” (12+)
11.30 “Рогов. Студия-24” (16+)
12.30 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
13.05, 02.30 Х/ф “Астерикс на 
олимпийских играх” (12+)
15.35 Х/ф “Астерикс и Обеликс в 
Британии” (6+)
17.50 Х/ф “Индиана Джонс. В 
поисках утраченного ковчега” 
(0+)
20.15 М/ф “Миньоны” (6+)
22.00 Х/ф “Робин Гуд. Начало” 
(16+)
00.15 Художественный фильм 
“Третий лишний-2” (18+)
04.25 Х/ф “Большие мамочки. 
Сын как отец” (12+)
06.00 Т/с “Крыша мира” (16+)

07.30 “Удачная покуп-
ка” (16+)
07.40 Х/ф “Крылья ан-
гела” (16+)

09.45, 01.55 Х/ф “Берега любви” 
(16+)
11.40 Художественный фильм 
“Жених” (16+)
20.00 “Дубл рша” (16+) 
00.00 Х/ф “Услышь мо  сердце” 
(16+)
03.40 Д/с “Я его убила” (16+)
06.50 “Домашняя кухня” (16+)
07.15 “6 кадров” (16+)

07.10 Х/ф “Постарайся 
остаться живым” (12+)
08.35 Х/ф “Тайна же-
лезной двери” (0+)

10.00, 14.00 “Новости дня”
10.15 “Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным” (6+)
10.40 “Последний день” М. Пу-
говкин (12+)
11.30 “Не факт!” (6+)
12.00 “Улика из прошлого” (16+)
12.55 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” (12+)
13.45 “Секретная папка” (12+)
14.50 Х/ф “Трембита” (0+)
16.45 Х/ф “Большая семья” (0+)
19.00 “Новости дня”
19.25 Х/ф “Кубанские казаки” 
(0+)
21.45 Х/ф “Сверстницы” (12+)
23.30 Т/с “Большая перемена” 
(0+)
04.45 Х/ф “Дом, в котором я жи-
ву” (6+)

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

10.00 “Дом-2” (16+)
12.00 “Где логика?” (16+)
15.00 “Камеди Клаб” (16+)
20.00 Х/ф “Полицейский с Руб-
левки. Новогодний беспредел” 
(16+)
22.00 “Танцы” (16+)
00.00 “Дом-2” (16+)
02.40 Художественный фильм 
“Любовь в большом городе-2” 
(16+)
04.15 “Открытый микрофон” (16+)
06.05 “ТНТ. Best” (16+)

07.00 Х/ф “Батальоны 
просят огня” (0+)
08.30 Х/ф “Дикий” (16+)
21.00 “Улетное видео” 

(16+)
23.30 “Шутники” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
00.30 “Фейк такси” (18+)
01.00 “Голые и смешные” (18+)
01.30 Х/ф “В пустыне смерти” 
(18+)
03.20 Художественный фильм 
“Побег” (18+)
04.00 Художественный фильм 
“Вид на убийство” (12+)
06.00 М/ф (0+)

05.00 Т/с “Научи меня 
жить” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 “Но-

вости”
06.10 “Научи меня жить” (16+)
07.15 Х/ф “Официант с золотым 
подносом” (12+)
09.00 “Играй, гармонь люби-
мая!” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.15 “Вия Артмане. Королева в 
изгнании” (12+)
11.10 “Честное слово” (12+)
12.15 “Любовь Успенская. Почти 
любовь, почти падение” (12+)
17.30 “Кто хочет стать милли-
онером?”
19.00 “Творческий вечер Лю-
бови Успенской” (16+)
21.00 “Время”
21.25 “Сегодня вечером” (16+)
23.05 Художественный фильм 
“Жмот” (16+)
00.45 Художественный фильм 
“Гиппопотам” (18+)
02.30 Х/ф “Официант с золотым 
подносом” (12+)
03.50 “Про любовь” (16+)
04.40 “Наедине со всеми” (16+)

05.00 “Утро России. 
Суббота”
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, 20.00 “Вести”
11.20 “Вести. Местное время”
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!” 
(16+)
13.50 Х/ф “Смягчающие обстоя-
тельства” (12+)
17.55 “Привет, Андрей!” (12+)
21.00 Х/ф “Не говорите мне о 
н м” (12+)
23.05 Х/ф “Полцарства за лю-
бовь” (12+)
01.05 Художественный фильм 
“Диван для одинокого мужчины” 
(12+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 “Тает л д” (12+)

14.50 Футбол. Чемпионат Испа-
нии (0+)
16.40 Х/ф “Вышибала” (16+)
18.30, 20.30, 01.05 “Новости”
18.40 “Спартак” - ЦСКА. Live” 
(12+)
19.00 “Все на футбол!” (12+)
20.00 “С чего начинается фут-
бол” (12+)
20.35 “Гран-при с Алексеем По-
повым” (12+)
21.05, 01.10, 06.55 “Все на 
Матч!”
21.55 “Футбол. Российская Пре-
мьер-лига”
23.55, 01.55 “Летний биатлон. 
ЧМ”
02.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии
04.55 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии
07.40 “Дерби мозгов” (16+)
08.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии (0+)
10.00 “Пеле. Последнее шоу” 
(16+)
11.00 “Смешанные единоборст-
ва” (16+)

05.50 “Петровка, 38”
07.15 Х/ф “Огарева, 6” 
(12+)
09.00, 11.00, 17.00 “Се-

годня”
09.20 “Готовим с Алексеем Зи-
миным” (0+)
09.50 “Кто в доме хозяин?” (12+)
10.25 “Едим дома” (0+)
11.20 “Главная дорога” (16+)
12.00 “Еда живая и м ртвая” 
(12+)
13.00 “Квартирный вопрос” (0+)
14.10 “Поедем, поедим!” (0+)
15.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
20.00 “Центральное телевиде-
ние”
22.00 Х/ф “П с” (16+)
01.05 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” (16+)
02.30 “Фоменко фейк” (16+)
02.50 Х/ф “Двойной блюз” (16+)

06.00 Т/с “Детективы” 
(16+)
11.15 Т/с “След” (16+)
23.00 Т/с “Есть нюан-

сы” (12+)
04.45 “Моя правда” (12+)

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

ще”
08.20 Художественный фильм 
“Т тя Маруся”
10.30 “Передвижники. Алексей 
Саврасов”
11.00 Х/ф “Театр”
13.15 “Эпизоды”
13.55 Д/с “Культурный отдых”
14.25 Д/ф “Узбекистан. Легенды 
о любви”
15.05 Х/ф “Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна” 
18.30 “Первые в мире”
18.50 “Валентина Серова”

21.15 “Эпизоды”
21.55 Художественный фильм 
“Театр”
00.15 “Новости культуры”
00.35 Художественный фильм 
“Фарго”
02.15 “Дмитрий Алексеев и Ни-
колай Демиденко”
03.00 “Искатели”
03.45 М/ф “Ёжик в тумане” (18+)

06.00, 05.30 “Террито-
рия заблуждений” (16+)
07.00 Документальный 
проект (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30 “Новости” (16+)
10.00 Документальный проект 
(16+)
13.00 “112” (16+)
13.30 “Новости” (16+)
14.00 “Загадки человечества” 
(16+)
15.00 “Засекреченные списки” 
(16+)
17.00 “112” (16+)
17.30 “Новости” (16+)
18.00, 04.45 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 04.00 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
20.00 “112” (16+)
20.30 “Новости” (16+)
21.00 “Совсем стыд потеряли?” 
(16+)
22.00 “Когда лопнет планета 
Земля?” (16+)
00.00 Х/ф “Снеговик” (18+)
02.30 Х/ф “Циклоп” (16+)

07.00 “Ералаш”
07.25 М/с “Да здравст-
вует король Джулиан!” 
(6+)

08.10 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” (0+)
09.00 Х/ф “Умри, но не сейчас” 
(12+)
11.30 Х/ф “Казино “Рояль” (12+)
14.30 Х/ф “Координаты “Скай-
фолл” (16+)
17.25 Х/ф “Спектр” (16+)
20.25 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
22.00 Х/ф “Соучастник” (16+)
00.25 Х/ф “Третий лишний” (18+)
02.30 Х/ф “Третий лишний-2” 
(18+)
04.15 Т/с “Мамочки” (16+)
05.05 Художественный фильм 
“Дневник доктора Зайцевой” 
(16+)
05.55 Т/с “Крыша мира” (16+)
06.40 “6 кадров” (16+)

07.30 “Удачная покуп-
ка” (16+)
07.40, 02.25 “Почему 
он меня бросил?” (16+)

08.40 “По делам несовершенно-
летних” (16+)
09.40 “Давай развед мся!” (16+)
10.45, 06.30 “Тест на отцовство” 
(16+)
11.45 Х/ф “Уравнение любви” 
(16+)
20.00 Х/ф “Люба. Любовь” (16+)
23.55 “Про здоровье” (16+)
00.10 Х/ф “Крылья ангела” (16+)
07.20 “6 кадров” (16+)

06.00, 09.20 Т/с “Майор 
полиции” (16+)
09.00, 14.00, 22.50 “Но-
вости дня”

09.30, 14.20, 18.05, 23.00 Т/с 
“Молодая гвардия” (16+)
18.00 “Военные новости”
23.40 Т/с “Ермак” (16+)
04.40 Х/ф “Золотая баба” (6+)
05.55 “Хроника Победы” (12+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00 “Дом-2” (16+)
12.30 “Бородина про-
тив Бузовой” (16+)

13.30 “Дом-2” (16+)
14.30 “Большой завтрак” (16+)
15.00 “СашаТаня” (16+)
16.00 “Универ”. “Возвращение” 
(16+)
18.00 “Интерны” (16+)
21.00 “Comedy Woman” (16+)
22.00 “Камеди Клаб” (16+)
23.00 “Открытый микрофон” (16+)
00.00 “Дом-2” (16+)
02.05 “Такое кино!” (16+)
02.40 Художественный фильм 
“Любовь в большом городе” 
(16+)
04.15 “Открытый микрофон” (16+)
06.00 “ТНТ. Best” (16+)

07.00 Т/с “Солдаты-9” 
(12+)
07.45 “Дорожные вой-
ны” (16+)

13.00 “Опасные связи” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
15.00 Художественный фильм 
“Опер по вызову” (16+)
17.00 “Дорожные войны” (16+)
19.00 “Улетное видео” (16+)
20.00 Художественный фильм 
“Великолепная сем рка” (16+)
22.45 Художественный фильм 
“Путь воина” (16+)
00.45 Х/ф “Банды Нью-Йорка” 
(16+)
03.50 “Улетное видео” (16+)
04.10 Художественный фильм 
“Батальоны просят огня” (0+)

ЧЕТВЕРГ,  
22 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
 25 АВГУСТА
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1. 

МЕСТО 
ДЛЯ 

ФОТОГРАФИИ

2. Ф. И. О. 

3. Дата рождения, 
место рождения

4. Семейное положение, 
возраст детей

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

6. Основная 
специальность

7. По какой специальности хотели
бы работать?

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

9. Общий трудовой стаж

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

11. Состояние здоровья, имеются ли 
медицинские противопоказания?

12. ДОМАШНИЙ АДРЕС,
контактный телефон

Дата заполнения анкеты ________________

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

___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Дата заполнения анкеты ________________

 

 

 

 

 

 

 

 

437 (1-2)



420 (2-2) В магазин «ЩИТ» - продавец, грузчик, обр. 
по тел. 8-914-856-21-48.

436 (1-2) В Ольский районный суд - секретарь суда 
и специалист (курьер), обр. по тел. 2-33-16.

446 (1-3) В управляющую организацию ООО 
«Ремстройдом» срочно - уборщики подъездов в по-
селке Ола; дворники в поселке Ола, обр. в УО ООО 
«Ремстройдом» в рабочие дни: понедельник-пят-
ница с 09-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00.

447 (1-2) В МКУ «Эксплуатационный центр» - эко-
номист-контрактный управляющий. Основные требо-
вания: высшее профессиональное образование, опыт 
работы, знание ФЗ-44; слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования. Основные требования: опыт 
работы по специальности не менее года, профессио-
нальное образование.
По вопросам собеседования и оплаты труда 

обр. по тел:  8 (413-41) 2-30-31, 8 (964) 455-59-29.
439 (1-1) 

Ольский районный суд Магаданской 
области объявляет о приеме документов для уча-
стия в конкурсе по формированию кадрового резер-
ва Ольского районного суда Магаданской области 
должностей государственной гражданской службы 
начальника отдела (ведущая группа должностей), 
главного специалиста и старшего специалиста 1 раз-
ряда (старшая группа должностей).
Квалификационные требования для замещения 

должности:
- начальника отдела - наличие высшего юридиче-

ского образования;
- главный специалист - наличие высшего образо-

вания;
- старший специалист 1 разряда - наличие средне-

го профессионального образования.
Требования к стажу не предъявляются.
Документы претендентов принимаются в срок по 

27 августа 2019 г. Документы принимаются лично 
или по почте по адресу: Ольский райсуд, ул. Совет-
ская, 32, п. Ола или http://olskiy.mag.sudrf.ru, телефо-
ны для справок: 2-33-16, 2-51-38.

О. А. СТАХОРСКАЯ, 
врио председателя суда.

Т Р А Н С П О Р Т

409 (2-2) Автобус «Исузу А-09214», 2015 г. в., про-
бег 350 тыс. км, в хорошем техсостоянии, с маршру-
том, цена 750 тыс. руб., тел. 8-914-039-92-80.

431 (1-2) А/м «Ниссан-Цифиро», универсал, 1997 г. в., 
в хорошем состоянии, цена 160 тыс. руб., обр. по тел. 
8-914-037-28-19. 

426 (2-2) 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.

443 (1-1) Икру в ястыках, рыбу кету, тел. 8-914-030-77-19.

432 (1-1) Сдается 1-комн. кв. на длительный срок, все удоб-
ства, обр. по тел. 8-914-859-91-49.

442 (1-1) Сдается 2-комн. кв. и 1-комн. кв. или продам, обр. 
по тел. 8-914-862-94-68.
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317 (9-12) 2-комн. кв. новой планир, 1-й эт., балкон, ул. Ме-
лиораторов, д. 6, цена 1 млн 400 тыс. руб., торг; 1-комн. кв., 
2-й эт., балкон, в центре, ул. Советская, д. 47, цена 1 млн 100 
тыс. руб., торг, обр. по тел. 8-914-866-32-05, 8-914-865-00-53, 
8-914-035-06-62.

374 (5-5) 2-комн. кв., ул. Ленина, д. 69, 5-й эт., 54,2 кв. м, с 
мебелью и бытовой техникой, с/пакеты, балкон застеклен, 
очень теплая, трубы полипропилен, встроенная кухня, до-
мофон, кабельное ТВ, подвал, тихий подъезд, обр. по тел. 
8-914-854-28-52.

377 (5-5) 2-комн. кв. ленингр. планир., ул. Советская,                 
д. 29, 2-й эт., домофон, встроенная кухня, цена 1 млн 500 
тыс. руб., обр. по тел. 8-914-861-38-88.

381 (5-5) В с. Гадля СРОЧНО, НЕДОРОГО 2-комн. кв. 
новой планир., с балконом, без ремонта, без долгов, уста-
новлены счетчики на водоснабжение, общедомовой на 
отопление, возможны варианты с маткапиталом, ипотекой, 
рассрочка (разумная), тел. 8-914-867-05-98, 8-914-866-33-29.

384 (4-6) 2-комн. кв., 41 кв. м, 2-й эт., солнечная сторона, 
очень теплая, центр, обр. по тел. 8-914-033-05-30.

392 (4-4) 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.

402 (3-5) В с. Гадля 2-комн. кв. новой планир., 4/5-эт., общ. 
пл. 55 кв. м, балкон, обр. по тел. 8-914-034-37-69.

407 (3-4) В п. Ола 2-комн. кв., ул. Советская, д. 64, 1-й эт., 
пл. 58,4 кв. м, обр. по  тел. 8-928-685-04-23.

414 (2-2) В п. Ола 2-комн. кв., ул. Октябрьская,            
д. 3, 5-й эт., 55,6 кв. м, балкон, подвал, обр. по тел.                    
+7-914-031-41-75.

422 (2-4) В п. Ола 2-комн. кв., 2-й эт., пер. Ольский, 42,5 кв. 
м, обр. по тел. 8-914-856-21-48.

435 (1-4) 2-комн. кв. ленингр. планир., с балконом, ул. Ок-
тябрьская, д. 5, 2-й эт, подготовлена к продаже, обр. по тел. 
8-914-855-19-34, 8-914-866-16-59.

440 (1-3) В п. Ола 2-комн. кв., 2-й эт, окна выходят на                  
д/с «Золотой ключик», комнаты раздельные, теплая, стоят 
с/пакеты, в комнатах заменены радиаторы. Квартира полно-
стью подготовлена к ремонту, стены зашпатлеваны, полы 
выровняны, установлен багет для натяжных потолков, цена 
договорная при осмотре, обр. по тел. 8-914-032-89-03.

441 (1-1) 2-комн. кв., 54,8 кв. м, 5-й эт. и 1-комн. кв., 39,2        
кв. м, 5-й эт., ул. Октябрьская, д. 18, тел. 8-914-862-94-68.

444 (1-2) 2-комн. кв. индивид. планир., обр. по тел.                
8-914-863-90-00. 

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
382 (5-6) В п. Ола 3-комн. кв., ул. Советская, д. 53, 2-й эт., 

сделан ремонт, с/пакеты, ж/дверь, домофон, кабельное ТВ, 
Интернет, теплая, рядом д/сад, рассмотрим все варианты, 
обр. по тел. 8-914-865-65-02.

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ,   ГАРАЖИ
389 (4-9) 1/2 дома, все удобства, 15 соток земли, обр. по 

тел. 8-914-037-64-95.
391 (4-4) Прописная фазенда, центр, огород посажен, обр. 

по тел. 8-914-864-98-82.

400 (4-4) Нежилое помещение в центре п. Ола, под 
любой вид деятельности, цена 1 млн 600 тыс. руб. 
(возможна рассрочка) или сдам в аренду, обр. по тел. 
8-914-036-51-50.

406 (3-3) Гараж, ул. Флотская, 3 бокса, 4-й бокс - двухэтаж-
ный, территория огорожена забором, тел. 8-914-857-04-62.

413 (2-3) Дом, ул. 60 лет СССР, № 31, цена 1 млн 500 тыс. 
руб.; снегоход «Ямаха ВК-540-4», с санями, цена 350 тыс. 
руб., обр. по тел. 8-914-852-96-89.

418 (2-5) Ангар, пл. 520 кв. м на территории 1027 кв. м, ого-
роженной забором. В помещении имеются: яма, свет, под-
собки, станки и т. д.; а/м «Тойота Королла», универсал, цвет 
белый; брус, доски - б/у, обр. по тел. 8-914-854-67-74.

419 (2-3) СРОЧНО, в п. Ола двухуровневый гараж, ул. 60 
лет СССР, кооператив «Восточный», сухой, покрашен, печ-
ное отопление, обр. по тел. 8-914-865-65-02.

424 (2-2) Двухуровневый гараж, ул. 60 лет СССР, печ-
ное отопление, скважина, электричество, документы все 
оформлены, обр. по тел. 8-914-866-21-56.

430 (2-4) 1/2 часть дома, ул. Советская, д. 61/1, огород, 
смородина, цена 520 тыс. руб., тел. 8-914-856-73-38.

438 (1-3) СРОЧНО, в связи с отъездом, благоустроен-
ный дом, 115 кв. м, центральное отопление, гор. и холод. 
вода, с/пакеты, новая сантехника, крыша металлочерепица, 
холодильник «Алка», теплицы всесезонные 200 кв. м, цена 
договорная, обр. по тел. 8-914-031-72-01.

439 (1-3) В п. Ола прописная дача, 26,7 кв. м, пл. земельно-
го участка 1175 кв. м, есть кусты смородины, малины, цена 
договорная при осмотре, тел. 8-914-032-89-03.

445 (1-2) Прописной дом (частично ремонт), участок 12 со-
ток, теплица отапливаемая 300 кв. м, тел. 8-914-863-90-00.

 

ОДНОКОМНАТНЫЕ   КВАРТИРЫ

387 (4-7) В п. Ола 1-комн. кв., ул. Октябрьская, д. 5, кв. 37, 
4-й эт., космет ремонт, балкон, южная сторона, теплая, свет-
лая, с мебелью, обр. по тел. 8-914-850-66-37.

393 (4-4) 1-комн. кв., ул. Октябрьская, д. 7а, общ. пл.                
34 кв. м, 4-й эт., балкон, сантехника новая, в зале натяжной 
потолок, с/пакеты, хороший ремонт, цена 800 тыс. руб., обр. 
по тел. 8-914-860-47-14, 8-914-860-48-92.

394 (4-4) 1-комн. кв., ул. Лесная, д. 7а, ремонт, с/пакеты, 
сантехника новая, мебель, обр. по тел. 8-914-036-39-98.

415 (2-2) В п. Ола 1-комн. кв., ул. Октябрьская, д. 3, 
5-й эт., 37,9 кв. м, балкон, тел. +7-914-031-41-75.

421 (2-4) В п. Ола 1-комн. кв., 1-й эт., балкон, ул. Ленина,        
д. 73а, 39 кв. м, обр. по тел. 8-914-856-21-48.  

Д Р У Г О Е

423 (2-4) Ружье «ИЖ-58», 16 калибр, 1968 г. в., цена 16 тыс. 
руб. и «МЦ 21-12», 12 калибр, 1976 г. в., цена 14 тыс. руб., обр. 
по тел. 8-914-856-21-48. 

В Алтайском крае на 72-м году жизни после тяжелой бо-
лезни скончалась 

Людмила Михайловна СИМОНОВА. 
С 1991 года по 2014 год она работала в средней школе 

села Тауйск заместителем директора по учебно-воспита-
тельной работе и учителем русского языка и литературы. 
Ушла из жизни прекрасный, светлый, добрый, отзывчи-

вый человек, бесконечно преданный своему делу. Свою 
жизнь Людмила Михайловна посвятила обучению и вос-
питанию тауйских детей, оставаясь при этом чуткой, забот-
ливой мамой для четырех дочерей, прекрасной бабушкой 
для внуков. Человек талантливый и увлеченный, Людмила 
Михайловна всегда могла заинтересовать учеников люби-
мым предметом. Она щедро делилась своими знаниями, 
опытом и душевным теплом. Для учащихся была уважа-
емым, требовательным, любимым Учителем, для коллег 
- надежной опорой и поддержкой, для молодых учителей 
– внимательным и мудрым наставником. Все свои силы она 
отдавала развитию школы с. Тауйск, совершенствованию 
образовательного процесса в ней. Людмила Михайловна 
была профессионалом с большой буквы, оставаясь при 
этом примером доброты, искренности, справедливости, 
оптимизма.
Выражаем глубокие соболезнования Татьяне Николаев-

не Снежинской, всем родным и близким. Светлая память 
о Людмиле Михайловне Симоновой будет жить в сердцах 
коллег, многочисленных учеников и друзей, всех, кто знал 
и ценил е .

Специалисты Комитета образования, 
руководители и педагогические коллективы

 Ольского городского округа.

7 августа в воз-
расте 70 лет после 
тяжелой продолжи-
тельной болезни в 
г. Славгороде Ал-
тайского края скон-
чалась ветеран пе-
дагогического труда 
Магаданской обла-
сти 

Людмила 
Михайловна 
СИМОНОВА.

Глубоко скорбим 
и выражаем искрен-
ние соболезнования 

семье Татьяны и Сергея Снежинских, родным и близким 
в связи с постигшим их горем - уходом из жизни дорогого, 
любимого человека, мамы, бабушки. 
Разделяем боль и горечь невосполнимой утраты. Свет-

лая память навсегда сохранится в сердцах педколлекти-
ва Тауйской средней школы. Ее отличали такие неоце-
нимые человеческие качества как доброта, скромность, 
справедливость, правдивость, преданность избранной 
профессии. 
Помним, скорбим. Ее уважали односельчане, родите-

ли, учащиеся, коллеги по работе. 
Коллеги, 

друзья: Л. И. и Т. И. Черных, Н. Б. Кислицына, 
выпускники 11 кл. 2008 г.  

386 (4-6) 3-комн. кв., 71 кв. м, 2-й эт., можно с мебелью и 
техникой, обр. по тел. 8-914-858-35-85.

425 (2-2) 3-комн. кв., ул. Октябрьская, д. 5а, хороший ре-
монт, возможно с мебелью, рассмотрим все варианты прода-
жи, обр. по тел. 8-914-850-13-61.

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

433 (1-4) 4-комн. кв. или обменяю, тел. 8-914-864-47-15.

ÄËß ÂÀÑ, ÐÛÁÎËÎÂÛ!
Время магаданское                                                 бухта Нагаева
Число
месяца

МАЛАЯ ВОДА ПОЛНАЯ ВОДА
время высота время высота

19, 20
августа

17.29
05.36

1.0
1.8

00.01
11.47

4.3
4.3

20, 21
августа

17.54
06.09

1.1
1.7

00.28
12.21

4.2
4.1

21, 22
августа

18.21
06.47

1.3
1.7

00.59
13.02

4.2
3.9

22, 23
августа

18.56
07.32

1.5
1.8

01.34
13.54

4.1
3.7

23, 24
августа

19.35
08.29

1.8
1.8

02.15
15.01

4.0
3.5

24, 25
августа

20.23
09.41

2.1
1.7

03.05
16.29

3.9
3.4

25, 26
августа

21.25
11.06

2.4
1.6

04.05
18.08

3.9
3.4



(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)  

На этой неделе рожденные 
под знаком Зодиака Овен 
почувствуют страсть к по-
вышенному комфорту. Это 
выразится в приобретении 
предметов роскоши и тяге 
к удовольствиям. Одно-
временно у них пробудится 
творческая жилка. Исполь-
зуйте свои таланты, осо-
бенно если они связаны с 
актерским мастерством или 
способностями к рисованию. 

Самое начало недели при-
несет Тельцам много пере-
живаний. Пониженный тонус 
и упадок сил вполне способ-
ны стать причиной обостре-
ния хронических недугов. 
Не исключено повышение 
температуры. Сейчас этому 
знаку Зодиака надо особен-
но внимательно отнестись к 
своему зрению и правильно 
питаться. В конце лета также 
возможны мигрени и произ-
водственный травматизм.

У Близнецов есть все, что-
бы самостоятельно достичь 
успеха. Но все будет лучше, 
если на этой неделе вы вос-
пользуетесь помощью своих 
покровителей. А вот расска-
зывать об этом не стоит. 
Этот знак Зодиака изве-

стен своей целеустремлен-
ностью и излишней прямо-
линейностью, граничащей 
с нетактичностью – старай-
тесь сдерживаться, иначе 
пожалеете. 

Неделя предстоит насы-
щенная: финансовое состо-
яние этого знака Зодиака 
будет во многом зависеть от 
трудолюбия и профессиона-
лизма. 
Раки должны обязательно 

учитывать интересы своих 
клиентов либо аудитории. 
Только в этом случае вы смо-
жете неплохо заработать. 
Совет пригодится всем.

На этой неделе Львы ста-
нут жертвами собственных 
крайностей: обильная еда, 
много сладкого либо физи-
ческое переутомление при-
ведут к плохому самочув-
ствию. 
Не исключены проблемы 

желудочно-кишечного трак-
та, поэтому не забывайте 
мыть фрукты и овощи перед 
их употреблением. 

Вы вполне способны зада-
вить окружающих своим ав-
торитетом, что спровоцирует 
массу конфликтных ситуа-
ций в течение всей недели. 
Больше всего от властного 
поведения Девы страдает 
семья. Но не лучше ситуа-
ция и на работе – этот знак 
Зодиака вполне способен 
вступить в конфликт с людь-
ми выше его по должности, а 
также с сотрудниками адми-
нистративных служб.

Дела, связанные с согла-
шениями любого рода, будут 
идти очень хорошо. Причем 
Весы смогут на этом зара-
ботать. Совет представите-
лям данного знака Зодиака 
– не взваливать все на себя. 
Пусть определенная доля 
ответственности будет воз-
ложена на каждого. 
Неделя удачна для встречи 

с юристом или адвокатом.

В это время года у Скорпи-
онов наблюдается прилив 
сил и стабильное состояние 
нервной системы. Даже по-
сле сильных нагрузок вы 
будете быстро приходить в 
норму. Эти качества очень 
пригодятся, поскольку не-
делю нельзя назвать безоб-
лачной. 
Возможны головные боли, 

заболевания глаз, ушей или 
зубная боль. 

Непростое время в плане 
финансовой независимости. 
На этой неделе некоторые 
Козероги захотят заработать 
побольше, но, к сожалению, 
предпринятая тактика не 
сработает и приведет к убыт-
кам. Зато дела, на которые 
представители этого знака 
Зодиака всерьез не рассчи-
тывали, принесут отличную 
прибыль. Сейчас внешние 
обстоятельства сильнее вас, 
однако это временный этап. 

Неделя благоприятна для 
повышения авторитета в 
кругу коллег и перед на-
чальством. Можете смело 
браться за воплощение 
планов: вы найдете подход 
практически к каждому и вы-
берете устраивающее всех 
решение. Пригодятся такие 
способности Стрельцам и в 
личной жизни. Не рискуйте 
деньгами – можете потерять 
крупную сумму. 

Во всех отношениях хо-
рошая неделя. При усло-
вии, что вы не будете есть 
чересчур жирную пищу и 
употреблять спиртное. Не 
послушаетесь этого совета 
– «заработаете» проблемы с 
печенью. Не переохлаждай-
тесь – у этого знака Зодиа-
ка сейчас уязвима верхняя 
часть ног. Благотворно поде-
йствует уединение. 

Скорее всего, на этой неде-
ле вам предложат хорошую 
работу. Планеты советуют 
Рыбам как следует подумать 
и согласиться. Будьте готовы 
к денежным «вливаниям» из 
посторонних источников. Ра-
ботающим представителям 
этого знака Зодиака мож-
но рассчитывать на повы-
шение. Будьте готовы к не-
ожиданному путешествию. 
Очень важно оставаться ре-
алистом и не тратить время 
на ерунду. 

c n p n q j n o  q  1 9  o n  2 5  ` b c r q Š `

16 àâãóñòà 2019 ã.        № 33 (6617)12   «Р А С С В Е Т  С Е В Е Р А»

Подписной индекс: 52680

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ, ТЕЛЕФОНЫ:

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

коммуникаций по Магаданской области 
и Чукотскому автономному округу.

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

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

И. о. главного редактора В. Е. Бурдасова.

Отпечатано в муниципальном авто-
номном учреждении «Рассвет Севера» 

муниципального образования 
«Ольский городской округ».  

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

Газета выходит один раз в неделю.
Заказ  №  33. Тираж  1100.

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

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

www.rassvet-severa.ru

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по проекту 
актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения 
муниципального образования «Ольский городской округ»

9 августа 2019 года                                                         п. Ола
Дата проведения публичных слушаний: 9 августа 2019 г. с 10-00 

до 10-40.
Место проведения публичных слушаний: Магаданская область, 

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

Администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 24.07.2019 года № 559 «О назначении публичных слушаний 
по проекту актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения 
муниципального образования «Ольский городской округ».
Вопросы, вынесенные на публичные слушания: проект актуали-

зированной схемы водоснабжения и водоотведения муниципального 
образования «Ольский городской округ».
Ответственные за подготовку и проведение публичных слуша-

ний: 
Балашова Е. А., и. о. управляющего делами Администрации муници-

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

постановление Администрации муниципального образования «Оль-
ский городской округ» от 24.07.2019 г. № 559 «О назначении публич-
ных слушаний по проекту актуализированной схемы водоснабжения 
и водоотведения муниципального образования «Ольский городской 
округ» опубликовано в районной газете «Рассвет Севера» № 31 (6615) 
от 02.08.2019 г.
На публичных слушаниях присутствовали 31 человек.
Председательствовал на публичных слушаниях: Морозов Денис 

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

брана: Еремина Елена Геннадьевна, заместитель директора муници-
пального казенного учреждения дополнительного образования «Оль-
ская детская школа искусств».
Секретарем на публичных слушаниях избрана: Грабарь Анаста-

сия Сергеевна, специалист 1 категории отдела по общим и организаци-
онным вопросам Администрации муниципального образования «Оль-
ский городской округ».
С докладом на публичных слушаниях выступил: 
Сычев И. Л., начальник отдела городского хозяйства управления по 

вопросам обеспечения жизнедеятельности населения Администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ», который оз-
накомил присутствующих с проектом актуализированной схемы водо-
снабжения и водоотведения муниципального образования «Ольский 
городской округ».
Порядок проведения публичных слушаний: 
Публичные слушания назначены и проведены в соответствии с 

процедурой, установленной Федеральным Законом Российской Феде-
рации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением 
о порядке организации и проведения публичных слушаний в муни-
ципальном образовании «Ольский городской округ», утвержденным 
решением Собрания представителей муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 05.10.2015 г. № 15-РН. Нарушений про-
цедуры проведения публичных слушаний не установлено. 
Результат публичных слушаний:
 1. Публичные слушания по проекту актуализированной схемы водо-

снабжения и водоотведения муниципального образования «Ольский 
городской округ» состоялись.

2. Участниками публичных слушаний утверждено Обращение по 
результатам проведения публичных слушаний по проекту актуализи-
рованной схемы водоснабжения и водоотведения муниципального 
образования «Ольский городской округ», которым проект одобрен в 
первоначальной редакции.

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

Подробная информация по телефону 
(WhatsApp): 

Английский язык – 8-914-857-06-18 
(Елена Владимировна); 

Русский язык и литература – 8-996-559-84-29 
(Игорь Игоревич); 

Химия и биология – 8-914-850-24-28 
(Яна Дмитриевна), 

История и обществознание – 8-924-691-32-07 
(Яна Александровна).

Центр 
подготовки к 
Оказывает услуги репетиторства 

по разным предметам:
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ØÊÎËÀ  ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÃÎ ÒÀÍÖÀ 
â ïîñåëêå Îëà 

îáúÿâëÿåò íàáîð 
äåòåé îò 5 ëåò 

è ñòàðøå 
äëÿ çàíÿòèé 

ñïîðòèâíûìè 
(áàëüíûìè) 

òàíöàìè 
è â ãðóïïó 

«âçðîñëûå». 
Ïîýòàïíîå îáó÷åíèå ñ íóëÿ ïî ëàòèíî-àìåðèêàíñêîé 
è åâðîïåéñêîé ïðîãðàììàì. 
Îñíîâû õîðåîãðàôèè, êëàññè÷åñêèé òàíåö, 
ðàñòÿæêà. 
Ïîäãîòîâêà ê òóðíèðàì ìàññîâîãî ñïîðòà è ñïîðòà 
âûñøèõ äîñòèæåíèé. 
Ó÷àñòèå â ðåãèîíàëüíûõ, ðîññèéñêèõ 
è ìåæäóíàðîäíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ. 

Îáð. ïî òåë. 8-914-856-69-06, 
çâîíêè WhatsApp. 434 (1-2) 

Ольский участок Магаданского 
отделения филиала 

«Магаданэнергосбыт»
ПАО «Магаданэнерго»

Уважаемые собственники (владель-
цы) гаражей 

(гаражных боксов) 
в поселке Ола!

нения га-ражей (гаражных боксов), расположенных: 1. Бывший ГСК 
«Буревесник». 2. Гаражные строения на территории бывшего пред-
приятия «ИСКРА». 3. Гаражные строения на территории бывшего 
предприятия «АТК». 4. Гаражи по переулку Октябрьскому. 5. Гараж-
ные боксы по ул. Советской.  6. Гаражи по 2-у Советскому переулку. 7. 
Гаражные боксы по 2-у Советскому переулку.
12.08.2019 будет произведено полное ограничение режима 

потребления указанных гаражей 
(гаражных боксов).

Согласно п. 47 «Основных положений функционирования рознич-
ных рынков электрической энергии» и п. 25 «Правил полного и (или) 
частичного ограничения режима потребления электрической энер-
гии», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 
г. № 442 полное ограничение режима электропотребления должно 
вводиться незамедлительно при выявлении факта ненадлежащего 
технологического присоединения.

Телефоны для справок: 
8-(41341)-2-53-90 (абон. отдел); 

8-(41341)-2-50-46 (инженер-инспектор).

Ольский участок Магаданского от-
деления филиала «Магаданэнергос-
быт» информирует о том, что ввиду 
отсутствия должным образом выпол-
ненного технологического присоеди-

408 (2-2) 

Администрация муниципального образования «Ольский 
городской округ» приглашает всех желающих реализовать 
свою продукцию, произведенную на личных подсобных хозяй-
ствах, приняв участие в областной универсальной совместной 
ярмарке товаров местных производителей, которая состоится 
24 августа 2019 года в фойе Ольского окружного цен-
тра культуры. Для участия необходимо обратиться в Ад-
министрацию МО «Ольский городской округ» по телефону                 
8 (41341) 2-55-41.

«Администрация муниципального образования «Ольский 
городской округ» приглашает всех жителей и гостей нашего 
округа посетить «Ярмарку выходного дня» товаров местных 
производителей, которая состоится 24 августа 2019 года в 
фойе Ольского окружного центра культуры с 12:00 до 
16:00.

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

Е. Ю. КАЙЛЬ. 
руководитель Комитета экономики. Официальные документы публикуются без правки редакции.


