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Медалисты Хасынского и Ольского округов, а также их родители и педагоги выражают огромную благодарность колымскому депутату АЛЕКСАНДРУ 
БАСАНСКОМУ за материальное поощрение в связи с окончанием школы успешных в учебе выпускников. 
Это стало многолетней традицией, когда депутат Магаданской областной Думы по 

окончанию школы в Ольском и Хасынском округах чествует медалистов и удостаива-
ет их персональными премиями.
Вот и в этом году каждый из восьми юношей и девушек из Олы, Палатки и Талой, 

окончивших школу с отличием, получил по 50 тысяч рублей. Это серьезная финан-
совая и очень нужная помощь выпускникам, которые планируют поступать в высшие 
учебные заведения и быть настоящим золотым будущим своей страны!

- Я ранее всегда с белой завистью смотрел на выпускников прошлых лет, которые 
получали от Александра Александровича Басанского такие большие премии. Про-
сто крутые премии! И себя тоже, благодаря моим родителям, бабушке, дедушке, ори-
ентировал на окончание школы с отличием. И вот я, окончив в этом году школу, по-
лучил в итоге и медаль «За особые успехи в учении», и такую же солидную премию 
от Александра Александровича Басанского, за что ему спасибо от нас, медалистов! 
Что касается планов, то собираюсь получать высшее юридическое образование, - 
говорит отличник Иван Лаврентьев. - Пусть Ваша доброта и щедрость, уважаемый 
Александр Александрович, вернется к Вам многократно. 

- Вы не представляете, какая это радость - быть мамой медалиста, и что есть вот 
такое повышенное внимание нашего уважаемого депутата областной Думы, который 
заметно и ощутимо поддерживает молодежь! - отмечает руководитель Комитета об-
разования Хасынского городского округа Татьяна Лаврентьева.

- Спасибо большое за помощь депутату, неожиданная материальная поддержка 

и такая большая сумма - 50 тысяч рублей, просто супер! Это ведь столько средств 
тратит депутат Александр Басанский на всех медалистов, каждому из нас оказывая 
внимание. А планирую я поступать на социолога, чтобы заниматься в сфере инфор-
мационных коммуникаций, - говорит София Федотова из села Талая.
Ее мама Светлана Николаевна, она же учитель географии Тальской школы, до-

бавляет:
- Вообще, помощь в 50 тысяч рублей, которую вручили дочери Софии - значимая 

и актуальная, тем более у нас многодетная семья. Соня старшая в семье, еще есть 
восьмиклассник Владислав и дошкольница Василиса. И для нашего скромного бюд-

жета депутатская помощь, можно сказать, велика.
- Я искренне благодарю депутата Магаданской областной Думы Александра Алек-

сандровича Басанского, - говорит медалистка из Ольской школы Юлия Гаврилен-
ко, - и восхищаюсь тем, что он имеет звание «Заслуженный геолог России», он и Ассо-
циацию недропользователей в регионе возглавляет. Хочу во многом быть похожа на 
него, потому что решила с полной уверенностью и бесповоротно - поступать именно 
на геологический факультет, вижу себя в георазведке. Больше всего в этой профес-
сии привлекает, конечно, романтика, а не деньги. На протяжении трех лет я ездила 

из Олы в Магадан заниматься в свободное время в клубе «Юный геолог Колымы», 
участвовала в разных походах, в том числе и многодневных, а также в соревнованиях 
областного и всероссийского уровней. В последний раз выезжала в Новосибирск на 
Всероссийскую олимпиаду юных геологов, в которой заняла седьмое место по стра-
не. И буду дальше стремиться к высотам в любимой профессии.
Отец Юлии - Анатолий Анатольевич, учитель ОБЖ школы п. Ола, говорит:
- Я полностью поддерживаю выбор Юлии, раз она решила стать геологом. Профес-

сия для Колымы очень востребованная. Что касается премии для моей дочери-отлич-
ницы, которую вручил ей депутат Александр Александрович, то низкий ему поклон за 
такое внимание к сфере образования!
Директор школы п. Ола Валентина Ивченко:
- Мы рады за медалистов, пусть и дальше они добиваются успехов своим умом, 

старанием и усидчивостью. И то, что уважаемый депутат Александр Александрович 
Басанский так великодушно поддерживает молодежь, оказывает внимание, это толь-
ко добавляет ребятам уверенности, что они выбрали правильный путь в будущее.

Анжела УДАРЦЕВА. 
Фото автора,  И. Г. СТАРЕНКО.
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Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком - Днем ГИБДД МВД РФ!
Безопасность на дорогах – это один из основных показате-

лей благополучной и комфортной жизни в районе и тема, за-
трагивающая интересы каждого жителя.  
Решая сложные и ответственные задачи, вы оперативно ре-

агируете на изменения дорожной обстановки, круглые сутки 
обеспечиваете безопасное движение на дорогах в любых по-
годных условиях. Не считаясь с личным временем, приходите 
на помощь людям, оказавшимся в чрезвычайной ситуации. 
История службы ГИБДД богата примерами самоотвержен-

ности, героизма и верности долгу. 
Стоять на страже законности и порядка - не только благо-

родная и почетная миссия, но и огромная ответственность 
перед людьми, перед страной, перед законом. 
От всей души желаю вам успехов в службе, крепкого здоро-

вья, мира, тепла, семейного благополучия, неиссякаемого оп-
тимизма и осуществления всех намеченных планов! Счастья 
и добра вам и вашим близким!

А. А. БАСАНСКИЙ, 
первый заместитель председателя 

Магаданской областной Думы.
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Примите искренние поздравления с вашим профессио-
нальным праздником!
Вы работаете на одном из трудных направлений охраны 

общественного порядка. Ежедневно обеспечиваете бес-
перебойное и безопасное движение транспорта, делаете 
все для снижения аварийности, первыми приходите на по-
мощь попавшим в беду на дороге.
Круглосуточно неся нелегкую, требующую постоянного 

напряжения и бдительности службу, вы проявляете высо-
кий профессионализм и мужество.
Особые слова благодарности – ветеранам ГИБДД. Для 

них чувство долга, чести, справедливости – не просто сло-
ва, а дело всей жизни. Сегодня они успешно передают на-
копленный опыт молодым сотрудникам Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения.
В этот праздничный день желаю всем вам новых успе-

хов в нелегкой службе, крепкого здоровья и личного бла-
гополучия! Пусть ваши повседневные трудовые будни, 
дежурства и смены как можно реже будут отмечены чрез-
вычайными ситуациями.

Д. В. МОРОЗОВ, 
глава МО «Ольский городской округ».
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От всей души поздравляю вас с  профессиональным празд-
ником – Днем  ГИБДД! 
Вы днем и ночью  несете нелегкую службу, проявляя му-

жество и профессионализм, прилагаете все усилия для обе-
спечения порядка на дорогах, делаете все возможное для 
безопасного движения транспорта и снижения аварийности.  
В этот прекрасный праздничный день выражаю вам благодар-
ность от  всех водителей и пешеходов, ведь  мы осознаем, что 
без вашего участия наше передвижение по дорогам было бы 
очень опасным и невозможным.
Вы много сил тратите, когда находитесь на службе, поэто-

му желаю  вам всего  самого позитивного и положительного, 
самого прекрасного и светлого, что только есть в этом мире, а 
также крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и 
больше поводов для радости. С праздником!

                                            О. В. ДЕМЧЕНКО,
 и. о. председателя Собрания представителей 

Ольского городского округа.
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Есть в истории нашей Родины события, которые даже по прошествии десятилетий остаются в па-
мяти людей, а время с возрастающей силой подчеркивает их значимость.

22 июня отмечалась самая печальная дата в истории 
России - День памяти и скорби. 79 лет назад гитлеров-
ская Германия, а затем и её сателлиты напали на Совет-
ский Союз. В этот день для миллионов жителей нашей 
огромной страны рухнули все планы на будущее — ка-
никулы, экзамены, свадьбы… Вся жизнь перевернулась. 
Все поникло, ушло куда-то очень далеко, в прошлое, пе-
ред зловещим словом ВОЙНА.  22 июня 1941 года нача-
лась Великая Отечественная война. Она длилась 1418 
дней и ночей. Это было одно из тягчайших испытаний, 
когда-либо пережитых страной. 
Вот цифры, которые говорят сами за себя: за годы 

войны немцы разрушили 17 110 городов и поселков, со-
жгли более 70 000 сел и деревень, взорвали и привели 
в негодность 32 тысячи промышленных предприятий. 
Советский Союз потерял 27 миллионов человек, в том 
числе 4 миллиона детей, 13 миллионов детей остались 
сиротами.
Торжественный митинг,   посвященный Дню памяти и 

скорби,  прошел в сквере Победы  поселка Олы. В нём 
приняли участие активисты «Молодой гвардии», работ-
ники администрации МО «Ольский городской округ»,  а 
также жители поселка.
Участники агитбригады «Юность» (рук. Е. Гусева) по-

казали театрализованную сценку о войне,  разрушившей 
светлые мечты семнадцатилетних школьников, которые 
прямо из школы, с выпускного бала уходили  на фронт.
Присутствующие на митинге минутой молчания почти-

ли память всех, кто сложил головы на фронтах Великой 
Отечественной войны. Метроном отсчитал скорбную 

минуту, в которую мы склонили головы перед теми, кто 
ушел от нас, не дожив до этой даты. Под звуки реквиема 
все присутствующие возложили цветы к подножию па-
мятника.
Перед собравшимися выступил начальник отдела 

спорта, культуры и молодежной политики А. В. Фролов. 
Участник мероприятия Алдар Жамсоев завершил ми-
тинг памяти и скорби песней «Поклонимся великим тем 
годам».
Любая война – горе. Но в этой не было пощады ни 

старому ни малому, в ней оборвалось все прекрасное 
и счастливое, поставлено на грань все человеческое – 
такой войны в мире еще не было. Она стоила большой 
крови, неисчислимых народных страданий, огромных 
потерь для нашей страны. Будем помнить всех, кто уже 
никогда не вернётся, не обнимет детей, внуков, друзей. 
Склоним головы перед светлой памятью отцов, дедов, 
братьев, сестёр и родных!  

Лариса ЛИТОВЧЕНКО,
художественный руководитель ООЦК.

Фото  Марины БАЛАШОВОЙ.

Путина — время массовой миграции лососевых, в 
течение которой производится промышленный вы-
лов рыбы — открыта пока только для рыбаков-лю-
бителей.

Июнь — сезон миграции горбуши, в июле пойдет кета. 
Для вылова рыбы открыты 17 лицензионных участков, 
цена одной любительской лицензии — 850 рублей.

 По такой лицензии можно выловить десять рыб. Если 
улов больше, рыбак должен приобрести другую лицензию, 
которые продаются свободно на каждом участке, соблю-
дение норм вылова контролируют пограничники.
По впечатлениям опрошенных Изданием рыболовов, 

горбуша идет относительно «некрупная», что по местным 
приметам сулит богатый вылов.
Врио начальника Охотского филиала ФГБУ «Главрыб-

вод» Юрий Чекалдин сообщил журналистам, что темпе-
ратура воды на побережье — 13 градусов — соответствует 
сезонной норме, поскольку во время приливов и отливов к 
общей массе воды примешивается холодная — темпера-
турой 2-3 градуса — вода из нижних слоев.
Следует отметить, что в Магаданской области до сих 

пор действуют карантинные ограничения по COVID-19, и 
лицензии на вылов рыбы не продают рыбакам старше 65, 
которым предлагается оставаться дома. Эти ограничения 
региональные власти обещают снять в течение ближай-
шей недели.
С 1 июля начался промышленный вылов, [региональ-

ная] квота которого составляет порядка девяти тысяч тонн.
19 сентября 2020 года лососевая путина текущего года 

будет завершена.
 Сайт издания 

«Вести Магадан».
Фото из архива «РС».



Примите самые тёплые и сердечные поздравления со свет-
лым праздником — Днём семьи, любви и верности! Днем ос-
нов нашей жизни, днем самых светлых и искренних чувств.
Этот старинный праздник возродился в России совсем не-

давно, но уже стал поистине народным и любимым. Он олице-
творяет счастье супружеской жизни, тепло домашнего очага и 
радость общения родных людей.
Мы сегодня поддерживаем и исторические, и духовные тра-

диции. Мы вспоминаем Петра и Февронию Муромских, кото-
рые своей семейной жизнью воплотили образ благочестия, 
милосердия и любви. Эти ценности должны всегда оставать-
ся для нас самыми верными, самыми нужными, мы должны 
передавать их из поколения в поколение.
В Ольском округе многое делается для укрепления семей-

ных ценностей, социальной защиты материнства и детства, 
расширения возможностей для полноценного отдыха, досуга 
и занятий спортом.
В этот праздничный день выражаю искреннюю признатель-

ность многодетным родителям. И, конечно же, заслуживают 
восхищения и глубокого уважения супруги-юбиляры, всей 
своей жизнью показавшие нам пример неиссякаемой любви 
и верности.
Берегите свои семьи, любите друг друга, верьте. Живите в 

любви и согласии! Пусть в каждом доме царит мир, добро, 
радость и счастье! 
С праздником!

А. А. БАСАНСКИЙ, 
первый заместитель председателя 

Магаданской областной Думы.

 s" & %,;% &(2%+( 
n+<1*.#. #.0.$1*.#. .*03# !

Примите мои поздравления с Международным днем се-
мьи, любви и верности!
Семья - это начало начал, источник любви, преданно-

сти и поддержки. Ей предназначено сохранять и пере-
давать по наследству последующим поколениям всё то 
прекрасное, что накопилось в веках. От дома, семьи зави-
сит, какое воспитание получит молодёжь, какие ценности 
примет, какие таланты найдёт и пробудит в себе, каким 
человеком вырастет. 
Каждый связывает свое счастье, прежде всего, с се-

мьёй, где его любят, всегда поймут и поддержат в трудную 
минуту. В домашнем очаге мы обретаем радость отцов-
ства и материнства, набираемся опыта и жизненной му-
дрости у старших поколений. Мудрость седой старости и 
азарт безмятежной молодости, ощущение крепкого тыла и 
желание помочь близким - всё это семья, дом. Каждый жи-
тель стремится, чтобы лучше жилось его детям, чтобы до-
брее стало общество, чтобы мы гордились своим округом.
От всей души желаю всем семьям добра и покоя, мира 

и понимания, здоровья и благополучия, спокойствия и до-
статка, душевного богатства и большого человеческого 
счастья, согласия в доме и любящих, отзывчивых детей! 
Пусть будет радостной, здоровой, счастливой ваша жизнь, 
пусть всегда рядом будут близкие вам люди, ваша семья!
Мир вашему дому!

Д. В. МОРОЗОВ, 
глава МО «Ольский городской округ».
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Любовь. А все же она бывает.
С первого взгляда. Во все века.
Может мгновеньем, что вмиг растает,
Как в небе пушистые облака.
Рекой бурливой по свету несется,
Сметая все на своем пути.
Иль звонкой и радостной песней льется,
Вдвоем чтобы было легко идти.
Любовь – это дар. Это приз. Удача.
Не каждому в жизни она дана.
Ее нужно выстрадать. Ждать. Иначе
К кому-то другому уйдет она.
Любовь не может простить измену,
И только ошибку сможет простить.
Любовь - не перчатки на частую смену.
Любви такой просто не может быть!

И. Ф. КАЗАНЦЕВА, 
п. Армань.

Это нужно не им,
Потерявшим сознание от боли.
Это нужно не тем,
Кто в боях отдал жизни за нас.
Не солдатам чужим,
Умирающим, раненым в поле.
И не нашим отцам,
Что «Вперед!» выполняли приказ.
Память - тонкая нить, 
Бесконечная связь поколений.
Это нужно не мертвым,
А помнить все нужно живым,
Чтобы жизнь продолжать.
И до самых последних мгновений
Мир, что был завоеван,
Под небом хранить голубым.

В земле сырой лежат односельчане,
В войне кровавой голову сложив.
Немногие живут сегодня с нами,
Все раны той войны не залечив.
И книга-памятник им от потомков,
Раскрытая на площади стоит.
И чей-то внук, в руке платочек скомкав,
Убрав слезу, на строки в ней глядит.
Среди фамилий ищет имя деда,
Гвоздики у подножья положил.
Как тяжело тогда далась Победа.
Но до нее дед так и не дожил.
И шепчет внук: «Я в тех сражениях не был.
Спасибо, дед, за солнце, за весну,
За мир, за счастье, голубое небо,
За подвиг ваш в священную войну!»
Всем низкий вам поклон, односельчане,
От правнуков, от внуков, от детей,
От тех, кого спасли; что жизнь отдали
За жен, сестер, отцов и матерей.
Вас, павших и живых, мы не забудем!
Вы с нами! Были, будете, вы – есть!
И в День Победы залп из всех орудий
Салютом расцветает в вашу честь!

И. Ф. КАЗАНЦЕВА, 
п. Армань.
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Сердечно поздравляю вас с одним из самых светлых, до-
брых праздников – Днем семьи, любви и верности!
Этот романтичный и душевный праздник находит глубокий 

отклик в сердцах россиян. Этот день, отмечаемый в честь 
святых Петра и Февронии Муромских, стал олицетворением 
семейного счастья, символом преданности и крепкого союза 
двух любящих сердец!
Семья – неиссякаемый источник  душевного тепла и добра! 

В окружении своих родных и близких мы особенно чувствуем, 
как важны для нас простые человеческие радости родствен-
ных взаимоотношений, понимание, поддержка. Во всем этом 
– гарантия здорового общества, залог благополучного буду-
щего.
В этом день желаю всем жителям Ольского городского окру-

га счастья и процветания, тепла близких и мира! Пусть взаи-
мопонимание, мудрость, терпение и чуткость друг к другу не 
покидают ваш дом никогда!

                                            О. В. ДЕМЧЕНКО,
 и. о. председателя Собрания представителей 

Ольского городского округа.

d.0.#(% $03'<?!

8 (>+? - d%-< 1%,<(, +>!"( 
( "%0-.12(!

33 èþëÿ 2020 ã.       № 27 (6663)   «Р А С С В Е Т  С Е В Е Р А»

Êîíñóëüòàöèÿ þðèñòà

Êîíêóðñ íà ëó÷øåå 
àâòîðñêîå ñòèõîòâîðåíèå

ÎÏÔÐ èíôîðìèðóåò
n   c ` p ` m h Š “ u 

oph p`qŠnpfemhh dncnbnp`
dnonkmhŠek|m`“ b{ok`Š`

Согласно ч. 4 ст. 261 ТК РФ не допускается расторжение трудового договора по инициати-
ве работодателя: с женщиной, имеющей ребенка в возрасте до трех лет; с одинокой мате-
рью, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет или малолетнего 
ребенка - ребенка в возрасте до четырнадцати лет; с другим лицом, воспитывающим ука-
занных детей без матери; с родителем (иным законным представителем ребенка), явля-
ющимся единственным кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет 
либо единственным кормильцем ребенка в возрасте до трех лет в семье, воспитывающей 
трех и более малолетних детей, если другой родитель или иной законный представитель 
ребенка не состоит в трудовых отношениях (за исключением увольнения по основаниям, 
предусмотренным пунктами 1, 5 - 8, 10 или 11 ч. 1 ст. 81 или п. 2 ст. 336 ТК РФ).
Верховный суд РФ в Постановлении Пленума от 28.01.2014 года № 1 «О применении за-

конодательства, регулирующего труд женщин, лиц с семейными обязанностями и несовер-
шеннолетних» указал, что при разрешении споров о незаконности увольнения без учета 
гарантии, предусмотренной частью четвертой статьи 261 ТК РФ, к одиноким матерям по 
смыслу данной нормы может быть отнесена женщина, являющаяся единственным лицом, 
фактически осуществляющим родительские обязанности по воспитанию и развитию своих 
детей (родных или усыновленных) в соответствии с семейным и иным законодательством, 
то есть воспитывающая их без отца, в частности, в случаях, когда отец ребенка умер, ли-
шен родительских прав, ограничен в родительских правах, признан безвестно отсутству-
ющим, недееспособным (ограниченно дееспособным), по состоянию здоровья не может 
лично воспитывать и содержать ребенка, отбывает наказание в учреждениях, исполняю-
щих наказание в виде лишения свободы, уклоняется от воспитания детей или от защиты их 
прав и интересов, в иных ситуациях.
Указанная гарантия распространяется в том числе и на лиц, проходящих государствен-

ную гражданскую и муниципальную службу.
Консультацию по правовым вопросам, а также порядку обращения в Госюрбюро по 

Магаданской области в Ольском районе можно получить посредством личного обраще-
ния в учреждение по адресу: пос. Ола, площадь Ленина, 1, второй этаж и по телефону 
2-32-06. Информация о порядке и условиях предоставления бесплатной юридической 
помощи размещена на стенде учреждения.

И. В. СОСНИНА,
юрисконсульт 2 категории ОГКУ «Госюрбюро

по Магаданской области».

Пенсионный фонд России в июле начнет единовременную выплату родителям, 
усыновителям, опекунам и попечителям детей до 16 лет в размере 10 тысяч ру-
блей на каждого ребенка. Средства будут предоставлены дополнительно к еже-
месячной выплате 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выпла-
те 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля (5 тысяч) и июня (10 
тысяч) перечисляются семьям.* 
Особенностью новой выплаты является то, что  Пенсионный фонд без заявлений пере-

числит средства на основе принятых ранее решений о предоставлении выплат 5  и 10 ты-
сяч рублей.
Родителям, усыновителям и опекунам, которые уже получили ежемесячную выплату 

на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, дополнительная 
июльская выплата 10 тысяч рублей будет предоставлена автоматически, подавать но-
вое заявление не требуется.
Родители и опекуны, которые пока не обратились за  выплатами на детей, получат до-

полнительные 10 тысяч рублей после того, как подадут заявления о выплате на детей 
до 3 лет либо о выплате на детей от 3 до 16 лет. На это есть больше трех месяцев – соот-
ветствующие заявления принимаются до 30 сентября включительно. В случае их одобре-
ния и перечисления средств дополнительная выплата 10 тысяч рублей предоставляется 
семье без какого-либо заявления.
В помощь родителям на сайте Пенсионного фонда (www.pfrf.ru) размещены необходи-

мые разъяснения о выплатах и ответы на часто задаваемые вопросы. Получить консульта-
ции по теме дополнительных выплат для семей можно по телефонам:  

(84132) 698-093, 
(84132) 698-121, 
(84132) 698-004, 
(84132) 698-055.
              ____________
*Согласно Указу Президента РФ от 23 июня 2020 года «О единовременной выплате се-

мьям, имеющим детей».

Анастасия ЛАЗАРЕНКО,
пресс-служба ОПФР.



УПРАВЛЕНИЕ МИНЮСТА РФ ПО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ И ЧАО

Список политических партий, их региональных отделений и структурных подразделений, а также иных общественных 
объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом от 11.07.2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях» 

и Федеральным законом от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» принимать участие в выборах депутатов Собрания представителей 

Ольского городского округа нового созыва, назначенных на 13.09.2020 г.

(Продолжение на стр. 5)
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Приложение 
к письму Управления Министерства юстиции Российской Федерации 

по Магаданской области и Чукотскому автономному округу от 23.06.2020 г. № 49/04-11/1674

1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»;

2. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократиче-
ская партия России;

4. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»;
5. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»;
6. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;
7. Политическая партия «Российская объединенная демо-

кратическая партия «ЯБЛОКО»;
8. Политическая партия «Партия народной свободы» 

(ПАРНАС);
9. Политическая партия «Демократическая партия России»;
10. Политическая партия «Российская экологическая пар-

тия «Зелёные»;
11. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-

ТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ;
12. Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ!;
13. Политическая партия «РОССИЯ БУДУЩЕГО»;
14. Политическая партия «ПАРТИЯ ПРОГРЕССА»; 
15. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ;
16. Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ;
17. Общественная организация Всероссийская политиче-

ская партия «Гражданская Сила»;
18. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»;
19. Политическая  партия  «Российская  партия  пенсио-

неров за социальную справедливость»;
20. Политическая партия «Гражданская Платформа»;
21. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РО-

ДИНА»;
22. Политическая партия «Казачья партия Российской Фе-

дерации»;
23. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»;
24. Всероссийская политическая партия «Российская пар-

тия садоводов»;
25. Всероссийская политическая партия «Женский Диалог»;
26. Всероссийская политическая партия «ЗАЩИТНИКИ 

ОТЕЧЕСТВА»;
27. Политическая партия «Российский Объединённый 

Трудовой Фронт»;
28. Политическая партия «Партия Возрождения Рос-

сии»;
29. Политическая партия «Национальный курс»;
30. Общероссийская политическая партия «НАРОД 

ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»;
31. Политическая партия «РОДНАЯ ПАРТИЯ»;
32. Политическая партия «Партия Социальных Реформ - 

Прибыль от природных ресурсов - Народу»;
33. Всероссийская политическая партия «Интернациональ-

ная партия России»;
34. Политическая партия «Объединённая партия людей 

ограниченной трудоспособности России»;
35. Политическая партия «Добрых дел, защиты детей, жен-

щин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над 
животными»;

36. Общественная организация политическая партия «Воз-
рождение аграрной России»;

37. Общественная организация – Политическая партия 
«ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО»;

38. Политическая партия «Альтернатива для России (Пар-
тия Социалистического Выбора)»;

39. Политическая партия «Партия Малого Бизнеса России»;
40. Политическая партия «Народно-патриотическая партия 

России – Власть Народу»;
41. Политическая партия «ЗА ПРАВДУ»;
42. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА;
43. Политическая партия «Партия прямой демократии»;
44. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ».

Региональные отделения политических партий
1. Магаданское региональное отделение Всероссийской по-

литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
2. Магаданское областное отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ»;

3. Магаданское региональное отделение политической пар-
тии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»; 

4. Магаданское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России;

5. Региональное отделение политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Магаданской области;

6. Региональное отделение в Магаданской области полити-
ческой партии «Демократическая партия России»;

7. МАГАДАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политиче-
ской партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИ-
СТЫ РОССИИ;

8. Региональное отделение в Магаданской области Полити-
ческой партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬ-
НОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ;

9. Региональное отделение в Магаданской области Полити-
ческой партии ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ;

10. Региональное отделение в Магаданской области Рос-
сийской экологической партии «Зелёные»;

11. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» В МАГАДАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ;

12. Региональное отделение Общественной организации – 
Политической партии «Добрых дел, защиты детей, женщин, 
свободы, природы и пенсионеров» в Магаданской области;

13. Региональное отделение в Магаданской области Поли-
тической партии «Гражданская Платформа»;

14. Региональное отделение в Магаданской области Все-
российской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»;

15. Региональное отделение политической партии «Народ-
но-патриотическая партия России – Власть Народу» в Мага-
данской области;

16. Региональное отделение в Магаданской области Поли-
тической партии ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА.

Иные структурные подразделения 
политических партий

1. Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Оль-
ского городского округа;

2. Арманское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»;

3. Ольское местное партийное отделение Политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»;

4. Ольское местное отделение Политической партии ЛДПР;
5. Ольское районное местное отделение политической пар-

тии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»;
6. Местное отделение политической партии СПРАВЕДЛИ-

ВАЯ РОССИЯ в Ольском городском округе.
Список общероссийских общественных объединений, 
уставы которых предусматривают участие в выборах
1. Общероссийская общественная организация «Союз пен-

сионеров России»;
2. Общероссийская общественная организация «Федера-

ция дзюдо России»;
3. Общероссийская общественная организация «Общество 

по организации здравоохранения и общественного здоровья»;
4. Общероссийская общественная организация «Ассоци-

ация горных гидов, спасателей и промышленных альпини-
стов»;

5. Общероссийская общественная организация «Россий-
ское общество скорой медицинской помощи»;

6. Общероссийская общественная организация «Россий-
ская ассоциация специалистов по хирургическим инфекци-
ям»;

7. Общероссийская общественная организация «ВСЕНА-
РОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО - ЗЕЛЕНЫЕ 3000»;

8. Общероссийская общественная организация «Обще-
ственный Комитет народного контроля»;

9. Общероссийская общественная организация инвалидов 
«Интеграция»;

10. Общероссийская общественная организация «Обще-
ство защиты прав потребителей образовательных услуг»;

11. Общероссийская общественная организация «Казаче-
ство России»;

12. Общероссийская общественная организация малого и 
среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;

13. Общероссийская общественная организация «Россий-
ская Христианско-Демократическая перспектива»;

14. Общероссийская общественная организация «Все-
российское общество специалистов по медико-социальной 
экспертизе, реабилитации и реабилитационной индустрии» 
«ВРОСЭРРИ»;

15. Общероссийская молодежная общественная благотво-
рительная организация «Молодая Европа»;

16. Общероссийская общественная организация «Россий-
ский Союз ветеранов Афганистана»;

17. Общероссийская общественная организация инвали-
дов, жертв политических репрессий и тоталитарных режимов;

18. Всероссийская общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов;

19. Общероссийская общественная организация «Россий-
ская Ассоциация Репродукции Человека»;

20. Общероссийская общественная организация инвали-
дов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени 
общество слепых»;

21. Общественная организация «Общероссийская Федера-
ция кикбоксинга по версии Всемирной ассоциации кикбоксин-
га (ВПКА)»;

22. Общероссийская общественная организация «Всерос-
сийское добровольное пожарное общество»;

23. Общероссийская общественная организация инвали-
дов «Образование для инвалидов»;

24. Общероссийская общественная организация «Шахмат-
ные надежды России»;

25. Общественная организация «Первая общероссийская 
ассоциация врачей частной практики»;

26. Общероссийская общественная организация «Россий-
ский творческий Союз работников культуры»;

27. Общероссийская общественная организация «Ассоциа-
ция ревматологов России»;

28. Всероссийская общественная организация «Молодая 

Гвардия Единой России»;
29. Общероссийская общественная организация «Обще-

ство офтальмологов России»;
30. Общероссийская благотворительная общественная ор-

ганизация инвалидов «Всероссийское общество гемофилии»;
31. Общероссийская общественная организация «Федера-

ция рукопашного боя»;
32. Общероссийская общественная организация «Россий-

ское хитиновое общество»;
33. Общероссийская общественная организация «Федера-

ция судомодельного спорта России»;
34. Общероссийская общественная организация «Спортив-

ная Федерация армейского рукопашного боя России»;
35. Общероссийская общественная организация «Союз 

ветеранов Железнодорожных войск Российской Федерации»;
36. Общероссийская общественная организация «Федера-

ция Окинава Годзю-рю каратэ-до»;
37. Общероссийская общественная организация «Россий-

ская организация содействия спецслужбам и правоохрани-
тельным органам»;

38. Общероссийская общественная организация «Народно-
Патриотическое Объединение «РОДИНА»;

39. Общероссийская общественная организация «Россий-
ская академия юридических наук»;

40. Общероссийская общественная организация «Бармен-
ская ассоциация России»;

41. Общероссийская общественная организация «Деловые 
женщины России»;

42. Общероссийская общественная организация «Россий-
ский объединенный союз юристов, экономистов и финанси-
стов»;

43. Общероссийская общественная организация «Моло-
дежный союз экономистов и финансистов»;

44. Общероссийская общественная организация «Нацио-
нальный совет защиты экологии»;

45. Общественная организация «Российское медицинское 
общество»;

46. Общероссийская общественная организация поддерж-
ки и развития малого и среднего бизнеса «Российская конфе-
дерация предпринимателей»;

47. Общероссийская общественная организация «Ассоциа-
ция нейрохирургов России»;

48. Общероссийская общественная организация «Ассоциа-
ция Частных Инвесторов»;

49. Общероссийская общественная организация «Союз ле-
сопромышленников и лесоэкспортеров России»;

50. Общественная организация ветеранов органов внутрен-
них дел и внутренних войск России;

51. Всероссийская общественная организация «Клуб юных 
хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова»;

52. Общероссийская общественая организация инвалидов 
«Всероссийское общество глухих»;

53. Общероссийская молодежная общественная организа-
ция «Азербайджанское молодежное объединение России»;

54. Общероссийская общественная организация «Феде-
ральный союз адвокатов России»;

55. Общероссийская общественная организация «Россий-
ские ученые социалистической ориентации»;

56. Общероссийская общественная организация «Союз не-
фтегазопромышленников России»;

57. Общероссийская общественная организация «Ассоци-
ация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации»;

58. Общероссийская общественная организация «Россий-
ское историко-просветительское и правозащитное общество 
«Мемориал»;

59. Общероссийская общественная организация «Женщи-
ны бизнеса»;

60. Общероссийская общественная организация радио-
спорта «Союз радиолюбителей России»;

61. Общероссийская общественная организация инвалидов 
«Общероссийская спортивная Федерация спорта глухих»;

62. Общероссийская общественная организация «Союз ки-
нематографистов Российской Федерации»;

63. Общероссийская общественная организация геолого-
разведчиков (пенсионеров) «Ветеран-геологоразведчик»;

64. Общероссийская общественная организация - Ассоци-
ация ветеранов боевых действий органов внутренних дел и 
внутренних войск России;

65. Общероссийская общественная организация «Россий-
ский союз офицеров запаса»;

66. Общероссийская общественная организация «Федера-
ция анестезиологов и реаниматологов»;

67. Общероссийская общественная организация «Объеди-
ненная федерация спорта сверхлегкой авиации России»;

68. Общероссийская общественная организация «Россий-
ское общество историков-архивистов»;

69. Общероссийская общественная организация «Обще-
российское объединение корейцев»;

70. Общероссийская общественная организация «Федера-
ция космонавтики России»;

71. Общероссийская общественная организация «Федера-
ция гандбола России»;
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72. Общественная организация «Гильдия кинорежиссеров 
России»;

73. Общероссийская общественная организация «Всерос-
сийское общество охраны природы»;

74. Общероссийская общественная организация «Ассоциа-
ция ветеранов и сотрудников служб безопасности»;

75. Всероссийская общественная организация «Всероссий-
ское общество охраны памятников истории и культуры»;

76. Общероссийская общественная организация «Совет 
родителей военнослужащих России»;

77. Общероссийская общественная организация инвалидов 
войны в Афганистане и военной травмы  «Инвалиды войны»;

78. Всероссийская общественная организация «Союз ком-
позиторов России»;

79. Всероссийская творческая общественная организация 
«Союз художников России»;

80. Общероссийская общественная организация «Всерос-
сийское общество спасания на водах»;

81. Общероссийская общественная организация «Россий-
ский Союз Правообладателей»;

82. Общероссийская общественно-государственная орга-
низация «Союз женщин России»;

83. Общественная организация - Всероссийское общество 
изобретателей и рационализаторов;

84. Общероссийская общественная организация «Россий-
ская академия естественных наук»;

85. Общероссийская общественная организация «Россий-
ский Союз Молодежи»;

86. Общероссийская общественная организация болель-
щиков спортивных команд «КРАСНО-БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»;

87. Общероссийская общественная организация «Всерос-
сийский Совет местного самоуправления»;

88. Всероссийская общественная организация ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО»;

89. Всероссийская общественная организация Героев, Ка-
валеров Государственных наград и Лауреатов Государствен-
ной премий «Трудовая доблесть России»;

90. Общероссийская общественная организация - физкуль-
турно-спортивное общество профсоюзов «Россия»;

91. Общероссийская общественная организация «ЗА НА-
ЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ, СУВЕРЕНИТЕТ И ТЕРРИТО-
РИАЛЬНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ»;

92. Общероссийская общественная организация «ЦЕНТР 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ»;

93. Общероссийская общественная организация «Союз ма-
шиностроителей России»;

94. Общероссийская общественная организация «Россий-
ское научное медицинское общество терапевтов»;

95. Общероссийская общественная организация «Россий-
ское общественное объединение экономистов-аграрников»;

96. Общероссийская общественная организация по со-
действию в сохранении национально-культурных ценностей 
узбеков и народов Узбекистана, проживающих на территории 
России «Всероссийский Конгресс узбеков, узбекистанцев»;

97. Общероссийская общественная организация ветеранов 
уголовно-исполнительной системы;

98. Всероссийская общественная организация морских пе-
хотинцев «Тайфун»;

99. Общероссийская общественная организация «Народно-
патриотическая организация России»;

100. Общероссийская общественная организация ветера-
нов и пенсионеров прокуратуры;

101. Общероссийская общественная организация «Россий-
ский союз молодых ученых»;

102. Общероссийская общественная организация «Обще-
ство Врачей России»;

103. Общероссийская молодежная общественная органи-
зация «Российский союз сельской молодежи»;

104. Всероссийская общественная организация «Единое 
молодежное парламентское движение Российской Федера-
ции»;

105. Общероссийская общественная организация «Центр 
противодействия коррупции в органах государственной вла-
сти»;

106. Общероссийская общественная организация «Всерос-
сийская Федерация Панкратиона»;

107. Общероссийская общественная физкультурно-спор-
тивная организация «Всероссийская федерация школьного 
спорта»;

108. Общероссийская Общественная организация «Ассо-
циация искусствоведов»;

109. Общероссийская спортивная общественная организа-
ция инвалидов «Всероссийская Федерация восточных едино-
борств глухих»;

110. Общероссийская общественная организация «Обще-
российская физкультурно-спортивная организация «Союз чир 
спорта и черлидинга России»;

111. Общероссийская общественная организация собаково-
дов «Российский союз любителей немецкой овчарки»;

112. Общероссийская общественная молодежная органи-
зация «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЛЕНИНСКИЙ КОММУНИСТИЧЕ-
СКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ»;

113. Общероссийская общественная организация «Гильдия 
отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и про-
дажам»;

114. Общероссийская детско-молодежная физкультурно-
спортивная общественная организация «Союз каратэ-до Рос-
сии»;

115. Молодежная общероссийская общественная организа-
ция «Российские Студенческие Отряды»;

116. Общероссийская общественная организация по содей-
ствию в профилактике и лечении наркологических заболева-
ний «Российская наркологическая лига»;

117. Общероссийская общественная организация «Ассоци-
ация Молодых Предпринимателей»;

118. Общероссийская общественная организация «РОДИ-
НА-Конгресс Русских Общин»;

119. Общероссийская общественная организация «Кон-
гресс туркмен России и выходцев из Туркменистана»;

120. Общероссийская общественная организация по за-
щите окружающей среды «Общественный экологический кон-
троль России»;

121. Общероссийская общественная патриотическая орга-
низация «Военно-спортивный союз  М. Т. Калашникова»;

122. Общероссийская общественная организация «Меди-
цинская Лига России»;

123. Общероссийская общественная организация «Россий-
ский союз инженеров»;

124. Общероссийская общественная организация «Россий-
ский клуб финансовых директоров»;

125. Общероссийская физкультурно-спортивная обще-
ственная организация «Федерация нокдаун каратэ России»;

126. Общероссийская общественная организация «Россий-
ское общество симуляционного обучения в медицине»;

127. Общероссийская общественная организация «Феде-
рация Боулспорта России»;

128. Общероссийская общественная организация «Дети во-
йны»;

129. Общероссийская общественная организация «Всерос-
сийский комитет по разрешению экономических конфликтов и 
защите прав граждан»;

130 .Общероссийская общественная организация содей-
ствия развитию культурных и деловых связей «Союз Украин-
цев России»;

131. Общероссийская общественная организация поддерж-
ки и охраны здоровья «Национальная Академия Здоровья»;

132. Общероссийская общественная организация «Наци-
ональная родительская ассоциация социальной поддержки 
семьи и защиты семейных ценностей»;

133. Общероссийская физкультурно-спортивная обще-
ственная организация «Федерация функционального много-
борья»;

134. Общероссийская общественная организация содей-
ствия дружбе народов «СОЮЗ НАЦИЙ И НАРОДОВ РОС-
СИИ»;

135. ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИ-
ЗАЦИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ РАЗВИТИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЧИСТОПОРОДНЫХ СОБАК «РОССИЙСКИЙ КИНОЛОГИЧЕ-
СКИЙ СОЮЗ»;

136. Общероссийская общественная организация «Ассоци-
ация травматологов-ортопедов России»;

137. Общероссийская общественная организация «Россий-
ское общество клинической онкологии»;

138. Общероссийская общественная организация по разви-
тию казачества «Союз Казаков Воинов России и Зарубежья»;

139. Общероссийская общественная организация «Движе-
ние поддержки патриотических инициатив «Служу России!»;

140. Общероссийская общественная организация содей-
ствия привлечению инвестиций в Российскую Федерацию 
«Инвестиционная Россия»;

141. Общероссийская общественная организация содей-
ствия воспитанию молодёжи «ВОСПИТАННИКИ КОМСОМО-
ЛА - МОЁ ОТЕЧЕСТВО»;

142. Общероссийская общественная организация по вовле-
чению молодежи в развитие территорий «Городские ренова-
ции»;

143. Всероссийская общественная организация «Общество 
герниологов»;

144. ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВ-
НАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ ВОР-
КАУТА РОССИИ»;

145. Общероссийская общественная организация инвали-
дов «Федерация гандбола глухих России»;

146. Общероссийская общественная молодёжная органи-
зация в поддержку молодёжных инициатив «Ленинский ком-
мунистический союз молодёжи Российской Федерации»;

147. Общероссийская общественная организация «Объ-
единение мотоциклистов России Мото-Справедливость»;

148. Общероссийская общественная организация содей-
ствия профилактике алкоголизма среди населения «Обще-
ство трезвенников»;

149. ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИ-
ЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ И ЗАЩИТЕ ПРАВ ЖЕН-
ЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ «АССАМБЛЕЯ ЖЕНЩИН-РУКОВО-
ДИТЕЛЕЙ»;

150. Общероссийская общественная организация «Эколо-
гическая палата России»;

151. Общероссийская общественная организация «Ассоци-
ация антропологов и этнологов России»;

152. Общероссийская общественная организация содей-

ствия развитию автомобильных перевозок «Объединение 
Перевозчиков России»;

153. Общероссийская общественная организация содей-
ствия разработке и реализации научных, социальных ини-
циатив и программ патриотического воспитания граждан «Во 
славу Отечества»;

154. Общероссийская общественная организация содей-
ствия изучению культурно-исторического наследия «Диалог 
цивилизаций «Кыргызский конгресс»;

155. Всероссийское общественное движение доброволь-
цев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики»;

156. Общероссийская общественная организация содей-
ствия в представлении и защите прав и интересов ветеранов 
боевых действий «Ветераны боевых действий России»;

157. Общероссийская общественная организация содей-
ствия реализации антикоррупционных инициатив «Федераль-
ный проект по безопасности и борьбе с коррупцией»;

158. Общероссийская физкультурно-спортивная обще-
ственная организация «Всероссийская федерация Брейк-
данса»;

159. Общероссийская физкультурно-спортивная обще-
ственная организация «Федерация бодибилдинга России»;

160. Общероссийская общественная организация «Содру-
жество ветеранов спорта России»;

161. Общероссийская общественная организация содей-
ствия духовно-нравственному и спортивно-патриотическому 
развитию детей и молодежи «Российский Союз Православ-
ных Единоборцев»;

162. Всероссийская общественная организация содействия 
развитию профессиональной сферы дошкольного образова-
ния «Воспитатели России»;

163. Общероссийская общественная организация инвали-
дов «Российское общество интеграции и адаптации инвали-
дов»;

164. Общероссийская общественная организация «Рос-
сийское общество специалистов по профилактике и лечению 
опухолей репродуктивной системы»;

165. ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВ-
НАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «Всероссийская Фе-
дерация гонок с препятствиями»;

166. Общероссийская общественная организация «Все-
российское физкультурно-спортивное общество «Трудовые 
резервы»;

167. Общероссийская общественная организация инвали-
дов «Всероссийское общество социальной поддержки инва-
лидов»;

168. Общероссийская общественная организация «Россий-
ское гидрометеорологическое общество»;

169. Общероссийская общественная организация «Всерос-
сийское объединение поддержки молодежи в регионах «Про-
гресс 2030»;

170. Общероссийская физкультурно-спортивная обще-
ственная организация «Федерация КЮШО России»;

171. Общероссийская общественная организация содей-
ствия реализации гражданских антикоррупционных инициа-
тив «Комиссия по борьбе с коррупцией»;

172. Общероссийская общественная организация инвали-
дов «Российское общество социально-трудовой адаптации и 
реабилитации»;

173. Общероссийская общественная организация военных 
инвалидов «ВоИн»;

174. Общероссийская физкультурно-спортивная обще-
ственная организация «Федерация автомодельного спорта 
России»;

175. Общероссийская физкультурно-спортивная обще-
ственная организация «Российская Федерация петанка»;

176. Общероссийская общественная организация содей-
ствия судебно-экспертной деятельности «Судебно-эксперт-
ная палата Российской Федерации»;

177. Общероссийская физкультурно-спортивная обще-
ственная организация «Федерация Шорт хоккея России»;

178. Общероссийская общественная организация содей-
ствия сохранению животного мира «Российское биологиче-
ское общество»;

179. Общероссийская физкультурно-спортивная обще-
ственная организация развития спорта шашки «Содружество 
шашистов России»;

180. Общероссийская физкультурно-спортивная обще-
ственная организация «Федерация армреслинга (спорт глу-
хих)»;

181. Общероссийская общественная физкультурно-спор-
тивная организация по развитию высокоточной винтовочной 
стрельбы «Федерация Ф-класса России»;

182. Общероссийская общественная организация инвали-
дов «Всероссийское общество социальной поддержки детей 
инвалидов»;

183. Общероссийская общественная организация вете-
ранов органов управления по делам гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций и пожарной охраны;

184. Общероссийская физкультурно-спортивная обще-
ственная организация «Всероссийская федерация Косики 
каратэ»;

185. Общероссийское общественное движение за достой-
ную жизнь и справедливость «ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО»;



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

09.45 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 00.10 “Время покажет” 
(16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.20 “Мужское/Жен-
ское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Знахарь” (16+)
23.25 “Гол на миллион” (18+)
02.30 “Наедине со всеми” (16+)

05.00, 09.30 “Утро Рос-
сии”
09.00, 14.30, 21.05 “Вес-
ти. Местное время”

09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“Вести”
11.30 “Судьба человека” (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут” (12+)
14.50, 02.00 Т/с “Тайны 
следствия” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” (16+)
21.20 Т/с “Берёзка” (12+)
23.35 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)

14.00 После футбола 
(12+)

14.30 “Драмы большого 
спорта” (16+)
15.00, 16.55, 19.00, 20.45, 
23.20 “Новости”
15.05, 19.05, 20.50, 23.55, 
06.25, 08.40 “Все на Матч!”
17.00, 21.20, 06.40 Футбол. 
Чемпионат Италии. (0+)
19.35 “Спартак” - “Локомотив” 
Livе” (12+)
19.55 “Моя игра” (12+)
20.25 “Милан” - “Ювентус” 
Златан vs Криштиану” (12+)
23.25 “Футбол на удалёнке” 
(12+)
00.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
02.55 “Все на футбол!”
04.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига
09.00 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии. (0+)
13.00 “Место силы” (12+)
13.30 “Команда мечты” (12+)

06.10 Т/с “Москва. Три 
вокзала” (16+)
07.00 “Утро. Самое 
лучшее” (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 “Сегодня”
09.25 Х/ф “Морские дьяволы” 
(16+)
14.25 “Обзор. Чрезвычайное 
происшествие”
14.55 Х/ф “Морские дьяволы. 
Рубежи Родины” (16+)
17.25 “ДНК” (16+)
19.20, 20.40 Т/с “Ментовские 
войны” (16+)
01.20 Т/с “Свидетели” (16+)
03.40 “Подозреваются все” 
(16+)
04.45 “Дело врачей” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
“Известия”
06.45, 10.25, 14.25 Х/ф 
“Карпов-2” (16+)

14.40 Х/ф “Пляж” (16+)
18.45 Х/ф “Группа Zeta” (16+)
20.35, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Свои” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.10, 04.30 Т/с “Детективы” 
(16+)

07.30 “Письма из про-
винции”
08.00 “Легенды миро-

вого кино. Алла Ларионова”
08.30, 15.10, 20.35 Д/с “Ключ 
к разгадке древних сокровищ”
09.20 “Жизнь замечательных 
идей”
09.45 Х/ф “Зверобой”
11.00 “Наблюдатель”
12.00, 00.20 Х/ф “Вкус меда”
13.40 “Academia”
14.30, 22.10 “Искусственный 
отбор”
16.00 Спектакль “Шведская 
спичка”
17.30 “Красивая планета”
17.45, 02.00 Шедевры русской 
музыки
18.40 “Библейский сюжет”
19.05 “Полиглот”
19.50, 02.50 Д/ф “Борис Рау-
шенбах. Логика чуда”
21.25 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
21.40 “К 70-летию Константина 
Райкина”
22.50 Х/ф “Три сестры” (16+)
07.00, 10.00 “Документальный 
проект” (16+)

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

09.45 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 00.30 “Время покажет” 
(16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.25 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Знахарь” (16+)
23.25 Д/с “ (12+)
02.40 “Наедине со всеми” (16+)

05.00, 09.30 “Утро Рос-
сии”
09.00, 14.30, 21.05 “Вес-
ти. Местное время”

09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”
11.30 “Судьба человека” (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут” (12+)
14.50, 02.00 Т/с “Тайны следст-
вия” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.20 Т/с “Берёзка” (12+)
23.35 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)

14.00 “Тотальный фут-
бол” (12+)

14.55, 16.55, 20.10, 22.45, 01.20 
“Новости”
15.00, 20.15, 01.25, 06.25, 08.40 
“Все на Матч!”
17.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. (0+)
19.50 “Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром” (12+)
20.45 Лига Ставок. Вечер бокса. 
(16+)
22.50 “ЮФЛ. Чемпионы буду-
щего” (12+)
23.20 “Смешанные единоборст-
ва” (16+)
00.50 “Правила игры” (12+)
02.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига
06.40 Футбол. Чемпиона Ита-
лии. (0+)
09.20 Футбол. Чемпионат Ис-
пании (0+)
13.00 “Место силы” (12+)
13.30 “Команда мечты” (12+)

06.10 Т/с “Москва. Три 
вокзала” (16+)
07.00 “Утро. Самое 
лучшее” (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“Сегодня”
09.25 Х/ф “Морские дьяволы” 
(16+)
14.25 “Обзор. Чрезвычайное 
происшествие”
14.55 Художественный фильм 
“Морские дьяволы. Рубежи Ро-
дины” (16+)
17.25 “ДНК” (16+)
19.20, 20.40 Т/с “Ментовские 
войны” (16+)
01.20 Т/с “Свидетели” (16+)
03.45 “Подозреваются все” (16+)
04.40 “Дело врачей” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 
18.30, 04.25 “Известия”
06.30 Х/ф “Карпов-2” 
(16+)

14.25 Художественный фильм 
“Условный мент” (16+)
18.45 Т/с “Город особого назна-
чения” (16+)
20.35, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.10 Художественный фильм 
“Свои” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.10, 04.40 Т/с “Детективы” (16+)

07.30 “Письма из про-
винции”
08.00 “Святыни хри-

стианского мира”
08.30, 15.10 Д/с “Ключ к разгадке 
древних сокровищ”
09.20 “Жизнь замечательных 
идей”
09.50 Х/ф “Гляди веселей!”
11.00 “Наблюдатель”. Избранное
12.00 Х/ф “Оглянись во гневе”
13.40 “Academia”
14.30, 22.10 “Искусственный 
отбор”
16.00 Спектакль “Лица”
17.10, 03.25 “Роман в камне”
17.40, 01.50 “Шедевры русской 
музыки”
18.40 “Библейский сюжет”
19.05 “Полиглот”
19.50, 02.45 Д/ф “Владимир 
Арнольд. Искусство доказа-
тельства”
20.35 “Ступени цивилизации”
21.25 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
21.40 “К 70-летию Константина 
Райкина”
22.50 Х/ф “Три сестры” (16+)
23.40 Д/ф “Возвращение”
00.20 Х/ф “Настанет день”

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

09.45 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 00.30 «Время покажет» 
(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.25 Д/с « (12+)
02.40 «Наедине со всеми» 
(16+)

05.00, 09.30 “Утро Рос-
сии”
09.00, 14.30, 21.05 “Вес-
ти. Местное время”

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-
сти»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.50, 02.15 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Берёзка» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьё-
вым» (12+)

14.00 «Вся правда 
про» (12+)

14.30 «После футбола» (12+)
15.00, 16.55, 19.30, 22.15, 
01.20, 04.10, 05.35 «Новости»
15.05, 19.35, 22.20, 01.25, 
04.35, 08.55 «Все на Матч!»
17.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига (0+)
18.50 «Краснодар» - «Зенит» 
Livе» (12+)
19.10 «Восемь лучших. Специ-
альный обзор» (12+)
20.15 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. (0+)
23.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. (0+)
00.50 «Футбольная Испания. 
Легионеры» (12+)
02.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. (0+)
04.15 «Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром» (12+)
05.40 «Милан» - «Ювентус» 
Златан vs Криштиану» (12+)
06.00 «Тотальный футбол»
06.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. (0+)
09.25 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии. (0+)
11.25 «Смешанные единобор-
ства» (16+)
13.00 «Место силы» (12+)
13.30 «Команда мечты» (12+)

06.10 Т/с “Москва. Три 
вокзала” (16+)
07.00 “Утро. Самое 
лучшее” (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Сегодня»
09.25 Х/ф «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.55 Х/ф «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.20, 20.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
01.20 Т/с «Свидетели» (16+)
03.40 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
04.45 «Дело врачей» (16+)

06.00, 14.00, 18.30, 04.15 
«Известия»
06.25, 14.25 Х/ф «Ин-
спектор Купер» (16+)

18.45 Т/с «Город особого на-
значения» (16+)
20.35, 01.30 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
02.10 Т/с «Детективы» (16+)

07.30 «Письма из про-
винции»
08.00 «Царица небес-

ная. Владимирская икона Бо-
жией Матери»
08.30, 15.10 Д/с «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ»
09.20 «Жизнь замечательных 
идей»
09.50 Х/ф «Гляди веселей!»
11.00 «Наблюдатель». Избран-
ное
12.00, 00.20 Х/ф «Одиночество 
бегуна на длинные дистанции»
13.40 «Academia»
14.30 «Юбилей Аллы Кожен-
ковой»
16.00 Спектакль «Катя, Соня, 
Поля, Галя, Вера, Оля, Таня...»
17.30 «Цвет времени. Михаил 
Врубель»
17.40, 02.00 «Шедевры русской 
музыки»
18.40 «Библейский сюжет»
19.05 «Полиглот»

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

09.45 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 00.20 “Время покажет” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.25 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Знахарь” (16+)
23.25 На ночь глядя. Константин 
Райкин (16+)
02.40 “Наедине со всеми” (16+)

05.00, 09.30 “Утро Рос-
сии”
09.00, 14.30, 21.05 “Вес-
ти. Местное время”

09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”
11.30 “Судьба человека” (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут” (12+)
14.50, 02.00 Т/с “Тайны следствия” 
(12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.20 Т/с “Берёзка” (12+)
23.35 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)

14.00 “Вся правда про 
“ (12+)

14.30 “Драмы большого спорта” 
(16+)
15.00, 16.55, 18.50, 21.10, 23.15 
“Новости”
15.05, 18.55, 23.20, 07.45 “Все на 
Матч!”
17.00, 10.10 Футбол. Чемпионат 
Испании (0+)
19.25 Лёгкая атлетика. ЧМ-2019 
г. (0+)
20.10 “Реальный спорт. Лёгкая 
атлетика”
21.15, 08.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. (0+)
23.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига
06.25 “После футбола с Георгием 
Черданцевым”
07.25 “ЮФЛ. Чемпионы будущего” 
(12+)
12.00 “Несерьёзно о футболе” 
(12+)
13.00 “Место силы” (12+)
13.30 “Команда мечты” (12+)

06.10 Т/с “Москва. Три 
вокзала” (16+)
07.00 “Утро. Самое 
лучшее” (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“Сегодня”
09.25 Х/ф “Морские дьяволы” 
(16+)
14.25 “Обзор. Чрезвычайное 
происшествие”
14.55 Х/ф “Морские дьяволы. 
Рубежи родины” (16+)
17.25 “ДНК” (16+)
19.20, 20.40 Т/с “Ментовские 
войны” (16+)
01.20 Т/с “Свидетели” (16+)
03.40 “Большие родители”
04.15 “Подозреваются все” (16+)
04.45 “Дело врачей” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
“Известия”
06.45, 10.25 Х/ф “Кар-
пов-2” (16+)

14.40 Х/ф “Пляж” (16+)
18.45 Т/с “Город особого 
назначения” (16+)
20.35, 01.30 Т/с “След” (16+)
21.15 Т/с “След. Несущая смерть” 
(16+)
00.10 Х/ф “Свои” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.10 Т/с “Детективы” (16+)

07.30 “Письма из про-
винции”
08.00 “Легенды миро-

вого кино”
08.30, 15.10 Д/с “Ключ к разгадке 
древних сокровищ”
09.20 “Жизнь замечательных 
идей”
09.50 Х/ф “Гляди веселей!”
11.00 “Наблюдатель”. Избранное
12.00, 00.20 Х/ф “В субботу ве-
чером, в воскресенье утром”
13.25 “Красивая планета”
13.40 “Academia”
14.30, 22.10 “Искусственный 
отбор”
16.00 Спектакль “Синьор Тодеро”
18.00, 01.50 “Шедевры русской 
музыки”
18.40 “Библейский сюжет”
19.05 “Полиглот”
19.50, 02.45 Д/ф “Иосиф Ра-
попорт. Рыцарь истины”
20.35 “Ступени цивилизации”
21.25 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 70 лет Константину Райкину
22.50 Х/ф “Три сестры” (16+)
23.40 Документальный фильм 
“Михаил Зощенко. Перед восхо-

дом солнца. История одной бо-
лезни”
03.25 “Роман в камне”

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

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 “Новости” 
(16+)
10.00 “Засекреченные списки” 
(16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки челове-
чества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 04.05 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 03.20 “Самые шокирующие 
гипотезы” (16+)
01.30 Х/ф “Уличный боец” (16+)
05.45 “Военная тайна” (16+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.30 М/с “Фиксики” (0+)
08.25 М/с “Приключения 

Вуди и его друзей” (0+)
09.00, 20.00 “Погнали” (16+)
10.00, 17.00 “Уральские пель-
мени” (16+)
10.25 Т/с “Воронины” (16+)
14.35 Х/ф “Человек-паук” (12+)
21.00 Х/ф “Человек-паук-2” (12+)
23.35 Х/ф “Квест” (16+)
01.20 Х/ф “Вмешательство” (18+)
02.40 Х/ф “Яна+Янко” (12+)
04.20 Х/ф “Паутина Шарлотты” 
(0+)
05.40 “Шоу выходного дня” (16+)
06.25 М/ф “Как один мужик двух 
генералов прокормил” (0+)

07.30, «6 кадров» 
(16+)
08.05, 05.50 «По де-
лам несовершенно-

летних» (16+)
09.55 “Давай разведёмся!” (16+)
11.05, 04.15 “Тест на отцовство” 
(16+)
13.10, 03.25 “Реальная мистика” 
(16+)
14.20, 02.30 “Понять. Простить” 
(16+)
15.25, 02.05 “Порча” (16+)
15.55 Художественный фильм 
“Отдай мою мечту” (16+)
00.05 Художественный фильм 
“Исчезнувшая” (16+)

07.05 “Не факт!” (6+)
07.35 “Лучший в мире 
истребитель Су-27” (0+)

08.25, 09.15, 05.15 Художествен-
ный фильм “Дом, в котором я 
живу” (6+)
09.00, 14.00, 22.15 “Новости дня”
11.10, 18.05 Телевизионный се-
риал  “1942” (12+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Освобождение” (12+)
19.35 “Оружие Победы” (6+)
19.50 “Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной” (12+)
20.40 “Секретные материалы” 
(12+)
00.10 Художественный фильм 
“Американская дочь” (6+)
02.00 Художественный фильм 
“Цареубийца” (16+)
03.45 Художественный фильм 
“Тройная проверка” (12+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.55 “Просыпаемся по-
новому” (16+)

10.00, 13.30, 00.00 “Дом-2” (16+)
12.30 “Бородина против Бузовой” 
(16+)
14.30 Телевизионный сериал 
“Улица” (16+)
15.30 Телевизионный сериал 
“Реальные пацаны” (16+)
17.30 Телевизионный сериал 
“Универ. Новая общага” (16+)
19.30 “Интерны” (16+)
21.00 Телевизионный сериал 
“СашаТаня” (16+)
22.00 Телевизионный сериал 
“Сладкая жизнь” (16+)
23.00 Художественный фильм 
“Это мы” (16+)
02.05 “Comedy Woman” (16+)
03.05 “Stand up” (16+)
05.00 “Открытый микрофон” (16+)

07.00, 05.30 Т/с “Евлам-
пия Романова. Следст-
вие ведёт дилетант” 

09.00 “Остановите Витю!” (16+)
10.00 “Дорожные войны” (16+)
13.00 “+100500” (16+)
14.30, 04.35 “Улетное видео” (16+)
15.20 “Утилизатор” (12+)
16.00 “Утилизатор 5” (16+)
16.30 Телевизионный сериал 
“Солдаты3” (12+)
19.30 “6 кадров” (16+)
20.30 “Решала” (16+)
23.30 “Опасные связи” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “Молодежка” (16+)
03.10 Х/ф “Как избежать наказа-
ния за убийство” (18+)

06.00, 05.20 “Терри-
тория заблуждений” 
(16+)
07.00, 16.00 “Докумен-
тальный проект” (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00 “Засекреченные списки” 
(16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки челове-
чества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 Х/ф “Лига выдающихся 
джентльменов” (12+)
23.05 “Водить по-русски” (16+)
01.30 Х/ф “Хан Соло: звёздные 
войны. Истории” (12+)
03.50 Х/ф “Герой-одиночка” (16+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.30 М/с “Фиксики” (0+)
08.25 М/с “Приключе-

ния Вуди и его друзей” (0+)
09.00, 19.25 “Погнали” (16+)
10.00 Т/с “Воронины” (16+)
14.40 Х/ф “История Золушки” 
(12+)
16.35, 04.15 “Уральские пель-
мени” (16+)
21.00 Х/ф “Человек-паук” (12+)
23.25 Х/ф “Квест” (16+)
01.15 Х/ф “28 недель спустя” 
(18+)
02.45 Х/ф “Вмешательство” (18+)
05.20 “Шоу выходного дня” (16+)
06.10 М/ф “Заколдованный 
мальчик” (0+)

07.30 “6 кадров” (16+)
08.05, 05.50 «По де-
лам несовершенно-

летних» (16+)
10.05 “Давай разведёмся!” (16+)
11.15, 04.15 “Тест на отцовство” 
(16+)
13.20 “Реальная мистика”. “Вол-
шебная тушь” (16+)
14.20, 02.30 “Понять. Простить” 
(16+)
15.25, 02.05 “Порча” (16+)
15.55 Х/ф “Отдай мою мечту” 
(16+)
00.05 Х/ф “Исчезнувшая” (16+)
03.25 “Реальная мистика” (16+)

07.05 “Не факт!” (6+)
07.35 “Лучший в мире 
истребитель Су-27” 
(0+)

08.25 Х/ф “Ярослав” (16+)
09.00, 14.00, 22.15 “Новости дня”
11.10, 14.20 Т/с “1941” (12+)
15.10, 18.05 Т/с “1942” (12+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Освобождение” (12+)
19.35 “Сделано в СССР” (6+)
19.50 “Равновесие страха. 
Война, которая осталась холод-
ной” (12+)
20.40 “Улика из прошлого” (16+)
00.10 Х/ф “Правда лейтенанта 
Климова” (12+)
01.55 Х/ф “Ключи от неба” (0+)
03.15 Х/ф “Наградить (по-
смертно) (12+)
04.40 Х/ф “Интервенция” (0+)
06.20 Д/ф “Звездный отряд” 
(12+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.55 “Просыпаемся 
по-новому” (16+)

10.00, 13.30, 00.00 “Дом-2” (16+)
12.30 “Бородина против Бузо-
вой” (16+)
14.30 Телевизионный сериал 
“Улица” (16+)
15.30 Телевизионный сериал 
“Реальные пацаны” (16+)
17.30 Телевизионный сериал 
“Универ. Новая общага” (16+)
19.30 “Интерны” (16+)
21.00 Телевизионный сериал 
“СашаТаня” (16+)
22.00 Телевизионный сериал 
“Сладкая жизнь” (16+)
23.00 Художественный фильм 
“Это мы” (16+)
02.05 “Comedy Woman” (16+)
03.05 “Stand up” (16+)
05.00 “Открытый микрофон” 
(16+)

07.00, 14.30, 04.30 “Улет-
ное видео” (16+)
07.15, 05.50 Телеви-
зионный сериал “Ев-

лампия Романова. Следствие 
ведёт дилетант” (12+)
09.00 “Остановите Витю!” (16+)
10.00 “Дорожные войны” (16+)
13.00 “+100500” (16+)
15.30 “Утилизатор” (12+)
16.00 “Утилизатор 5” (16+)
16.30 Т/с “Солдаты 3” (12+)
19.30 “6 кадров” (16+)
20.30 “Решала” (16+)
23.30 “Опасные связи” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “Молодежка” (16+)
03.05 Художественный фильм 
“Как избежать наказания за 
убийство” (18+)
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19.50, 03.00 Д/ф «Николай Жи-
ров. Берлин - Атлантида»
20.35 «Ступени цивилизации»
21.25 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

06.00, 05.25 “Террито-
рия заблуждений” (16+)
07.00, 16.00 “Докумен-
тальный проект” (16+)

08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
12.00 «Как устроен мир с Т. Ба-
женовым» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Х/ф «Заложница» (16+)
22.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Неизвестная История» 
(16+)
01.30 Х/ф «Изгой-Один: звёзд-
ные войны. Истории» (16+)
03.50 Х/ф «Без компромиссов» 
(16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.30 М/с «Фиксики» 
(0+)

08.30 Х/ф «История Золушки» 
(12+)
10.15 Х/ф «Двое: я и моя тень» 
(12+)
12.15 Х/ф «2 ствола» (16+)
14.25 Х/ф «Исход. Цари и 
боги» (12+) 
17.25 Х/ф «Боги Египта» (16+)
20.00 «Погнали» (16+)
20.50 Х/ф «Годзилла» (16+)
23.15 Х/ф «Квест» (16+)
01.05 Х/ф «28 дней спустя» 
(18+)
02.55 Х/ф «С глаз - долой, из 
чарта - вон!» (16+)
04.30 «Шоу выходного дня» 
(16+)
06.05 М/ф «Три дровосека» 
(0+)
06.15 М/ф «Самый большой 
друг» (0+)
06.25 М/ф «Тараканище» (0+)
06.40 М/ф «Чучело-Мяучело» 
(0+)

07.30, 07.20 «6 ка-
дров» (16+)
08.15, 05.40 «По де-
лам несовершенно-

летних» (16+)
10.20 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.30, 04.05 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.35, 03.25 «Реальная мисти-
ка» (16+)
14.30, 02.30 «Понять. Про-
стить» (16+)
15.35, 02.05 «Порча» (16+)
16.05 Х/ф «Похищение Евы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Отдай мою мечту» 
(16+)
00.05 Х/ф «Исчезнувшая» (16+)

07.00 Д/ф «Ледяное 
небо» (12+)
08.35, 09.15, 05.00 

Х/ф «Добровольцы» (0+)
09.00, 14.00, 22.15 «Новости дня»
11.10, 14.20, 18.05 Т/с «1941» 
(12+)
18.00 «Военные новости»
19.10 «Освобождение» (12+)
19.35 «Оружие Победы» (6+)
19.50 «Равновесие страха. Во-
йна, которая осталась холод-
ной» (12+)
20.40, 22.30 «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» (12+)
00.10 Х/ф «Наградить (посмер-
тно) (12+)
01.55 Х/ф «Интервенция» (0+)
03.40 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
06.35 «Москва фронту» (12+)

08.00 «ТНТ. Gold» 
(16+)
09.55 «Просыпаемся 
по-новому» (16+)

10.00, 13.30, 00.00 «Дом-2» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
14.30 Т/с «Улица» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
19.30 «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» 
(16+)

07.00, 10.00 «Дорож-
ные войны» (16+)
09.00 «Остановите 
Витю!» (16+)

13.00 «+100500» (16+)
14.30, 05.40 «Улетное видео» 
(16+)
15.30 «Утилизатор» (12+)
16.00 «Утилизатор 5» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
6 ИЮЛЯ

ВТОРНИК,  
7 ИЮЛЯ

СРЕДА,  
8 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ,  
9 ИЮЛЯ

(Окончание на стр 7)



06.00, 10.00, 12.00 “Но-
вости”
06.10 Т/с “Тонкий лед” 
(16+)

07.50 “Часовой” (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки”
10.10 “Жизнь других” (12+)
11.10, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.50 “На дачу!” (6+)
15.00 “Моя мама готовит луч-
ше!” (0+)
16.00 “Большие гонки” (12+)
17.25 “Русский ниндзя” (12+)
19.15 “Три аккорда” (16+)
21.00 “Время”
22.00 “Dance Революция” (12+)
23.45 Х/ф “Жизнь Пи” (12+)
01.50 “Наедине со всеми” (16+)
03.15 “Мужское/Женское” (16+)

04.25, 01.30 Х/ф “Меч-
тать не вредно” (12+)
06.00, 03.15 Х/ф “Пос-
ледняя жертва” (12+)

08.00 “Местное время. Воскре-
сенье”
08.35 “Устами младенца”
09.20 “Когда все дома”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.30 Х/ф “Не было бы 
счастья-2” (12+)
15.30 Х/ф “Огонь, вода и ржа-
вые трубы” (12+)
20.00 “Вести недели”
22.00 “Москва. Кремль. Путин”
22.40 “Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым” (12+)

14.00 “Вся правда про”  
(12+)

14.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. (0+)
16.20, 18.55, 06.25, 08.40 “Все 
на Матч!”
16.55, 06.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. (0+)
19.30, 09.10 “Автоспорт”
20.35 “После футбола с Геор-
гием Черданцевым”
21.55, 02.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига
23.55, 02.15 “Новости”
00.00 Формула-1. Гран-при Шти-
рии
10.30 “Реальный спорт” (12+)
11.30 Формула-1. Гран-при Шти-
рии. (0+)

06.20 Т/с “Москва. Три 
вокзала” (16+)
07.10, 01.20 Т/с “Пляж” 
(16+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
“Сегодня”
09.15 “У нас выигрывают!” (12+)
11.20 “Первая передача” (16+)
12.00 “Чудо техники” (12+)
12.50 “Дачный ответ” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.00 “Однажды...” (16+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
20.40 “Ты не поверишь!” (16+)
21.35 “Звезды сошлись” (16+)
23.10 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
04.20 “Их нравы” (0+)
04.45 “Дело врачей” (16+)

06.00 Х/ф “Следствие 
любви” (16+)
09.00, 00.25 Х/ф 
“Криминальное на-

следство” (16+)
12.45 Х/ф “Инспектор Купер” 
(16+)
03.55 Т/с “Город особого назна-
чения” (16+)

07.30 М/ф “Межа”. 
“Рикки Тикки Тави”. “Ка-
никулы Бонифация”

08.35 Художественный фильм 
“Осенняя история”
11.10 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
11.40 Художественный фильм  
“Далеко-далече...”
12.55 “Острова”
13.40 “Письма из провинции”
14.05, 02.25 “Диалоги о живот-
ных”
14.50 “Что такое лад?”
15.45 “Дом ученых”
16.15 Художественный фильм  
“Любовь в городе”
18.00 “Апостол Пётр”
19.00 “Классики советской пес-
ни”
19.45 “Романтика романса”
20.50 Художественный фильм  
“Смерть под парусом”
23.00 Н. Римский-Корсаков. 
“Садко”
01.05 Х/ф “Маленькое одол-
жение”
03.05 “Искатели”

06.00 Телеканал “Доб-
рое утро. Суббота”
09.00 “Играй, гармонь 
любимая!” (12+)

09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 “Новости”
10.10 “Тамара Синявская. Соз-
вездие любви” (12+)
11.10, 12.15 “Видели видео?” 
(6+)
13.50 “На дачу!” (6+)
15.00 “День семьи, любви и 
верности” (12+)
18.00, 21.20 “Сегодня вечером” 
(16+)
21.00 “Время”
23.00 Х/ф “Хищник” (18+)
00.55 “Наедине со всеми” (16+)
02.20 “Модный приговор” (6+)
03.05 “Давай поженимся!” (16+)
03.45 “Мужское/Женское” (16+)

05.00 “Утро России. 
Суббота”
08.00 “Вести. Местное 
время”

08.20 “Местное время. Суб-
бота”
08.35 “По секрету всему свету”
09.00 “Тест” (12+)
09.25 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.30 “100ЯНОВ”. Шоу Юрия 
Стоянова. (12+)
12.30 “Доктор Мясников” (12+)
13.40 Х/ф “Мезальянс” (12+)
18.00 “Привет, Андрей!” (12+)
20.00 “Вести в субботу”
21.00 Х/ф “Судьба обмену не 
подлежит” (12+)
01.05 Х/ф “Лжесвидетельница” 
(12+)

14.00 “Вся правда про”  
(12+)

14.30, 21.40 Профессиональ-
ный бокс. (16+)
16.30, 20.35, 23.05, 01.05, 
06.25, 08.40 “Все на Матч!”
17.00 “Вечер бокса” (16+)
19.00, 23.00, 01.00 “Новости”
19.05 “Все на футбол!” (12+)
20.05 “Футбол на удалёнке” 
(12+)
21.10 “Тот самый бой. Алекс-
андр Поветкин” (12+)
23.55 Формула-1
02.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига
06.40, 09.10 Футбол. Чемпио-
нат Италии. (0+)
11.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии (0+)
13.00 “Место силы” (12+)
13.30 “Команда мечты” (12+)

06.25 Т/с “Москва. Три 
вокзала” (16+)
07.15 Т/с “Пляж” (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 

20.00 “Сегодня”
09.15 “Готовим с Алексеем Зи-
миным” (0+)
09.45 “Кто в доме хозяин?” 
(12+)
10.25 “Едим дома” (0+)
11.20 “Главная дорога” (16+)
12.00 “Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым” (12+)
13.00 “Квартирный вопрос” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.10 “Поедем, поедим!” (0+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
20.25 “Секрет на миллион” 
Филипп Киркоров (16+)
00.10 Х/ф “Селфи” (16+)
02.05 “Дачный ответ” (0+)
03.00 Х/ф “Русский бунт” (16+)
05.00 “Дело врачей” (16+)

06.00 Т/с “Детективы” 
(16+)
08.55, 01.50 Х/ф “Прин-
цесса на бобах” (12+)

11.00 Х/ф “Свои-2” 5(16+)
14.25 Т/с “След” (16+)
03.45 Х/ф “Следствие любви” 
(16+)

07.30 “Библейский сю-
жет”
08.00 М/ф “Как грибы 

с горохом воевали”. “Тайна 
третьей планеты”
09.10 Х/ф “Стоянка поезда - 
две минуты”
10.20 “Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым”
10.50 “Передвижники. Григорий 
Мясоедов”
11.20 Х/ф “Нью-Йорк, Нью-
Йорк”
13.55, 02.20 Д/ф “Небесные 
охотники”
14.50 “Звучание оркестра”
15.45 Х/ф “Маленькое одол-
жение”
17.05 Д/с “Предки наших пред-
ков”
17.50 Д/ф “Роман со временем”
18.45 Х/ф “Капитан Фракасс”
21.00 Д/ф “Юл Бриннер” 

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

09.45, 02.25 “Модный приговор” 
(6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10 “Время покажет” (16+)
15.10, 03.10 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 03.50 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Фабрика звезд”. Лучшее 
(12+)
23.20 Х/ф “Близняшки” (16+)
01.00 “Наедине со всеми” (16+)

05.00, 09.30 “Утро Рос-
сии”
09.00, 14.30, 21.05 “Вес-
ти. Местное время”

09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”
11.30 “Судьба человека” (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут” (12+)
14.50, 03.15 Т/с “Тайны 
следствия” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” (16+)
21.20 “Измайловский парк” (16+)
23.45 Х/ф “Рябины гроздья 
алые” (12+)

14.00 “Вся правда про”  
(12+)

14.30 “Драмы большого спорта” 
(16+)
15.00, 16.55, 19.50, 22.20, 00.25, 
04.25 “Новости”
15.05, 00.50, 06.00 “Все на 
Матч!”
17.00 “Футбольное столетие. 
Евро. 1960” (12+)
17.30 Футбол. ЧЕ- 1960 г. 
Финал. СССР - Югославия. (0+)
19.55 Еврокубки. Финальная 
серия (12+)
20.25, 21.20, 04.30 “Все на 
футбол!”
21.00 Футбол. Лига чемпионов
22.00 Футбол. Лига Европы
22.25 Регби. Лига Ставок - ЧР
00.30 “Восемь лучших” (12+)
02.05 “Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром” (12+)
02.25 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии
05.30 Футбол. Лига Чемпионов. 
Лига Европы. (0+)
06.35 “Точная ставка” (16+)
06.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. (0+)
08.55 “Родман. Плохой хороший 
парень” (16+)
11.00 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии. (0+)
13.00 “Место силы” (12+)
13.30 “Команда мечты” (12+)

06.10 Т/с “Москва. Три 
вокзала” (16+)
07.00 “Утро. Самое 
лучшее” (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“Сегодня”
09.25 Х/ф “Морские дьяволы” 
(16+)
14.25 “Обзор. Чрезвычайное 
происшествие”
14.55 Х/ф “Морские дьяволы. 
Рубежи Родины” (16+)
17.25 “ДНК” (16+)
19.20, 20.40 Т/с “Ментовские 
войны” (16+)
01.25 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” (16+)
02.25 “Квартирный вопрос” (0+)
03.15 Х/ф “Домовой” (16+)
04.55 “Дело врачей” (16+)

06.00, 10.00, 14.00 “Из-
вестия”
06.45, 10.25 Х/ф “Кар-
пов-2” (16+)

12.25 Х/ф “Карпов-3” (16+)
14.40 Х/ф “Пляж” (16+)
18.25 Т/с “Группа Zeta” (16+) 
20.15 Т/с “След” (16+)
02.35 Т/с “Детективы” (16+)

07.30 “Письма из про-
винции”
08.00 “Легенды миро-

вого кино. Леонид Харитонов”
08.30, 15.10, 20.35 Д/с “Ключ к 
разгадке древних сокровищ”
09.20 “Жизнь замечательных 
идей”
09.45 Х/ф “Зверобой”
11.00 “Наблюдатель”. Избранное
12.00 Х/ф “Всё это - ритм”
13.15 “Роман в камне”
13.40 “Academia”
14.30 “Искусственный отбор”
16.00 Спектакль “Сорок первый. 
Opus Posth”

17.30 “Красивая планета”
17.45 Шедевры русской музыки
18.40 “Библейский сюжет”
19.05 “Полиглот”
19.50 “Больше, чем любовь”
21.25 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
21.40 “К 70-летию Константина 
Райкина”

06.00 “Военная тайна” 
(16+)
07.00, 10.00, 16.00 “До-
кументальный проект” 

(16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 “Но-
вости” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества” 
(16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 “Где мое наследство?” 
(16+)
22.00 “Земля против челове-
чества: 20 доказательств” (16+)
23.05 Х/ф “Хитмэн(16+)
01.00 Х/ф “Особь” (16+)
03.00 Х/ф “Особь 2” (16+)
04.20 Х/ф “Часовой механизм” 
(16+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.30 М/с “Фиксики” 
(0+)
08.25 М/с “Приключе-

ния Вуди и его друзей” (0+)
09.00 “Погнали” (16+)
10.00 Х/ф “Человек-паук-3. Враг 
в отражении” (12+)
12.45 “6 кадров” (16+)
19.25 Х/ф “Годзилла” (16+)
22.00 Х/ф “Сумерки. Сага. Но-
волуние” (12+)
00.35 Х/ф “Город Эмбер” (12+)
02.10 Х/ф “Голодные игры” 
(16+)
04.25 Х/ф “Аферисты. Дик и 
Джейн развлекаются” (12+)
05.45 “Шоу выходного дня” 
(16+)
06.30 М/ф “Золотые колосья” 
(0+)

07.30, 07.15 “6 кадров” 
(16+)
07.55, 06.25 “По делам 
несовершеннолетних” 

10.05, 05.45 “Давай разведём-
ся!” (16+)
11.15 “Тест на отцовство” (16+)
13.20, 04.55 “Реальная мистика” 
(16+)
14.20, 04.30 “Понять. Простить” 
(16+)
15.25, 04.05 “Порча” (16+)
15.55 Х/ф “Отдай мою мечту” 
(16+)
20.00 Х/ф “Снайперша” (16+)
00.10 Х/ф “Мама Люба” (16+)

07.05 Х/ф “Подкидыш” 
(0+)
08.35, 09.20 Х/ф “Жизнь 

и удивительные приключения 
Робинзона Крузо” (0+)
09.00, 14.00, 22.15 “Новости дня”
11.10, 18.05 Т/с “1943” (12+)
18.00 “Военные новости”
23.50 Х/ф “Рысь” (16+)
01.45 Х/ф “Львиная доля” (12+)
03.30 Х/ф “Выйти замуж за 
капитана” (0+)
05.00 Х/ф “Светлый путь” (0+)
06.30 “Москва фронту” (12+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.55 “Просыпаемся 
по-новому” (16+)

10.00, 13.30, 00.00 “Дом-2” (16+)
12.30 “Бородина против Бузо-
вой” (16+)
14.30 Т/с “Улица” (16+)
15.30 Т/с “Реальные пацаны” 
(16+)
17.30 “Универ. Новая общага” 
(16+)
19.30 “Интерны” (16+)
21.00 “Comedy Woman. Дайд-
жест” (16+)
22.00 “Комеди Клаб. Дайджест” 
(16+)
23.00 “ХБ” (16+)
02.00 “Такое кино!” (16+)

07.00, 04.55 Т/с “Евлам-
пия Романова. Следст-
вие ведёт дилетант” 

(12+)
09.00 “Остановите Витю!” (16+)
10.00 “Дорожные войны” (16+)
13.00 “+100500” (16+)
14.30, 21.45 Х/ф “Идальго” (12+)
17.15 Х/ф “Доспехи бога-2. Опе-
рация “Ястреб” (12+)

СУББОТА,  
11 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА,  
10 ИЮЛЯ

06.00 Х/ф “Полицей-
ская академия 5: за-
дание Майами-бич” 
(16+)

06.20, 22.20 Х/ф “Полицейская 
академия 6: осажденный го-
род” (16+)
07.45 Х/ф “Полицейская акаде-
мия 7: миссия в Москве” (16+)
09.20 Х/ф “Крокодил Данди” 
(16+)
11.10 Х/ф “Крокодил Данди 2” 
(16+)
13.20 Х/ф “Полицейская акаде-
мия” (16+)
15.20 Х/ф “Полицейская акаде-
мия 2: их первое задание” (16+)
17.00 Х/ф “Полицейская акаде-
мия 3: повторное обучение” 
(16+)
18.45 Х/ф “Полицейская акаде-
мия 4: гражданский патруль” 
(16+)
20.25 Х/ф “Полицейская акаде-
мия 5: задание Майами-бич” 
(16+)
00.00 “Добров в эфире” (16+)
01.05 “Военная тайна” (16+)
04.40 “Самые шокирующие 
гипотезы” (16+)
05.25 “Территория заблужде-
ний” (16+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.20 М/с “Приключе-
ния Вуди и его друзей” 
(0+)

07.35 М/с “Приключения Кота в 
сапогах” (6+)
08.00 М/с “Три кота” (0+)
08.30 М/с “Царевны” (0+)
08.50 “Уральские пельмени” 
(16+)
10.05 Х/ф “Элвин и бурундуки” 
(0+)
12.00 Х/ф “Элвин и бурундуки-2” 
(0+)
13.45 Х/ф “Элвин и бурундуки-3” 
(0+)
15.25 Х/ф “Элвин и бурундуки. 
Грандиозное бурундуключе-
ние” (6+)
17.20 Х/ф “Сумерки. Сага. 
Новолуние” (12+)
19.55 Х/ф “Виктор Франкен-
штейн” (16+)
22.05 Х/ф “Тёмная башня” (16+)
00.00 Х/ф “Обитель зла в 3d. 
Жизнь после смерти” (18+)
01.40 Х/ф “Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. Часть I” 
(12+)

07.30 “6 кадров” (16+)
07.35 Х/ф “Мама Люба” 
(16+)

11.55 Х/ф “Снайперша” (16+)
16.00 Х/ф “Великолепный век” 
(16+)
00.05 Х/ф “Река памяти” (16+)
02.00 Х/ф “Адель” (16+)
03.50 Х/ф “Все возрасты 
любви” (16+)
07.05 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 Х/ф “Дачная по-
ездка сержанта Цы-
були” (12+)

08.20 Х/ф “Шел четвертый год 
войны...” (0+)
10.00 “Новости недели”
10.25 “Служу России” (12+)
10.55 “Военная приемка” (6+)
11.45 “Скрытые угрозы” (12+)
12.30 “Секретные материалы” 
(12+)
13.20 “Код доступа” (12+)
14.05 “Оружие Победы” (6+)
14.40 “Легенды госбезопас-
ности” (16+)
15.30 Т/с “На рубеже. Ответный 
удар” (16+)
19.00 “Главное с Ольгой Бело-
вой”

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00 “СашаТаня” (16+)
11.55 “Просыпаемся 

по-новому” (16+)
12.00 “Перезагрузка” (16+)
13.00 “Комеди Клаб” (16+)
18.00, 03.10 Х/ф “Пингвины 
мистера Поппера” (12+) 
19.55 “Однажды в России” (16+)
23.00, 04.50 “Stand up” (16+)
00.00 “Дом-2” (16+)
02.05 “Такое кино!” (16+)
02.35 “ТНТ Music” (16+)

07.00, 05.10 Т/с “Евлам-
пия Романова. Следст-
вие ведёт дилетант” 

(12+)
08.30 Х/ф “Птичка на проводе” 
(16+)
10.40 Д/с “Настоящая Ванга” 
(16+)
15.00 “Решала” (16+)
21.15, 04.55 “Улетное видео” 
(16+)
23.00 “Опасные связи” (16+)
00.00, 00.30 “+100500” (18+)
01.00 “Клетка с акулами” (18+)

21.45 Х/ф “Женщина француз-
ского лейтенанта”
23.45 “К 70-летию Константина 
Райкина”
01.10 “Жаки Террасон”
03.10 “Искатели”

06.00 “Невероятно ин-
тересные истории” 
(16+)
06.30 Х/ф “Отпетые 

мошенники” (16+)
08.20 Х/ф “Один дома 3” (12+)
10.15 “Минтранс” (16+)
11.15 “Самая полезная прог-
рамма” (16+)
12.15 “Военная тайна” (16+)
16.20 “Засекреченные списки” 
(16+)
18.20 Х/ф “Крокодил Данди” 
(16+)
20.20 Х/ф “Крокодил Данди 2” 
(16+)
22.30 Х/ф “Полицейская акаде-
мия” (16+)
00.30 Х/ф “Полицейская акаде-
мия 2: их первое задание” (16+)
02.10 Х/ф “Полицейская ака-
демия 3: повторное обучение” 
(16+)
03.40 Х/ф “Полицейская акаде-
мия 4: гражданский патруль” 
(16+)
04.55 Х/ф “Полицейская акаде-
мия 5: задание Майами-бич” 
(16+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.20 М/с “Приключе-
ния Вуди и его друзей” 
(0+)

07.35 М/с “Приключения Кота в 
сапогах” (6+)
08.00 М/с “Три кота” (0+)
08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” (6+)
09.25, 11.00 “Уральские пель-
мени” (16+)
10.00 “ПроСТО кухня” (12+)
12.00 Х/ф “Город Эмбер” (12+)
13.55 Х/ф “Голодные игры” 
(16+)
16.40 Х/ф “Голодные игры. И 
вспыхнет пламя” (12+)
19.40 Х/ф “Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. Часть 
I” (12+)
22.00 Х/ф “Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. Часть 
II” (16+)
00.40 Х/ф “V” значит вендетта” 
(16+)
02.50 Х/ф “Голодные игры. И 
вспыхнет пламя” (12+)
05.05 Х/ф “Аферисты. Дик и 
Джейн развлекаются” (12+)
06.25 М/ф “Петух и краски” (0+)
06.40 М/ф “Быль-небылица” 
(0+)

07.30 Х/ф “Адель” 
(16+)
09.40 “Пять ужинов” 
(16+)

09.55 Х/ф “Река памяти” (16+)
11.45, 04.05 Х/ф “Все возрасты 
любви” (16+)
20.00 Х/ф “Великолепный век” 
(16+)
00.05 Х/ф “40+, или Геометрия 
чувств” (16+)
07.20 “6 кадров” (16+)

07.00 М/ф (0+)
08.05, 09.15 Х/ф “Род-
ная кровь” (12+)

09.00, 14.00, 19.00 “Новости 
дня”
10.00 “Легенды музыки” Юрий 
Антонов (6+)
10.30 “Легенды кино”. Надежда 
Румянцева (6+)
11.15 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” (12+)
12.05 “Улика из прошлого” 
(16+)
12.55 “Не факт!” (6+)
13.30 “Круиз-контроль” (6+)
14.20 “Сделано в СССР” (6+)
14.35 “СССР. Знак качества” 
(12+)
15.25 Х/ф “Живет такой па-
рень” (0+)

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

10.00 Х/ф “СашаТаня” (16+)
11.55 “Просыпаемся по-
новому” (16+)
12.00 “Битва дизайнеров” (16+)
13.00 “Физрук” (16+)
18.00 Х/ф “Окей, Лекси!” (16+)
19.40 “Однажды в России” 
(16+)
23.00 “Женский Стендап” (16+)
00.00 “Дом-2” (16+)

07.00, 05.10 Т/с “Евлам-
пия Романова. Следст-
вие ведёт дилетант” 

(12+)
08.25 Х/ф “Доспехи бога-2. 
Операция “Ястреб” (12+)
10.30 Т/с “Солдаты 3” (12+)
22.00, 04.30 “Улетное видео” 
(16+)

ЧЕТВЕРГ,  
9 ИЮЛЯ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
12 ИЮЛЯ
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08.00 “С бодрым ут-
ром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 
20.30, 00.00 “Новости” 

(16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки чело-
вечества” (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 “Бегущий человек” 
(16+)
23.00 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Тёмные отражения” 
(16+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.30 М/с “Фиксики” 
(0+)
08.25 М/с “Приключе-

ния Вуди и его друзей” (0+)
09.00, 20.00 “Погнали” (16+)
10.00, 17.00, 04.30 “Уральские 
пельмени” (16+)
10.15 Т/с “Воронины” (16+)
14.25 Х/ф “Человек-паук-2” 
(12+)
21.00 Х/ф “Человек-паук-3. 
Враг в отражении” (12+)
23.50 Х/ф “Квест” (16+)
01.25 Х/ф “Яна+Янко” (12+)
03.05 Х/ф “Паутина Шарлотты” 
(0+)
05.40 М/ф “Конёк-Горбунок” (0+)

07.30, 07.15 “6 кадров” 
(16+)
07.55, 06.25 “По делам 
несовершеннолетних” 

(16+)
09.55 “Давай разведёмся!” (16+)
11.05, 04.15 “Тест на от-
цовство” (16+)
13.10, 03.25 “Реальная мис-
тика” (16+)
14.20, 02.30 “Понять. Про-
стить” (16+)
15.25, 02.05 “Порча” (16+)
15.55 Х/ф “Отдай мою мечту” 
(16+)
00.05 Х/ф “Исчезнувшая” (16+)

07.00 “Лучший в мире 
истребитель Су-27” 
(0+)
08.40, 09.15 Х/ф “Вый-

ти замуж за капитана” (0+)
09.00, 14.00, 22.15 “Новости 
дня”
11.10 Т/с “1942” (12+)
15.10, 18.05 Т/с “1943” (12+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Освобождение” (12+)
19.35 “Сделано в СССР” (6+)
19.50 “Равновесие страха. 
Война, которая осталась хо-
лодной” (12+)
20.40 “Код доступа” (12+)
00.10 Х/ф “Инспектор уголов-
ного розыска” (0+)
02.00 Х/ф “Будни уголовного 
розыска” (12+)
03.25 Х/ф “Девушка с харак-
тером” (0+)
04.45 Х/ф “Тройная проверка” 
(12+)
06.15 Д/ф “Легендарные пол-
ководцы. Петр Багратион” (12+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.55 “Просыпаемся 
по-новому” (16+)

10.00, 13.30, 00.00 “Дом-2” 
(16+)
12.30 “Бородина против Бу-
зовой” (16+)
14.30 Т/с “Улица” (16+)
15.30 Т/с “Реальные пацаны” 
(16+)
17.30 Т/с “Универ. Новая об-
щага” (16+)
19.30 “Интерны” (16+)
21.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
22.00 Т/с “Сладкая жизнь” 
(16+)
23.00 Х/ф “Это мы” (16+)
02.05 “Comedy Woman” (16+)
03.05 “Stand up” (16+)
05.00 “Открытый микрофон” 
(16+)

07.00, 05.40 Т/с “Евлам-
пия Романова. Следст-
вие ведёт дилетант” 

(12+)
09.00 “Остановите Витю!” 
(16+)
10.00 “Дорожные войны” (16+)
13.00 “+100500” (16+)
14.30, 04.30 “Улетное видео” 
(16+)
15.30 “Утилизатор” (12+)
16.00 “Утилизатор 5” (16+)
16.30 Т/с “Солдаты3” (12+)
19.30 “6 кадров” (16+)
20.30 “Решала” (16+)
23.30 “Опасные связи” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “Молодежка” (16+)
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Список политических партий, их региональных отделений и структурных подразделений, а также иных общественных 
объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом от 11.07.2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях» 

и Федеральным законом от 12.06.2002 г.  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» принимать участие в выборах депутатов Собрания представителей 

Ольского городского округа нового созыва, назначенных на 13.09.2020 г.

Приложение 
к письму Управления Министерства юстиции Российской Федерации 

по Магаданской области и Чукотскому автономному округу от 23.06.2020 г. № 49/04-11/1674

(Продолжение. Начало на стр. 4, 5)

186. Общероссийское общественное движение «Всерос-
сийский Женский Союз - Надежда России»;

187. Общероссийская общественная организация содей-
ствие построению социального государства «РОССИЯ»;

188. Общероссийское общественное движение Зеленых 
«Родина»;

189. Общероссийское общественное движение «Россий-
ское объединение избирателей»;

190. Общероссийское общественное движение развития 
традиционных духовных ценностей «Благоденствие»;

191. Общероссийское общественное движение сельских 
женщин России;

192. Общероссийское общественное движение «В под-
держку армии, оборонной промышленности и военной науки»;

193. Общероссийское общественное движение «Россий-
ская коммунистическая рабочая перспектива»;

194. Общероссийское общественное движение по форми-
рованию гражданского сознания на основе духовных и исто-
рических традиций России «Россия Православная»;

195. Общероссийское Общественное Движение «Сотвор-
чество народов во имя жизни» (Сенежский форум);

196. Общероссийское общественное движение «Нацио-
нальное Артийское Движение России»;

197. Общероссийское общественное гражданско-патриоти-
ческое движение «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК РОССИИ»;

198. Общероссийское общественное движение «В защиту 
Детства»;

199. Общероссийское общественное движение «Выбор 
России»;

200. Общероссийское общественное Конструктивно-эколо-
гическое движение России «КЕДР»;

201. Общероссийское общественное движение «Россий-
ское Движение Демократических Реформ»;

202. Общероссийское общественное движение «Россий-
ский конгресс народов Кавказа»;

203. Общероссийское общественное движение в защиту 
прав и интересов потребителей «Объединение потребителей 
России»;

204. Общероссийское общественное движение «СОЮЗ 
ПРАВЫХ СИЛ»;

205. Общероссийское общественное движение «Путь Рос-
сии»;

206. Общероссийское общественное движение «За сбере-
жение народа»;

207. Общероссийское общественное движение «Социал-
демократический союз женщин России»;

208. Всероссийское общественное движение «Матери Рос-
сии»;

209. Общероссийское общественное движение «Корпус 
«За чистые выборы»;

210. Общероссийское общественное движение по увекове-
чению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое 
движение России»;

211. Общероссийское общественное движение «НАРОД-
НЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»;

212. Общероссийское общественное движение по возрож-
дению традиций народов России «Всероссийское созида-
тельное движение «Русский Лад»;

213. Общероссийское общественное движение «ЗА ПРАВА 
ЖЕНЩИН РОССИИ»;

214. Всероссийское общественное движение «СОЮЗ МА-
ТЕРЕЙ РОССИИ»;

215. Всероссийское общественное движение «СТОПНАР-
КОТИК»;

216. Общероссийское общественное движение «За соци-
ально-ответственное государство «НАРОДНОЕ ЕДИНСТВО 
РОССИИ»;

217. Всероссийское общественное движение «ВОЛОНТЁ-
РЫ ПОБЕДЫ»;

218. Всероссийское добровольческое молодежное обще-
ственное движение «За патриотическое, духовно-нравствен-
ное воспитание молодежи «Волонтерская Рота Боевого Брат-
ства»;

219. Общероссийское общественное движение тюркоязыч-
ной молодежи «ИНДЖИ» (ЖЕМЧУЖИНА);

220. Общероссийское общественное движение «Клубы 
исторической реконструкции России»;

221. Общероссийская молодежная общественная органи-
зация «Ассоциация почетных граждан, наставников и талант-
ливой молодежи»;

222. Общероссийская общественно-государственная орга-
низация «Добровольное общество содействия армии, авиа-
ции и флоту России»;

223. Общероссийская общественно-государственная дет-
ско-юношеская организация «Российское движение школьни-
ков»;

224. Общероссийская общественно-государственная про-
светительская организация «Российское общество «Знание»;

225. Общероссийский профсоюз спортсменов России;
226. Всероссийский профессиональный союз работников 

Российской академии наук;
227. Общероссийский профсоюз авиационных работников;
228. Общероссийский союз «Федерация Независимых Про-

фсоюзов России»;

229. Общественная организация «Российский профессио-
нальный союз трудящихся авиационной промышленности»;

230. Общественная организация - Профсоюз работников 
водного транспорта Российской Федерации;

231. Российский независимый профсоюз работников уголь-
ной промышленности;

232. Российский профессиональный союз работников ради-
оэлектронной промышленности;

233. Российский профсоюз работников промышленности;
234. Общественная организация - Российский профессио-

нальный союз железнодорожников и транспортных строите-
лей (РОСПРОФЖЕЛ);

235. Общественная организация - Профессиональный 
союз работников торговли, общественного питания, потре-
бительской кооперации и предпринимательства Российской 
Федерации «Торговое единство»;

236. Общественная организация «Общероссийский про-
фессиональный союз работников автомобильного транспор-
та и дорожного хозяйства»;

237. Общероссийский профсоюз - Российский объединен-
ный профессиональный союз работников предприятий граж-
данского машиностроения, оборонной промышленности, 
металлургии и металлообработки (Российский профсоюз ме-
таллистов СОЦПРОФ);

238. Общероссийский профсоюз арбитражных управляю-
щих;

239. Профессиональный союз работников общего машино-
строения Российской Федерации;

240. Общественная организация Общероссийский профсо-
юз работников организаций безопасности;

241. Общероссийский профсоюз работников торговли и ус-
луг;

242. Общероссийский профессиональный союз работников 
потребительской кооперации и предпринимательства;

243. Российский профессиональный союз работников атом-
ной энергетики и промышленности;

244. Общественная организация «Общероссийский про-
фессиональный союз работников физической культуры, спор-
та и туризма Российской Федерации»;

245. Конгресс российских профсоюзов;
246. Профессиональный союз лётного состава России;
247. Российский профсоюз докеров;
248. Общественная общероссийская организация «Россий-

ский профессиональный союз работников судостроения»;
249. Профессиональный союз гражданского персонала Во-

оруженных Сил России;
250. Общероссийское объединение профсоюзов «Конфе-

дерация труда России» (КТР);
251. Профессиональный союз работников здравоохране-

ния Российской Федерации;
252. Профессиональный союз работников автомобильного 

и сельскохозяйственного машиностроения Российской Феде-
рации;

253. Общественная организация - Российский профессио-
нальный союз работников инновационных и малых предпри-
ятий;

234. Профессиональный союз работников строительства и 
промышленности строительных материалов Российской Фе-
дерации;

255. Общероссийский профессиональный союз работников 
природноресурсного комплекса Российской Федерации;

256. Общественная организация «Общероссийский про-
фессиональный союз работников жизнеобеспечения»;

257. Профсоюз работников народного образования и науки 
Российской Федерации;

258. Общероссийский профессиональный союз работников 
нефтяной, газовой отраслей промышленности и строитель-
ства;

259. Российский профсоюз работников среднего и малого 
бизнеса;

260. Общественная организация Профсоюз работников 
связи России;

261. Общественная организация «Всероссийский Электро-
профсоюз»;

262. Общественная организация «Профессиональный 
союз работников лесных отраслей Российской Федерации»;

263. Общероссийская общественная организация Профес-
сиональный союз работников агропромышленного комплекса 
Российской Федерации;

264. Российский профессиональный союз работников куль-
туры;

265. Независимый профессиональный союз работников ох-
ранных и детективных служб Российской Федерации;

266. Российский профсоюз работников строительных спе-
циальностей и сервисных организаций;

267. Общероссийский Профсоюз работников физической 
культуры, спорта и туризма ;

268. Общероссийский профессиональный союз отече-
ственных сельхозпроизводителей и переработчиков сельско-
хозяйственного сырья «РОССЕЛЬПРОФ»;

269. Общероссийский профессиональный союз казначеев 
России;

270. Российский профсоюз строителей и работников смеж-
ных профессий;

271. Общественная организация «Общероссийский про-
фсоюз работников судостроения, судоремонта и морской тех-
ники»;

272. Общероссийский профессиональный союз работников 
промышленной и экологической безопасности;

273. Общероссийская общественная организация «ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 
РОССИИ»;

274. Общероссийский Профсоюз работников малого и 
среднего предпринимательства «Единение»;

275. Федеральный (Общероссийский) профессиональный 
союз работников сферы обслуживания и рабочего персонала 
«СОДРУЖЕСТВО»;

276. Общероссийский профсоюз работников реставрацион-
ной сферы деятельности.

Список общественных объединений, 
зарегистрированных на территории Магаданской 

области, уставы которых 
предусматривают участие в выборах

1. Магаданская областная общественная организация «Гру-
зинская национальная диаспора»;

2. Магаданская региональная общественная организация 
«Федерация горнолыжного спорта и сноуборда»;

3. Магаданская региональная общественная организация 
по работе с молодежью «Поколение»;

4. Магаданская областная общественная организация «Ма-
гаданская областная федерация рукопашного боя»;

5. Магаданское региональное отделение Межрегиональ-
ной общественной организации «Социально-Прогрессивный 
Альянс научно-теоретического и практического содействия 
социально-экономическому и культурному росту регионов 
«Рост Регионов»;

6. Магаданское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация Молодых Предпри-
нимателей»;

7. Магаданская областная общественная организация ра-
ботников культуры;

8. Магаданская областная общественная организация Про-
фсоюз работников здравоохранения РФ;

9. Магаданская областная общественная организация «Фе-
дерация бильярдного спорта»;

10. Магаданская областная общественная организация 
«Авиационно-технический клуб «Магадан Гидро Авиа»;

11. Ольская поселковая общественная организация мало-
численных народов и этнических групп Севера;

12. Региональное отделение Общероссийской обществен-
ной молодежной организации «Студенты России» в Магадан-
ской области;

13. Магаданское региональное отделение Общероссийско-
го общественного движения в поддержку политики Президен-
та Российской Федерации;

14. Региональная общественная организация «Федерация 
спорта сверхлегкой авиации города Магадана и Магаданской 
области»;

15. Магаданский областной союз организаций профсоюзов;
16. Магаданская областная общественая велосипедная ор-

ганизация «Магрейс»;
17. Магаданская областная организация Всероссийской 

общественной организации ветеранов(пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;

18. Магаданская областная общественная организация 
«Федерация волейбола»;

19. Магаданская областная общественная организация 
«Бурятское землячество «Байкал»»;

20. Магаданское областное отделение Общероссийской 
общественной организации семей погибших защитников От-
ечества;

21. Магаданская областная общественная организация раз-
вития автомотоспорта «Спортивный автоклуб»;

22. Магаданская областная общественная организация 
«Федерация спортивной борьбы Магаданской области»;

23. Магаданское областное отделение Общероссийской об-
щественной организации «Союз театральных деятелей Рос-
сийской Федерации (Всероссийское театральное общество)»;

24. Магаданская областная организация Общероссийской 
общественной организации ветеранов «Российский Союз ве-
теранов»;

25. Магаданская областная физкультурно-спортивная об-
щественная организация «Федерация настольного тенниса»;

26. Местная общественная организация «Народная дружи-
на Ольского городского округа»;

27. Общественная организация «Магаданская областная 
медицинская Ассоциация»;

28. Магаданская региональная общественная организация 
«Авиамодельный спортивно-технический клуб «Пилот»;

29. Магаданское областное отделение Всероссийской 
общественной организации «Русское географическое обще-
ство»;

30. Магаданская региональная общественная организация 
«Спортивный клуб «Университет»;

31. Магаданская областная организация Российского про-
фессионального союза работников культуры;

УПРАВЛЕНИЕ МИНЮСТА РФ ПО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ И ЧАО
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Список политических партий, их региональных отделений и структурных подразделений, а также иных общественных 
объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом от 11.07.2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях» 

и Федеральным законом от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» принимать участие в выборах депутатов Собрания представителей 

Ольского городского округа нового созыва, назначенных на 13.09.2020 г.

Приложение 
к письму Управления Министерства юстиции Российской Федерации 

по Магаданской области и Чукотскому автономному округу от 23.06.2020 г. № 49/04-11/1674

(Окончание. Начало на стр. 4, 5, 8)

32. Региональная общественная организация «Федерация 
стрелковых и военно-прикладных видов спорта г. Магадана и 
Магаданской области»;

33. Магаданское областное отделение Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское добровольное 
пожарное общество»;

34. Независимая первичная профсоюзная организация 
«Прогресс» филиала «Аэронавигация Северо-Востока» 
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»;

35. Магаданское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Союз пенсионеров России»;

36. Магаданская областная общественная организация 
«Казачий кадетский клуб»;

37. Магаданская региональная общественная организация 
«Клуб любителей кошек «Кошкин дом»;

38. Магаданская областная организация Общероссийской 
общественной организации «Российский Союз ветеранов Аф-
ганистана»;

39. Магаданская областная общественная организация 
«Общество защиты животных «ЗООСПАС»;

40. Региональное отделение Общероссийской обществен-
ной организации «Федерация сноуборда России» в Магадан-
ской области;

41. Магаданская областная организация Всероссийской 
общественной организации ветеранов «Боевое братство»;

42. Магаданская областная общественная организация 
«Объединенное Казачье Братство»;

43. Магаданская областная общественная организация 
«Авиационно-технический центр «Дельта-Авиа»;

44. Магаданское областное отделение Международного 
общественного фонда «Российский фонд мира»;

45. Магаданская областная общественная организация лю-
бительского собаководства «Венец Колымы»;

46. Региональная общественная организация «Федерация 
лыжных гонок Магаданской области»;

47. Общественная организация «Магаданская областная 
федерация танцевального спорта»;

48. Региональное отделение Общероссийского обществен-
ного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ» «ЗА РОССИЮ» в Ма-
гаданской области;

49. Магаданская областная общественная организация 
«Федерация таэквондо Магаданской области»;

50. Магаданское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации;

51. Региональная спортивная общественная организация 
«Федерация парашютного спорта Магаданской области»;

52. Магаданская областная общественная организация 
журналистов;

53. Магаданское областное региональное отделение Обще-
российской физкультурно-спортивной общественной органи-
зации «Всероссийская Федерация Самбо»;

54. Магаданская областная общественная организация 
«Противораковое общество»;

55. «Магаданская областная общественная организация 
многодетных родителей»;

56. Магаданская областная общественная организация 
«Федерация пожарно-прикладного спорта Магаданской об-
ласти»;

57. Магаданская областная общественная организация 
«Армянская диаспора»;

58. Магаданское региональное отделение Общественной 
организации «Российское геологическое общество»;

59. Магаданская региональная общественная организация 
«историко-исследовательский поисковый клуб «Артефакт»;

60. Магаданское региональное отделение Всероссийской 
общественной организации «Молодая Гвардия Единой Рос-
сии»;

61. Магаданское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Российский союз спасателей»;

62. Общественная организация боевых искусств «Федера-
ция Айкидо Магаданской области»;

63. Магаданская областная общественная организация 
«Мотоциклетная Федерация Магаданской области»;

64. Магаданская областная общественная организация ве-
теранов (пенсионеров) органов внутренних дел;

65. Региональная спортивная общественная организация 
«Магаданская Федерация Бразильского джиу-джитсу»;

66. Магаданская областная общественная организация 
«Федерация художественной гимнастики Магаданской обла-
сти»;

67. Магаданское региональное отделение Ассоциации ор-
топедов и травматологов Российской Федерации;

68. Магаданская Областная Общественная Организация 
содействия сохранению языка и культурного наследия корен-
ных малочисленных народов и этнических групп Севера «КЕ-
ДОН ГУЛУНГ» («Костры Кедона»);

69. Общественное учреждение пожарной охраны «Добро-
вольная пожарная команда Магаданской области»;

70. Магаданская областная общественная организация 
«Спортивная федерация Го»;

71. Гадлинская сельская общественная организация мало-
численных народов и этнических групп Севера;

72. Магаданское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов России»;

73. Общественная организация Магаданская региональ-
ная организация Всероссийского физкультурно-спортивного 
общества «Динамо»;

74. Магаданское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Союз писателей России»;
75. Региональная спортивная общественная организация 

«Федерация смешанного боевого единоборства (ММА) Мага-
данской области»;

76. Магаданская областная общественная организация 
«Федерация бокса»;

77. Магаданская областная общественная организация 
«ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО БОКСА МАГАДАН-
СКОЙ ОБЛАСТИ»;

78. Первичная профсоюзная организация Управления ФНС 
по Магаданской области;

79. Магаданский территориальный комитет Общероссий-
ского профсоюза авиационных работников;

80. Магаданская областная общественная организация Фе-
линологический центр «Северная акварель»;

81. Магаданская областная общественная организация гео-
логов;

82. Магаданское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации – Российского физкультурно-
спортивного общества «Спартак»;

83. Магаданское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации малого и среднего предпринима-
тельства «ОПОРА РОССИИ»;

84. Магаданская областная организация Всероссийской 
творческой общественной организации «Союз художников 
России»;

85. Общественная региональная организация украинская 
национально-культурная автономия «Колыма-Славутич» в 
Магаданской области;

86. Региональная физкультурно-спортивная общественная 
организация «Федерация ездового спорта Магаданской об-
ласти»;

87. Магаданская областная организация профсоюза работ-
ников агропромышленного комплекса Российской Федера-
ции;

88. Региональная спортивная общественная организация 
«МАГАДАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОЮЗ ТАНЦЕВАЛЬНОГО 
СПОРТА»;

89. Региональная общественная организация «Федерация 
Киокусинкай Магаданской области»;

90. Магаданская областная общественная организация ро-
дителей детей-инвалидов «Особое детство»;

91. Общественная организация «Магаданский региональ-
ный Комитет ветеранов войны и военной службы»;

92. Магаданская региональная общественная организация 
«Центр развития спортивных боевых искусств»;

93. Магаданское региональное отделение Общероссийско-
го общественного движения «Всероссийский Женский Союз-
Надежда России»;

94. Магаданская региональная общественная организация 
Общероссийской общественной организации «Российский 
Союз Молодежи»;

95. Региональная общественная организация «Федерация 
спортивной акробатики Магаданской области»;

96. Магаданская областная организация профсоюза работ-
ников жизнеобеспечения;

97. Магаданская областная общественная организация 
представителей азербайджанского и дагестанского народов 
«Бирлик» (Единство);

98. Магаданская областная общественная организация 
«Магаданская областная федерация пауэрлифтинга»;

99. Северо-Восточная территориальная организация про-
фсоюза работников природноресурсного комплекса Россий-
ской Федерации;

100. Магаданское региональное отделение Общероссий-
ской общественно-государственной организации «Доброволь-
ное общество содействия армии, авиации и флоту России»;

101. Магаданская областная общественная молодежная 
спортивная организация «МагЭир Фэмили» (Атмосфера дви-
жения);

102. Магаданская областная общественная организация 
«Общество потребителей»;

103. Магаданская региональная общественная организа-
ция охотников и рыболовов «Серый гусь»;

104. Магаданская региональная общественная организа-
ция здорового образа жизни «Начни с себя»;

105. Магаданская региональная общественная организа-
ция десантных войск «Союз десантников Колымы»;

106. Магаданская региональная общественная организация 
по развитию и пропаганде самодеятельного художественного 
и декоративно-прикладного искусства «Магия творчества»;

107. Магаданская областная общественная организация 
«Ассоциация корейцев»;

108. Магаданская Областная Общественная Организация 
Инвалидов;

109. Магаданская областная правозащитная общественная 
организация «Оберег»;

110. Магаданская общественная организация Общероссий-
ской общественной организации инвалидов войны в Афгани-
стане и военной травмы - «Инвалиды войны»;

111. Магаданская региональная общественная организация 
«Военно-исторический клуб «БРАТИНА»;

112. Магаданская региональная физкультурно-спортивная 
общественная организация брейк-данса «Брейк49»;

113. Магаданская областная общественная организация 
Международной академии наук экологии, безопасности чело-
века и природы;

114. Магаданская областная общественная организация 
«Федерация прыжков на батуте Магаданской области»;

115. Магаданская областная организация Общероссийско-

го профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Фе-
дерации;

116. Магаданская областная общественная Ассоциация ко-
ренных малочисленных народов и этнических групп Севера;

117. Магаданская областная пионерская организация 
Международного союза детских общественных объединений 
«Союз пионерских организаций – Федерация детских органи-
заций»;

118. Ольская городская общественная организация корен-
ных малочисленных народов Севера;

119. Магаданская региональная общественная организация 
«Федерация самбо и дзюдо»;

120. Магаданская областная общественная организация 
«Содействия немцам «Немецкий Дом»;

121. Магаданская региональная благотворительная обще-
ственная организация «Берегите природу»;

122. Магаданская областная физкультурно-спортивная об-
щественная организация «Федерация воднолыжного спорта»;

123. Магаданская областная общественная организация 
«Федерация баскетбола Магаданской области»;

124. Первичная профсоюзная организация авиационных 
диспетчеров в Магаданской области Общероссийского обще-
ственного объединения «Федерация профсоюзов авиацион-
ных диспетчеров России»;

125. Магаданское региональное отделение общероссий-
ской общественной организации инвалидов «Всероссийское 
общество глухих»;

126. Магаданская региональная общественная организа-
ция «Отряд поиск пропавших детей - Магадан»;

127. Первичная профсоюзная организация Магаданского 
филиала ПАО «Ростелеком»;

128. Общественная организация Магаданская областная 
организация Общероссийского профессионального союза ра-
ботников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства;

129. Магаданская областная общественная организация 
любителей спортивной охоты и спортивного рыболовства 
«ХУРЭН»;

130. Магаданская областная общественная организация 
«Федерация футбола»;

131. Магаданская региональное отделение рабочих про-
фсоюзов «Защита труда»;

132. Региональная физкультурно-спортивная обществен-
ная организация «Федерация чир спорта Магаданской обла-
сти»;

133. Магаданская областная общественная организация 
«Олимпийский совет»;

134. Магаданская областная общественная спортивная ор-
ганизация «Путь Саморазвития»;

135. Магаданская областная общественная организация 
«Клуб служебного собаководства»;

136. Магаданская региональная общественная организа-
ция «Федерация плавания Магаданской области»;

137. Общественная организация «Федерация тяжелой ат-
летики Магаданской области»;

138. Магаданская областная общественная Организация 
представителей татарского и башкирского народов «Алтын-
Ай» «Золотой Месяц»;

139. Магаданский областной общественный благотвори-
тельный фонд содействия семье, защиты материнства и дет-
ства «МАМА»;

140. Магаданская молодежная областная общественная 
организация экстремальных видов спорта «Молот»;

141. Магаданская областная организация Общественной 
организации «Всероссийский Электропрофсоюз»;

142. Магаданская областная общественная организация 
«Общество охотников и рыболовов»;

143. Магаданское региональное общественное учреждение 
«Студенческий пожарно-спасательный отряд «Колымский»;

144. Региональная общественная организация женщин Ма-
гаданской области «Содружество женщин Колымы»;

145. Магаданская областная общественная организация 
инвалидов военной службы;

146. Магаданская региональная общественная организа-
ция физкультурно-спортивный клуб греко-римской борьбы 
«Колымский богатырь»;

147. «Магаданское региональное отделение Общероссий-
ской общественной организации «Союз потомков Российского 
Дворянства-Российское Дворянское Собрание»;

148. Магаданская территориальная (региональная) органи-
зация Профсоюза авиаработников радиолокации, радиона-
вигации и связи России;

149. Негосударственная некоммерческая организация 
Союз «Магаданская торгово-промышленная палата»;

150. Региональное отделение Общероссийской обществен-
ной организации «Федерация Северного многоборья России» 
по Магаданской области;

151. Магаданская областная организация профсоюза ра-
ботников народного образования и науки Российской Феде-
рации;

152. «Магаданская областная общественная организация 
защиты прав потребителей»;

153. Магаданская областная общественная организация 
Молодежный патриотический клуб «Наследие»;

154. Магаданская Областная Общественная Организация 
Любителей Животных «Талисман»;

155. Магаданская областная Общественная Организация 
«Общество Рыбоводов Магаданской области».

УПРАВЛЕНИЕ МИНЮСТА РФ ПО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ И ЧАО



(Окончание на стр. 11)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний 
по вопросу внесения изменений и дополнений 
в Генеральный план Ольского городского округа 

и их утверждения
22 июня 2020 года                                                      п. Ола

3 èþëÿ 2020 ã.        № 27 (6663)◆10     «Р А С С В Е Т   С Е В Е Р А» 

Официальные документы публикуются без правки редакции.

     Приложение
УТВЕРЖДЕНО

решением Собрания представителей Ольского городского округа
от 19.06.2020 г. № 446-РН

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УПРАВЛЕНИИ ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

РЕШЕНИЯ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
16 июня 2020 г.                                                                      445-РН

О внесении изменений в Решение Собрания представителей 
Ольского городского округа от 25.12.2019 г. № 410-РН

«Об утверждении бюджета муниципального образования 
 «Ольский городской округ» на 2020  год и плановый период 

2021-2022 годов»
Принято

Собранием представителей Ольского городского округа
«16» июня 2020 года

19 июня 2020 г.                                                                      446-РН
Об утверждении положения об Управлении по вопросам 

обеспечения жизнедеятельности населения администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ»»

Принято
Собранием представителей Ольского городского округа

«16» июня 2020 года

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Рассмотрев материалы, представленные Комитетом финансов Администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ», в связи с уточнением бюджетных ассиг-
нований, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 16 Феде-
рального Закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Ольский городской округ», утвержденным Решением Собра-
ния представителей муниципального образования «Ольский городской округ» от 14.11.2016 
года № 194-РН,

Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения в Решение Собрания представителей муниципального 

образования «Ольский городской округ» от 25.12.2019 года          № 410-РН «Об утверждении 
бюджета муниципального образования  «Ольский городской округ» на 2020  год и плановый 
период 2021-2022 годов» (далее – Решение):

1.1. В подпункте 1 пункта 1.1 Решения цифры «1213009,2» заменить цифрами 
«1366080,6».

1.2. В подпункте 2 пункта 1.1 Решения цифры «1222264,4» заменить цифрами 
«1377102,6».

1.3. В подпункте 3 пункта 1.1 Решения цифры «9255,2» заменить цифрами «11022,0».
1.4. В подпункте 2 пункта  11 Решения исключить слова ««Обеспечение доступным и ком-

фортным жильем жителей территории муниципального образования «Ольский городской 
округ» на 2017 - 2020 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» от 29.05.2017 г. № 517».

1.5. В подпункте 1 пункта 18 Решения цифры «6582,0» заменить на цифры «8146,8».
1.6.  Приложение № 1 к Решению  изложить в новой редакции,  согласно приложению № 

1 к настоящему Решению.
1.7. Приложение № 2 к Решению  изложить в новой редакции,  согласно приложению № 

2 к настоящему Решению.
1.8. Приложение № 6 к Решению  изложить в новой редакции,  согласно приложению № 

3 к настоящему Решению.
1.9. Приложение № 7 к Решению  изложить в новой редакции,  согласно приложению № 

4 к настоящему Решению.
1.10. Приложение № 8 к Решению  изложить в новой редакции,  согласно приложению № 

5 к настоящему Решению.
1.11. Приложение № 9 к Решению  изложить в новой редакции,  согласно приложению № 

6 к настоящему Решению.
1.12. Приложение № 10 к Решению изложить в новой редакции, согласно приложению № 

7 к настоящему Решению.
1.13. Приложение № 12 к Решению изложить в новой редакции, согласно приложению № 

8 к настоящему Решению.
1.14. Приложение № 13 к Решению изложить в новой редакции, согласно приложению № 

9 к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

О. В. ДЕМЧЕНКО, 
и. о. председателя Собрания представителей 

Ольского городского округа.
Д. В. МОРОЗОВ, 

глава МО «Ольский городской округ».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Ольский городской округ», принятым решением Собрания представителей 
муниципального образования «Ольский городской округ» от 03.12.2015 года № 50-РН, По-
ложением об Администрации муниципального образования «Ольский городской окру», ут-
верждённым Решением Собрания представителей муниципального образования «Ольский 
городской округ» от 14.10.2015 года № 25-РН,

Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение об Управлении по вопросам обеспечения жизнедеятельности 

населения администрации муниципального образования «Ольский городской округ» соглас-
но приложению.

2. Администрации муниципального образования «Ольский городской округ» провести 
необходимые организационные мероприятия в соответствии с действующим законодатель-
ством.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обна-
родования).

О. В. ДЕМЧЕНКО, 
и. о. председателя Собрания представителей 

Ольского городского округа.
Д. В. МОРОЗОВ, 

глава МО «Ольский городской округ».

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об Управлении по вопросам обеспечения жизнедеятель-

ности населения Администрации муниципального образования «Ольский городской 
окру» (далее по тексту – Положение) разработано в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положения об Администрации 
муниципального образования «Ольский городской окру», утверждённого Решением 
Собрания представителей муниципального образования «Ольский городской округ» от 
14.10.2015 года № 25-РН.

1.2. Настоящее Положение регулирует статус Управления по вопросам обеспечения 
жизнедеятельности населения администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ» (далее по тексту - Управление), устанавливает его права, обязанности 
и ответственность, а также порядок управления его деятельностью.

1.3. Управление является структурным подразделением Администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ» (далее по тексту – Администрация), 
наделенным правами юридического лица. Управление действует в организационно-
правовой форме муниципального казенного учреждения.

1.4. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом Магаданской обла-
сти, законами Магаданской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора 
Магаданской области, постановлениями и распоряжениями Правительства Магадан-
ской области, Уставом муниципального образования «Ольский городской округ», дру-
гими муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муници-
пального образования «Ольский городской округ» и настоящим Положением.

1.5. Управление подотчетно и подконтрольно главе муниципального образования 
«Ольский городской округ» (далее по тексту – глава). 

1.6. Управление осуществляет свои функции во взаимодействии с иными структур-
ными подразделениями Администрации.

1.7. Работники Управления являются муниципальными служащими и служащими, 
замещающими должности, не относящиеся к муниципальной службе. Численность, со-
став и должностные обязанности муниципальных служащих Управления  устанавлива-
ются с учетом возложенных на Управление функций и утверждаются главой в составе 
штатного расписания Администрации.

1.8. Полное наименование: Управление по вопросам обеспечения жизнедеятель-
ности населения администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ».

Сокращенное наименование: Управление жизнедеятельности населения.
1.9. Управление имеет самостоятельный баланс, открывает счета в соответствии с 

действующим законодательством.
1.10. Управление имеет печати, штампы, бланки с наименованием Управления и дру-

гие реквизиты юридического лица.
1.11. Управление имеет имущество, закрепленное за ним в установленном порядке 

на праве оперативного управления и отраженное на его балансе, может от своего имени 
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, от-
вечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными сред-
ствами, несет обязанности, может быть истцом и ответчиком в суде.

1.12. Финансовое обеспечение деятельности Управления осуществляется за счет 

средств бюджета муниципального образования на основании бюджетной сметы.
1.13. Управление осуществляет операции с бюджетными средствами через лицевой 

счет, открытый в органах казначейства.
1.14. Юридический и почтовый адреса Управления: Ленина, пл.4, пос.Ола, Магадан-

ская область, 685910.
2. Основные задачи и функции Управления
2.1. Основными задачами Управления являются:
2.1.1 Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснаб-

жения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полно-
мочий, установленных законодательством Российской Федерации;

2.1.2. Создание условий для жилищного строительства;
2.1.3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
2.1.4. Разработка правил благоустройства территории Ольского городского округа, 

устанавливающих, в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые 
дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему 
виду фасадов, ограждений и организации благоустройства территории, соответствую-
щих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их вы-
полнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и 
сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства 
территории Ольского городского округа (включая освещение улиц, озеленение терри-
тории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение 
и содержание малых архитектурных форм), осуществление контроля за соблюдением 
требований правил благоустройства на территории Ольского городского округа; 

2.1.5. Согласование генеральных планов, правил землепользования и застройки, со-
гласование подготовленной на основе генеральных планов городского округа докумен-
тации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключе-
нием случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории Ольского городского округа, согласование местных 
нормативов градостроительного проектирования городского округа, ведение информа-
ционной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на 
территории Ольского городского округа;

2.1.6. Осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

2.1.7. Согласование схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Ольского город-
ского округа, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже са-
мовольно установленных рекламных конструкций на территории Ольского городского 
округа, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О рекламе»;

2.1.8. Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адре-
сов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением ав-
томобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в 
границах городского округа, изменение, аннулирование таких наименований, размеще-
ние информации в государственном адресном реестре;

2.1.9. Организация мероприятий направленных на энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в муниципальных учреждениях;

2.1.10. Организация мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических 
сооружений, находящихся в собственности муниципального образования «Ольский 
городской округ».

2.2. Основными функциями Управления являются:
2.2.1. В сфере организации в границах муниципального образования «Ольский го-

родской округ» электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом:

1) формирует План подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса муни-
ципального образования «Ольский городской округ» к работе в отопительный период; 

2) осуществляет контроль за подготовкой предприятий и организаций жилищно-ком-
мунального комплекса к работе в отопительный период, бесперебойной работой объ-
ектов жизнеобеспечения и инженерных коммуникаций;

3) координирует и контролирует выполнение мероприятий, направленных на  ком-
плексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образова-
ния «Ольский городской округ»;

4) осуществляет контроль за использованием целевых бюджетных средств предпри-
ятиями и организациями топливно–энергетического комплекса;

5)  проводит мониторинг запасов топливно-энергетическими ресурсами объектов то-
пливно-энергетического комплекса муниципального образования «Ольский городской 
округ», осуществляет контроль за их рациональным расходом;

6) организует работу по снабжению твердым топливом населения, проживающего 
в домах с печным отоплением на территории муниципального образования «Ольский 
городской округ»;

7) осуществляет формирование пакета документов для получения паспорта готов-
ности муниципального образования «Ольский городской округ» к прохождению отопи-
тельного периода.

2.2.2. В сфере организации энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности муниципального образования «Ольский городской округ»:

1) разрабатывает и реализует муниципальные программы в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности;

2) организует информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, определенных в качестве обязательных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, а также предусмотренных соответствующей муниципальной программой в об-
ласти энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

3) организует проведение энергетического обследования зданий муниципальных 
учреждений, подведомственных муниципальному образованию «Ольский городской 
округ»;

4) координирует мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, осуществляет контроль за их проведением муниципальными учрежде-
ниями муниципального образования «Ольский городской округ».

5) рассчитывает лимиты потребления коммунальных услуг для учреждений, финан-
сируемых из бюджета муниципального образования «Ольский городской округ», прово-
дит мониторинг использования данных лимитов вышеуказанными учреждениями; 

2.2.3. В сфере организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения на тер-
ритории муниципального образования «Ольский городской округ»:

1) разрабатывает и реализует муниципальные программы в  сфере организации ри-
туальных услуг и содержания мест захоронения на территории муниципального образо-
вания «Ольский городской округ»;

2) вносит предложения главе муниципального образования «Ольский городской 
округ»  о создании, сносе и перенесении мест захоронения, а также по созданию новых 
мест захоронений, иные предложения по данному направлению.

2.2.4. В сфере благоустройства территории муниципального образования «Ольский 
городской округ»:

1) формирует План благоустройства территории муниципального образования «Оль-
ский городской округ»;

2) разрабатывает проекты муниципальных программ в области благоустройства тер-
ритории;

3) организует и контролирует размещение площадок, контейнеров, урн в местах 
общего пользования для сбора и временного хранения отходов и мусора;

4) организует мероприятия  по благоустройству объектов улично-дорожной сети, 
инженерных объектов уличного освещения, малых архитектурных форм и других объ-
ектов благоустройства;

5) организует мероприятия по поддержанию в чистоте территории общего пользо-
вания населенных пунктов муниципального образования «Ольский городской округ»;

6) организует озеленение территорий общего пользования населенных пунктов му-
ниципального образования «Ольский городской округ», а также содержание зеленых 
насаждений, в том числе кошение травы, обрезку деревьев и кустарников;

7) осуществляет контроль за соблюдением требований правил благоустройства на 
территории Ольского городского округа.

2.2.5. В сфере территориального планирования и градостроительной деятельности 
муниципального образования «Ольский городской округ»

1) подготавливает документы территориального планирования муниципального об-
разования «Ольский городской округ»;

2) разрабатывает нормативы градостроительного проектирования территории муни-
ципального образования «Ольский городской округ»;

3) разрабатывает правила землепользования и застройки территории муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ»;

4) согласовывает подготовленную на основании документов территориального пла-
нирования документацию по планировке территории  муниципального образования 
«Ольский городской округ»;

5) выдаёт разрешения на строительство, на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капи-
тального строительства, расположенных на территории муниципального образования 
«Ольский городской округ»;

6) ведет информационную систему обеспечения градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования «Ольский городской округ».

2.2.6. В сфере обеспечения безопасности гидротехнических сооружений:
1) разрабатывает и отвечает за реализацию муниципальных программ по обеспече-

нию безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муни-
ципального образования «Ольский городской округ» (далее по тексту – гидротехниче-
ские сооружения);

2) вносит предложения главе администрации муниципального образования «Оль-
ский городской округ» по ограничению условий эксплуатации гидротехнических со-
оружений в случаях нарушений законодательства о безопасности гидротехнических 
сооружений;

3) участвует в ликвидации последствий аварий гидротехнических со оружений;
4) осуществляет постоянный и периодический контроль над техническим состояни-

ем гидротехнических сооружений (осмотры, технические освидетельствования, обсле-
дования технического состояния гидротехнических сооружений);

5) разрабатывает муниципальные правовые акты в сфере обеспечения безопасно-
сти и эксплуатации гидротехнических сооружений;

6) обеспечивает разработку проектных решений по предотвращению и локализации 
возможных аварий на гидротехнических сооружениях;

7) вносит предложения по ремонту, реконструкции и строительству гидротехниче-
ских сооружений;

8) ведёт учёт лимитов финансирования, выделенных на обслуживание, ремонт и 
строительство гидротехнических со оружений;

9) разрабатывает и направляет технические задания и заявки на проведение коти-
ровок (аукционов) по обслуживанию, ремонту и строительству гидротехнических со-
оружений;

10) ведёт постоянный контроль выполнения работ по заключенным муниципальным 
контрактам в отношении гидротехнических со оружений;

2.2.7. Иные вопросы:
1) осуществление в установленном законодательством порядке функций муници-

пального заказчика, заключение договоров (контрактов, соглашений).
2) ведение бухгалтерского учета и отчетности, реализация бюджетных полномочий 

главного распорядителя и получателя бюджетных средств в соответствии с действую-
щим законодательством.

3) предоставление субсидий организациям коммунального комплекса, управляю-

щим компаниям, товариществам собственников жилья, юридическим лицам в соответ-
ствии с действующим законодательством.

4) разрабатывает проекты муниципальных правовых актов муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» по вопросам, отнесенным к компетенции Управления;

5) рассматривает поступившие в Администрацию обращения, проекты актов и дру-
гих документов, а также подготавливает  заключения на них по вопросам своей компе-
тенции;

6) проводит прием граждан, рассматривает их предложения, заявления и жалобы, 
относящиеся к компетенции Управления, и принимает по ним необходимые меры.

2.2.8. Управление осуществляет иные функции, предусмотренные муниципальными 
правовыми актами.

3. По лномочия Управления
3.1. Управление для осуществления своих функций имеет право:
3.1. Контролировать выполнение нормативных правовых актов, регламентирующих 

порядок деятельности Управления и давать разъяснения по вопросам их применения.
3.2. Запрашивать и получать в установленном порядке сведения, материалы и до-

кументы, консультативную и методическую помощь, необходимую для осуществления 
возложенных задач и функций.

3.3. Привлекать в установленном порядке для проработки вопросов, входящих в ком-
петенцию Управления сторонние организации и специалистов.

3.4. Составлять протоколы об административных правонарушениях, совершённых 
на территории муниципального образования «Ольский городской округ», предусмо-
тренных  Законом Магаданской области от 15 .03.2005г №583-ОЗ «Об административ-
ных правонарушениях в Магаданской области» по вопросам, относящимся к компетен-
ции Управления.

3.5. Проводить в установленном порядке проверки по вопросам, входящим в компе-
тенцию Управления.

3.6. Проводить обучающие занятия и семинары по вопросам, входящим в компетен-
цию Управления.

3.7. Обеспечивать соблюдение муниципальными служащими Управления ограни-
чений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта инте-
ресов, исполнение обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

3.8. Согласовывать нормативно-правовые акты муниципального образования «Оль-
ский городской округ», касающиеся вопросов компетенции и полномочий Управления.

3.9. Управление имеет иные права, установленные муниципальными правовыми ак-
тами муниципального образования «Ольский городской округ».

4.  Организация деятельности управления
4.1. Управление возглавляет руководитель, назначаемый на должность и освобож-

даемый от нее Главой. 
4.2. Руководитель Управления имеет заместителя. 
Заместитель руководителя Управления и главный бухгалтер Управления назначают-

ся на должность и освобождаются от занимаемой должности главой по представлению 
руководителя Управления.

4.3. В период временного отсутствия руководителя Управления его обязанности вы-
полняет заместитель руководителя Управления или иное должностное лицо в соответ-
ствии с распоряжением Администрации.

4.4. Руководитель Управления:
4.4.1. Организует работу Управления, руководит его деятельностью;
4.4.2. Действует без доверенности от имени Управления, представляет его в суде, 

органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях, 
выдает доверенности на представление интересов Управления;

4.4.3. Издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения, дает указа-
ния по вопросам, связанным с организацией деятельности Управления, подлежащие 
обязательному выполнению работниками Управления, организует и контролирует их 
исполнение;

4.4.4. Подписывает документы бухгалтерской и статистической отчетности, несет 
ответственность за нарушение законодательства о бухгалтерском учете и отчетности;

4.4.5. Организует работу по защите информации в Управлении;
4.4.6. Обеспечивает соблюдение финансовой и учетной дисциплины в Управлении;
4.4.7. Проводит прием граждан по вопросам, относящимся к компетенции Управле-

ния, организует своевременное рассмотрение обращений граждан по вопросам дея-
тельности Управления;

4.4.8. Осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и Магаданской области, муниципальными правовыми актами муници-
пального образования.

5. Имущество и финансы Управления
5.1. Имущество Управления составляют закрепленные за ним основные и оборотные 

средства, финансовые ресурсы.
5.2. За Управлением в установленном действующим законодательством порядке 

закрепляется на праве оперативного управления движимое и недвижимое имущество, 
являющееся муниципальной собственностью муниципального образования «Ольский 
городской округ». В отношении указанного имущества Управление в пределах, установ-
ленных действующим законодательством, осуществляет права владения, пользования 
и распоряжения в соответствии с целями и задачами, указанными в настоящем Поло-
жении.

5.3. Финансовое обеспечение деятельности Управления осуществляется за счет 
средств бюджета муниципального образования «Ольский городской округ» в пределах 
средств, утвержденных в бюджете муниципального образования «Ольский городской 
округ» на соответствующий финансовый год.

6. Ответственность Управления
6.1. Руководитель Управления несет предусмотренную действующим законодатель-

ством персональную ответственность за:
1) неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на Управление пол-

номочий в пределах его компетенции;
2) несвоевременное и (или) противоречащее действующему законодательству при-

нятие решений;
3) нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации;
4) нарушение законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете и от-

четности и порядке предоставления статистической информации.
6.2. Сотрудники Управления несут ответственность за неисполнение или ненадле-

жащее исполнение возложенных на них обязанностей, определенных в должностной 
инструкции.

7. Реорганизация и прекращение деятельности Управления
Управление может быть переименовано, реорганизовано или ликвидировано по 

представлению главы Администрации решением представительного органа муници-
пального образования в порядке, установленном действующим законодательством.

8. Заключительные положения
8.1. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения в связи с 

изменением действующего законодательства.
8.2. Настоящее Положение, изменения и дополнения в него утверждаются решени-

ем Собрания представителей Ольского городского округа и подлежат государственной 
регистрации в порядке, установленном действующим законодательством.

Дата проведения публичных слушаний: 22 июня 2020 года с 11-00 до 11-45.
Место проведения публичных слушаний: Магаданская область, Ольский район,  

п. Ола, пл. Ленина, д. 3, актовый зал Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ».

Основание проведения публичных слушаний: постановление Администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ» от 12.05.2020 г. № 366 «О на-
значении публичных слушаний   по вопросу внесения изменений и дополнений в Гене-
ральный план Ольского городского округа и их утверждения».

Вопросы, вынесенные на публичные слушания: проект решения Собрания пред-
ставителей Ольского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Гене-
ральный план Ольского городского округа».

Ответственный за подготовку и проведение публичных слушаний: 
Романова А. П., управляющий делами Администрации муниципального образования 

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

Администрации муниципального образования «Ольский городской округ» от 12.05.2020 
года № 366 «О назначении публичных слушаний по вопросу внесения изменений и до-
полнений в Генеральный план Ольского городского округа и их утверждения» опублико-
вано в районной газете «Рассвет Севера» № 21 (6657) от 22.05.2020 г.

На публичных слушаниях присутствовало 15 человек.
Председательствовал на публичных слушаниях: Морозов Денис Викторович, 

глава муниципального образования «Ольский городской округ». 
Представителем общественности на публичных слушаниях избрана: Наумкина 

Анастасия Сергеевна, аналитик отдела по правовому обеспечению и нормотворческой 
деятельности правового управления Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ».

Секретарем на публичных слушаниях избрана: Мудренко Виктория Анатольевна, 
главный специалист отдела архитектуры и градостроительства управления по вопро-
сам обеспечения жизнедеятельности населения Администрации муниципального об-
разования «Ольский городской округ».

С докладом на публичных слушаниях выступила: 
Голофаст Е.В., заместитель председателя комиссии по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки Ольского городского округа, начальник отдела архи-
тектуры и градостроительства управления по вопросам обеспечения жизнедеятель-
ности населения – главный архитектор Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ», которая ознакомила присутствующих с проектом решения 
Собрания представителей Ольского городского округа «О внесении изменений и допол-
нений в Генеральный план Ольского городского округа».

Порядок проведения публичных слушаний: 
Публичные слушания назначены и проведены в соответствии с процедурой, уста-

новленной Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 



Администрация Ольского городского округа при-
носит глубокие соболезнования Марине Анато-
льевне Зверковой по поводу смерти родного, близ-
кого и любимого человека — отца

Анатолия Прохоровича ПЕСТРЯК. 
Наша жизнь, к сожалению, не вечна, и никакие сло-

ва утешения не помогут унять боль утраты или вернуть 
ушедшего. Желаем Вам крепости духа в это нелегкое 
время. Пусть земля Вашему отцу будет мягким пухом, а  
Вас пусть Господь хранит от всех бед.

Коллеги. 

opndnkf`eŠq“ 
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2020 г%д= (" !ед=*ц,,).
Šел. 8 (41341) 2-50-17, 2-53-21.

267 (2-2) СИДЕЛКА по уходу за лежачим мужчиной после 
перенесенного инсульта, обр. по тел. 8-914-850-94-14.

272 (1-2) Рыбаки с лимитками, тел. 8-914-851-24-92.
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260 (3-3) ЖЕЛАЮЩИЕ могут приобрести книгу Чины Мо-
торовой «Расскажи мне сказку», цена 950 руб., обр. по тел. 
8-914-867-38-67.

269 (2-2) Сдается 1-комн. кв., 5-й эт., кабельное ТВ, для 
проживания все имеется, обр. по тел. 8-914-853-58-77.

Д Р У Г О Е

258 (3-3) В с. Гадля 2 телевизора «Сони», на гарантии, диа-
гональ 81 и 100 см., цена договорная, тел. 8-914-860-74-17, в 
любое время.

259 (3-3) Коллекция календариков с 1986 по 1998 гг., также с 
2000 по 2003 гг., всего 442 календарика, тел. 8-914-867-38-67.

Т Р Е Б У Е Т С Я
М АУ  “ Ра с с в е т  С е в е р а ” 
-  н а  по с т оя н н у ю  р а б о т у  - 

ко р р е с пон д е н т,
о б р .  в  р ед а к ц и ю  г а з е т ы 

и л и  по  т ел .  8  ( 4 1 3 4 1 )  2 - 5 0 - 1 7 . 

222 (6-6) 2-комн. кв., 45,1 кв. м, 3-й эт. в 5-эт. панельном 
доме, с/пакеты, вся быт. техника, обстановка, с/узел раздель-
ный, пер. Ольский, д. 2, кв. 11, мат. капитал, ипотека, обр. по 
тел. 8-996-449-17-06, 8-914-864-08-69.

245 (4-4) 2-комн. кв. с большой кухней, 2-й эт., чистая, свет-
лая, имеется подвал, кухня в подарок, тел. 8-914-865-43-22.

249 (3-3) 2-комн. кв., 42,7 кв. м, 3/4, солнечная сторона,         
ул. Кирова, д. 1а, цена 850 тыс. руб., тел. 8-914-851-00-63.

262 (3-5) 2-комн. кв., 1-й эт., теплая, уютная, благоустроен-
ная, быт. техника, меблированная, с/пакеты, с/узел раздель-
ный, рядом д/сад «Золотой ключик», тел. 8-914-852-24-30.  

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

223 (6-6) Гараж, 48 кв. м, яма, свет, талька, обр. по тел. 
8-996-449-17-06, 8-914-864-08-69.

271 (1-5) Дом, ул. Северная, 3 комнаты, кухня, без ремонта, 
скважина, котел, цена 1 млн 500 тыс. руб., тел. 8-914-016-98-65, 
8-914-867-38-74.

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ,   ГАРАЖИ

 

ОДНОКОМНАТНЫЕ   КВАРТИРЫ

268 (2-2) 1-комн. кв., 31,6 кв. м, 1-й эт., без ремонта, обр. по 
тел. 8-914-859-39-68.

Äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà «38 ðåãèîí»
Ола - Магадан - 1200 руб.; 
Ола - Гадля - 250 руб.
Ола - Аэропорт (56 км) - 1800 руб.; 
13 км - 800 руб. (без багажа); 
проезд по Оле - 100 рублей.

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

Ночные заявки принимаются предварительно.
Постоянным клиентам скидки.

246 (4-4)Тел. 8-914-032-46-96.        

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах проведения публичных слушаний 
по вопросу внесения изменений и дополнений 
в Генеральный план Ольского городского округа 

и их утверждения

22 июня 2020 года                                                               п. Ола

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний 
по вопросу внесения изменений и дополнений 
в Правила землепользования и застройки 

Ольского городского округа и их утверждения

25 июня 2020 года                                                               п. Ола

ОБРАЩЕНИЕ 
по результатам проведения публичных слушаний 
по вопросу внесения изменений и дополнений 
в Генеральный план Ольского городского округа 

и их утверждения

Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципаль-
ном образовании «Ольский городской округ», утвержденным решением Собрания пред-
ставителей муниципального образования «Ольский городской округ» от 05.10.2015 г.           
№ 15-РН. Нарушений процедуры проведения публичных слушаний не установлено. 

Результат публичных слушаний:
1. Публичные слушания по вопросу внесения изменений и дополнений в Генераль-

ный план Ольского городского округа и их утверждения состоялись.
2. Участниками публичных слушаний утверждено Обращение по результатам про-

ведения публичных слушаний по вопросу внесения изменений и дополнений в Гене-
ральный план Ольского городского округа и их утверждения, которым проект решения 
Собрания представителей Ольского городского округа «О внесении изменений и до-
полнений в Генеральный план Ольского городского округа» одобрен в первоначальной 
редакции.

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

Дата проведения публичных слушаний: 25 июня 2020 года с 11-00 до 12-00.
Место проведения публичных слушаний: Магаданская область, Ольский район,  

п. Ола, пл. Ленина, д. 3, актовый зал Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ».

Основание проведения публичных слушаний: постановление Администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ» от 13.05.2020 г. № 372 «О на-
значении публичных слушаний   по вопросу внесения изменений и дополнений в Прави-
ла землепользования и застройки Ольского городского округа и их утверждения».

Вопросы, вынесенные на публичные слушания: проект решения Собрания пред-
ставителей Ольского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Прави-
ла землепользования и застройки Ольского городского округа».

Ответственный за подготовку и проведение публичных слушаний: 
Сычёв И. Л., председатель комиссии по подготовке проекта Правил землепользо-

вания и застройки Ольского городского округа, начальник отдела городского хозяйства 
управления по вопросам обеспечения жизнедеятельности населения Администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ», Мудренко Виктория Анато-
льевна, главный специалист отдела архитектуры и градостроительства. управления по 
вопросам обеспечения жизнедеятельности населения Администрации муниципально-
го образования «Ольский городской округ».

Публикация информации о проведении публичных слушаний: постановление 
Администрации муниципального образования «Ольский городской округ» от 13.05.2020 
года № 372 «О назначении публичных слушаний по вопросу внесения изменений и 
дополнений в Правила землепользования и застройки Ольского городского округа и 
их утверждения» опубликовано в районной газете «Рассвет Севера» № 21 (6657) от 
22.05.2020 г.

На публичных слушаниях присутствовали 16 человек.
Председательствовал на публичных слушаниях: Морозов Денис Викторович, 

глава муниципального образования «Ольский городской округ». 
Представителем общественности на публичных слушаниях избрана: Наумкина 

Анастасия Сергеевна, аналитик отдела по правовому обеспечению и нормотворческой 
деятельности правового управления Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ».

Секретарем на публичных слушаниях избрана: Мудренко Виктория Анатольевна, 
главный специалист отдела архитектуры и градостроительства управления по вопро-
сам обеспечения жизнедеятельности населения Администрации муниципального об-
разования «Ольский городской округ».

С докладом на публичных слушаниях выступила: 
Голофаст Е. В., заместитель председателя комиссии по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки Ольского городского округа, начальник отдела архи-
тектуры и градостроительства управления по вопросам обеспечения жизнедеятель-
ности населения – главный архитектор Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ», которая ознакомила присутствующих с проектом решения 
Собрания представителей Ольского городского округа «О внесении изменений и до-
полнений в Пёравила землепользования и застройки Ольского городского округа» и о 
дополнительных предложениях, поступивших до момента проведения публичных слу-
шаний по выносимому вопросу.

Порядок проведения публичных слушаний: 
Публичные слушания назначены и проведены в соответствии с процедурой, уста-

новленной Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципаль-
ном образовании «Ольский городской округ», утвержденным решением Собрания пред-
ставителей муниципального образования «Ольский городской округ» от 05.10.2015 года 
№ 15-РН. Нарушений процедуры проведения публичных слушаний не установлено. 

Результат публичных слушаний:
1. Публичные слушания по вопросу внесения изменений и дополнений в Правила 

землепользования и застройки Ольского городского округа и их утверждения состоя-
лись.

2. Участниками публичных слушаний утверждено Обращение по результатам про-
ведения публичных слушаний по вопросу внесения изменений и дополнений в Правила 
землепользования и застройки Ольского городского округа и их утверждения, которым 
проект решения Собрания представителей Ольского городского округа «О внесении из-
менений и дополнений в Правила землепользования и застройки Ольского городского 
округа» одобрен в уточнённой редакции.

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

Рассмотрев на публичных слушаниях проект решения Собрания представителей 
Ольского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Генеральный план 
Ольского городского округа», руководствуясь статьей 28 Федерального закона Россий-
ской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Ольский городской 
округ», утвержденным решением Собрания представителей муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» от 05.10.2015 г. № 15-РН, участники публичных слушаний

РЕШИЛИ:
1. Одобрить проект решения Собрания представителей Ольского городского округа 

«О внесении изменений и дополнений в Генеральный план Ольского городского округа» 
в первоначальной редакции.

2. Предложить Собранию представителей Ольского городского округа принять ре-
шение Собрания представителей Ольского городского округа «О внесении изменений и 
дополнений в Генеральный план Ольского городского округа» в одобренной редакции.

Д. В. МОРОЗОВ, 
председательствующий

22 июня 2020 года.
А. С. НАУМКИНА, 

представитель общественности
22 июня 2020 года.

(Окончание. Начало на стр. 10)

Утверждено на публичных слушаниях 22 июня 2020 года                                                                    
(протокол № 6 проведения публичных слушаний по вопросу внесения изменений и 

дополнений в Генеральный план Ольского городского округа и их утверждения)

ОБРАЩЕНИЕ 
по результатам проведения публичных слушаний 
по вопросу внесения изменений и дополнений 
в Правила землепользования и застройки 

Ольского городского округа и их утверждения
Рассмотрев на публичных слушаниях проект решения Собрания представителей 

Ольского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Правила земле-
пользования и застройки Ольского городского округа», руководствуясь статьей 28 Феде-
рального закона Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
«Ольский городской округ», утвержденным решением Собрания представителей муни-
ципального образования «Ольский городской округ» от 05.10.2015 г. № 15-РН, участники 
публичных слушаний

РЕШИЛИ:
1. Одобрить проект решения Собрания представителей Ольского городского округа 

«О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки Оль-
ского городского округа» в уточнённой редакции.

Утверждено на публичных слушаниях 25 июня 2020 года                                                                    
(протокол № 7 проведения публичных слушаний по вопросу внесения изменений и дополнений 

в Правила землепользования и застройки Ольского городского округа и их утверждения)

Выражаем искренние 
соболезнования Иго-
рю Рязанцеву в связи со 
смертью дорогой, любимой 
матери

Веры Сергеевны РЯЗАНЦЕВОЙ.  
Разделяем горечь утраты. Скорбим вме-

сте с вами. 

Подруги с бывшего рыбозавода.

Официальные документы публикуются без правки редакции.

Информационное сообщение
о проведении открытого конкурса на право заключения 

концессионного соглашения 
в отношении муниципального имущества

КУМИ.

2. Предложить Собранию представителей Ольского городского округа принять ре-
шение Собрания представителей Ольского городского округа «О внесении изменений 
и дополнений в Правила землепользования и застройки Ольского городского округа» в 
уточнённой редакции.

Д. В. МОРОЗОВ, 
председательствующий

25 июня 2020 года.
А. С. НАУМКИНА, 

представитель общественности
25 июня 2020 года.

1 Сведения о Концеденте
(Конкурсной комиссии) 

Наименование Концедента: Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ»
Адрес места нахождения: Магаданская область, Ольский 
район, п. Ола, пл. Ленина, д. 3, каб. 201
Почтовый адрес: Магаданская область, Ольский район, п. 
Ола, пл. Ленина, д. 4.
телефон: 8 (413 41) 2-55-43;
факс: 8 (413 41) 2-55-43
Еmail: kumi-rayon.ola@mail.ru

2 Объект концессионного 
соглашения

Вновь создаваемое и реконструируемое недвижимое 
имущество - технологически связанное между собой 
оборудование электросетевого комплекса пос. Армань, 
с. Балаганное, с. Гадля, б. н. п. Заречный, с. Усть-Яна, с. 
Тауйск, с. Талон, пос. Ола Ольского района Магаданской 
области
С подробной Информацией об объекте концессионного 
соглашения можно ознакомиться, изучив конкурсную 
документацию

3 Срок действия 
концессионного соглашения С даты подписания сторонами по 31 декабря 2045 года

4 Требования к участникам 
конкурса Согласно конкурсной документации

5 Критерии конкурса и их 
параметры

Согласно конкурсной документации

6 Порядок, место  и срок 
предоставления конкурсной 
документации

Конкурсная документация предоставляется на 
безвозмездной основе на основании поданного в 
письменной форме заявления любого заинтересованного 
лица.
Заявление о предоставлении Конкурсной документации 
может быть подано с 9-00  06.07.2020 года до 17-00 
14.08.2020 года в письменной форме по адресу: 685910, 
Магаданская область, Ольский район, пос. Ола, пл. 
Ленина, дом 3, каб. 201, ежедневно с понедельника по 
пятницу, кроме выходных и праздничных дней с 09 часов 
00 минут до 17 часов 00 минут (с перерывом с 12-30 по 
14-00).
Конкурсная документация также размещена на 
официальном сайте администрации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http//:ola49.ru и 
в сети Интернет http:// www.torgi.gov.ru  и доступна для 
ознакомления без взимания платы.

7 Порядок, место и срок 
представления заявок на 
участие в конкурсе (даты и 
время начала и истечения 
этого срока)

Дата начала приема заявок на участие в Конкурсе: с 09 
часов 00 минут 06.07.2020 года.
Дата окончания приема заявок на участие в Конкурсе: до 
10 часов 00 минут 17.08.2020 года.
Заявки принимаются по адресу: 685910, Магаданская 
область, Ольский район, пос. Ола, пл. Ленина, дом 3, 
каб. 201 (эл. почта: kumi-rayon.ola@mail.ru), ежедневно с 
понедельника по пятницу, кроме выходных и праздничных 
дней, с понедельника по пятницу с 09 часов 00 мин. до 13 
часов 00 мин. и с 14 часов 00 мин. до 17 часов. 00 мин.
Заявки на участие в конкурсе должны быть оформлены 
заявителями в соответствии с требованиями конкурсной 
документации.

8 Место, дата и время 
вскрытия конвертов с 
заявками на участие в 
конкурсе

Вскрытие конвертов с Заявками производится на заседании 
Конкурсной комиссии 17.08.2020 года в 10 часов 00 минут 
по местному времени по адресу: 685910, Магаданская 
область, Ольский район, пос. Ола, пл. Ленина, дом 3, 
Актовый зал.

9 Размер задатка, порядок 
и сроки его внесения, 
реквизиты счетов, на которые 
вносится задаток

Задаток в размере 300 000 рублей, вноситься в порядке, 
сроки и на реквизиты, указанные в конкурсной 
документации

10 Порядок, место и срок 
представления конкурсных 
предложений (даты и время 
начала и истечения этого 
срока)

Конкурсные предложения предоставляются по 
месту нахождения Конкурсной комиссии в порядке 
установленном конкурсной документацией в срок с 09 
часов 00 минут 18.08.2020 года до 10 часов 00 минут 
13.11.2020 года.

11 Место, дата и время 
начала вскрытия 
конвертов  с конкурсными 
предложениями

Вскрытие конвертов с Конкурсными предложениями 
производится на заседании Конкурсной комиссии 
в порядке, установленном статьей 31 Закона о 
концессионных соглашениях, 13.11.2020 года в 10 часов 
00 минут по местному времени по адресу: 685910, 
Магаданская область, Ольский район, пос. Ола, пл. 
Ленина, дом 3, актовый зал.

12 Порядок определения 
победителя конкурса

Победителем конкурса признается участник конкурса, 
предложивший наилучшие условия, определяемые в 
порядке, предусмотренном конкурсной документацией.

13 Срок подписания членами 
конкурсной комиссии 
протокола о результатах 
проведения конкурса

Не позднее, чем через пять рабочих дней со дня подписания 
членами конкурсной комиссии протокола рассмотрения и 
оценки конкурсных предложений.

14 Срок подписания 
концессионного соглашения

Концессионное соглашение должно быть подписано в 
течение 30 календарных дней со дня подписания протокола 
о результатах проведения конкурса.



К Е Й В О Р Д

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

Режим работы: 
ежедневно с 8.30 до 17.15, 

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

Ждем вас!

Óâàæàåìûå æèòåëè 
è ãîñòè Îëüñêîãî ðàéîíà!

Управление Росгвардии по Магаданской области проводит 
набор кандидатов для дальнейшего прохождения службы в     
г. Певек Чукотского автономного округа в должности полицей-
ский вневедомственной охраны.
Основные льготы и гарантии для сотрудников Росгвардии, 

проходящих службу в г. Певек:
- в связи с переводом, переездом к новому месту службы 

выплачивается подъёмное пособие на сотрудника Росгвар-
дии и членов его семьи;

- при переезде к новому месту службы оплачивается пере-
езд и провоз багажа сотруднику и членам семьи;

- сотрудникам Росгвардии оказывается материальная по-
мощь не менее одного денежного содержания в год;

- льготные исчисления выслуги лет (1 месяц службы за 2 
месяца);

- для оформления минимальной пенсии сотруднику Росгвар-
дии, проходящему службу в г. Певек, необходимо пройти служ-
бу 10 лет (20 лет льготной выслуги), вне зависимости от воз-
раста;

- за пенсионерами из числа сотрудников Росгвардии, вы-
езжающими на другое место жительство в местности, где 
районный коэффициент к заработной плате не установлен 
или установлен в наименьшем размере, размер пенсии со-
храняется с учётом не менее 15 календарных лет выслуги. 
Предельный размер районного коэффициента, который при-
меняется для исчисления пенсий, составляет 2.0;

- основной отпуск продолжительностью 55 календарных 
дней, дополнительный отпуск от 5 до 15 суток (в зависимости 
от выслуги лет), дополнительный отпуск за ненормированный 
служебный день от 7 до 9 календарных дней;

- ежегодный оплачиваемый проезд в отпуск по всей тер-
ритории России и обратно сотруднику Росгвардии и одному 
члену его семьи;

- гражданам, находящимся в запасе в ВС РФ, принятым на 
должности в Росгвардию, присваивается специальное звание 
с учётом имеющегося воинского звания.
По всем вопросам оформления на службу в Росгвар-

дию обращаться по адресам: г. Магадан, ул. Гагарина, 26г, 
тел. 8 (413-2) 697-619; г. Магадан, ул. Пролетарская, 39а, 
тел. 8 (413-2) 697-600, 626-692.

А. А. ДЕМЕНТЬЕВ, инспектор отделения 
лицензионно-разрешительной работы 

по г. Магадану, Ольскому и Хасынскому районам
Управления Росгвардии по Магаданской области

майор полиции.
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ОВЕН 
(21 марта - 20 апреля)

ТЕЛЕЦ 
(21 апреля -  20 мая) 

БЛИЗНЕЦЫ 
(21 мая - 21 июня) 

РАК 
(22 июня - 22 июля) 

ЛЕВ
(23 июля - 23 августа) 

ДЕВА 
(24 августа - 22 сентября) 

ВЕСЫ 
(23 сентября - 23 октября) 

СКОРПИОН 
(24 октября - 22 ноября) 

СТРЕЛЕЦ 
(23 ноября - 21 декабря) 

КОЗЕРОГ 
(22 декабря - 20 января) 

ВОДОЛЕЙ 
(21 января - 19 февраля) 

РЫБЫ 
(20 февраля - 20 марта)  

Овен, на сложные дела вы 
посмотрите с другой стороны. 
Марс в вашем знаке Зодиака 
благоприятствует удивитель-
ным встречам и стечениям 
обстоятельств. Доверяйте ин-
туиции, не бойтесь говорить о 
своих наблюдениях и взглядах.
Юпитер содействует свида-

ниям. Состоящие в постоян-
ных отношениях проявят пони-
мание к партнеру.

Телец, всю неделю вы будете 
энергичными и изобретатель-
ными. Благодаря этому удаст-
ся сделать больше дел, чем 
обычно. Только не спорьте с 
начальством, иначе оно может 
неправильно вас понять. Луч-
ше будьте дипломатичными — 
и вы сможете настоять на сво-
ем. Вам также везет в любви, 
поэтому стоит спланировать 
свидание или вместе куда-то 
выбраться. Не сдавайтесь, 
если чувствуете, что правы. 

Близнецы, перестаньте спе-
шить, замедлите темпы и най-
дите помощников для тяжелой 
домашней работы. Даже если 
не все получится идеально, не-
деля все равно будет удачной. 
Важна атмосфера, а не совер-
шенство. На работе вы почув-
ствуете усталость из-за обя-
занностей и с удовольствием 
отложите некоторые трудные 
дела на потом. Не беспокой-
тесь о мелочах.

Рак, у вас впереди приятная, 
хотя и довольно напряженная, 
неделя. Вы будете в хорошем 
настроении, а близкие посо-
действуют вашим планам. 
Используйте любую возмож-
ность, чтобы быстро уладить 
важные дела. Меркурий по-
может вам в развитии худо-
жественных талантов, а также 
поспособствует отпускным пу-
тешествиям и развлечениям с 
друзьями. 

Лев, вы почувствуете, что 
сейчас самое время что-то из-
менить к лучшему в жизни всей 
семьи. Последствия действий, 
предпринятых на этой неделе, 
могут оказаться на удивление 
позитивными. Родственники 
или помирятся, или примут 
удачное решение. Стоит по-
говорить о планах на будущее. 
Марс поможет быстро распра-
виться с разными делами.

Дева, вы будете предприим-
чивыми и изобретательными. 
Однако в профессиональных 
вопросах рекомендуется тер-
пение и осторожность. Мерку-
рий благоприятствует мудрым 
решениям, касающимся бюд-
жета и семейных покупок.
В выходные замедлите тем-

пы: вам понадобится отдых и 
покой. Без всяких угрызений 
совести откажитесь от некото-
рых обязанностей. Выключите 
телефон, прогуляйтесь.

Весы, беритесь за работу, 
потому что можете легко до-
биться успеха. Марс благо-
приятствует победе в спорах. 
Начатые на этой неделе дела 
окажутся хорошо развиваю-
щимися и доходными. Удача 
будет сопутствовать вам и в 
любви, но домашние дела и 
подготовка к работе могут ока-
заться важнее свиданий и обе-
щаний.

Скорпион, вы будете энергич-
ными и предприимчивыми. Не-
смотря на определенную суету 
на работе, вас ждет приятная 
неделя. Идеи, на которые вы 
случайно «наткнетесь», ока-
жутся удачными и обеспечат 
вам признание. Если кто-то 
из ваших коллег окажется не 
слишком организованным, вы 
извлечете из этого пользу, и 
начальство будет вас хвалить. 
Также вы можете заменить 
кого-то из ушедших в отпуск.

Козерог, вам будет сложно 
взяться за обязанности. На 
работе не позволяйте, чтобы в 
важном деле кто-то за вас вы-
сказывался или что-то решал. 
Помните, что скандалы могут 
иметь серьезные последствия 
— постарайтесь их не допу-
стить. Неделя благоприятна 
для использования чужого 
опыта, поэтому не стесняйтесь 
и спрашивайте обо всем, что 
вас интересует.

Стрелец, на этой неделе 
вы можете быть нервными и 
даже немного грустными, по-
грузитесь в воспоминания и 
мечты. Солнце благоприят-
ствует окончанию различных 
дел, ставших утомительными 
и бесполезными. Несмотря на 
многочисленные обязанности, 
найдите время для друзей или 
хотя бы поболтайте с ними по 
телефону. Кто-то может иметь 
важные связи.

Водолей, больше всего вы 
захотите спокойствия и от-
дыха, но вам придется пойти 
по магазинам или закончить 
уборку. 
На ваши решения повлияют 

эмоции и чужие переживания. 
Проявите осторожность и не 
обещайте друзьям слишком 
многого. Близкие будут ожи-
дать, что вы станете помогать, 
готовить, все организовывать.

 Рыбы, вы захотите провести 
неделю в тишине и спокой-
ствии. К сожалению, на работе 
могут появиться неожиданные 
поручения или странные за-
гадки. Защищайтесь, если кто-
то завистливый захочет при-
своить себе ваши привилегии. 
Выходные прогнозируются 

успешными, но выделите сво-
бодное время для хобби и от-
дыха. Вы должны хорошенько 
выспаться.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ÄËß ÂÀÑ, ÐÛÁÎËÎÂÛ!
Время магаданское                                                 бухта Нагаева
Число Полная вода Малая вода

месяца время высота время высота
6

июля
-

09.04
22.47

-
4.7
4.3

03.13
16.00

-

2.5
0.4
-

7
июля

-
09.48
23.22

-
4.8
4.3

03.53
16.39

-

2.5
0.4
-

8
июля

-
10.31
23.57

-
4.8
4.2

04.29
17.16

-

2.4
0.5
-

9
июля

-
11.11

-
4.7

05.08
17.50

2.3
0.7

10
июля

00.30
11.54

4.2
4.5

05.48
18.24

2.2
0.9

11
июля

01.07
12.40

4.1
4.2

06.32
19.02

2.1
1.2

12
июля

01.48
13.31

4.0
3.9

07.25
19.43

2.1
1.4

Â Í È Ì À Í È Å!
Избирательная комиссия муниципального образования 

«Ольский городской округ» сообщает о приеме документов 
от кандидатов в депутаты Собрания представителей 
Ольского городского округа.

Местонахождение избирательной комиссии: 
п. Ола, пл. Ленина, д. 3, каб. 201.

Режим работы
- понедельник – пятница  - с 17-00 до 21-00,
- суббота – воскресенье – с 10-00 до 14-00.

Тел. для справок: 8 (413 41) 2-55-43.

Д. Н. ДЕРЕВЯГИН, председатель.
(2-6)

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

График личного приема граждан 
руководством Отд МВД России 

по Ольскому району  на июль 2020 г.
Должность Фамилия, имя, 

отчество
Дата, 

день недели Время Примечание

Начальник Отд МВД
России по Ольскому
району

Разумов
Денис
Валериевич

15 июля- среда
04 июля-суббота

с 17.00 до 20.00 
с 10.00 до 13.00

Прием граждан по
предварительной
записи
по тел. 2-35-14

Начальник отдела 
участковых
уполномоченных
полиции и по делам
несовершеннолетних

Баль
Антон
Вячеславович

22 июля- среда 
11 июля-суббота

с 17.00 до 20.00 
с 10.00 до 13.00

Прием граждан по
предварительной
записи
по тел. 2-37-61

Врио начальника
отделения
государственной
инспекции
безопасности
дорожного движения

Солощенко
Андрей 
Викторович

08 июля- среда 
25 июля-суббота

с 17.00 до 20.00 
с 10.00 до 13.00

Прием граждан по
предварительной
записи
по тел. 2-35-00 (п. Ола,
ул. Каширина, д. 4, 
каб. 202)

Врио начальника
миграционного
пункта

Васильев
Владимир
Владимирович

29 июля- среда 
11 июля-суббота

с 17.00 до 20.00
 с 10.00 до 13.00

Прием граждан по
предварительной
записи
по тел. 2-56-19 (п. Ола,
ул. Каширина, д. 4, 
каб. 208)

Врио начальника 
группы дознания

Сургуч
Иван
Александрович

08 июля- среда 
18 июля-суббота

с 17.00 до 20.00 
с 10.00 до 13.00

Прием граждан по
предварительной
записи
по тел. 2-35-09

Â Í È Ì À Í È Å!
Паспортный стол находится в здании ЗАГСа 

по адресу: п. Ола, ул. Советская, д. 31
График приема граждан:

Дни недели Часы работы
Вторник, четверг с 14.00 до 17.00

Среда с 09.00 до 12.00
Понедельник, пятница Приема нет


