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Надо отметить, что коллектив заповедника и детской 
библиотеки присоединяются к проведению этнофестива-
ля впервые, - рассказывает Ольга Чудаева, заместитель 
директора по экологическому просвещению заповедника 
«Магаданский». - У нас много лет существует совместный 

n ondcnŠnbje j bqepnqqhiqjni 
oepeohqh m`qekemh“ 2020 cnd`

В октябре 2020 года в нашей стране пройд т очередная Всероссийская перепись 
населения. Это крупномасштабное мероприятие охватит всех граждан, посто-
янно проживающих в Российской Федерации. 
В число основных подготовительных работ, проводимых в 2019 году, входят мероприятия 

по составлению списков домов в каждом населенном пункте и уточнению численности по-
стоянно проживающего в них населения. 
В течение августа 2019 года на территории Магаданской области этой работой будут за-

ниматься специально обученные временные работники – регистраторы. 
Основная задача регистратора при обходе своего участка – сверить расположение на 

местности и на карте всех строений; проверить наличие на них табличек с названиями улиц 
и номеров домов (так называемых «аншлагов»); отметить еще нигде не обозначенные но-
востройки и вычеркнуть из списка те дома, которые снесены, разрушены или сгорели. В 
домах индивидуальной застройки регистратору необходимо будет уточнить адрес, если 
номерные знаки на доме отсутствуют, и число постоянно проживающих.
Полученная информация станет основой для подготовки организационного плана про-

ведения ВПН 2020 года: деления территории области на счетные участки, определения 

количества переписчиков и других временных работников, привлекаемых к проведению 
переписи населения. 
Работа регистратора довольно кропотливая и очень важная – дальнейший ход перепи-

си напрямую зависит от качества ее выполнения. Проверенные списки адресов и карты 
значительно облегчат работу переписчика при обходе домов своего участка, а уточненная 
численность населения позволит правильно распределить нагрузку на каждого временно-
го работника в октябре 2020 года.
Обращаем внимание жителей области на то, что каждый регистратор должен иметь при 

себе специальное удостоверение, действительное только при наличии паспорта. Инфор-
мацию по вопросам работы регистраторов можно уточнить по телефону: (84132) 690-850.
Очень надеемся, что колымчане доброжелательно отнесутся к регистраторам и, при не-

обходимости, ответят на их вопросы. 

Анна КАПЛИНА,
специалист отдела по подготовке и проведению переписей 

и наблюдений в Магаданской области Хабаровскстата. 

6 августа в 15.30 сотрудники Государственно-
го природного заповедника «Магаданский» и «Мага-
данской областной детской библиотеки» проведут 
квест «Великие странники» в рамках регионального 
этнофестиваля «Дыхание моря».

проект «Библиотуризм», в рамках которого проходят инте-
ресные и яркие мероприятия, посвященные природе наше-
го региона, встречи с людьми, которые занимаются охраной 
и изучением природы, писателями, фотографами и многи-
ми другими. Участие в этнофестивале раздвинет границы 
нашего проекта, наши партнеры из Магаданской областной 
детской библиотеки много лет проводят множество меро-
приятий, рассказывающих о коренном населении области, 
традициях, быте, языке - это известные проекты «Язык - 
душа народа», «Детский краеведческий фестиваль» и т. д.
А мы, сотрудники заповедника, будем рассказывать об 

одном из главных природных достояний Севера -  тихооке-
анском лососе. 
В этом году ФГБУ «Государственный заповедник «Мага-

данский» присоединился к Международному году лосося 
2019, который будет посвящ н проблеме сохранения лосо-
севых видов рыб. В поддержку инициативы WWF России о 
проведении Года лосося заповедник «Магаданский» присо-
единился к эколого-просветительской кампании «Свободу 
лососю!», которая объединит усилия для защиты тихооке-
анских лососей. Организаторами мероприятий этой кампа-
нии при поддержке WWF России выступают все заповедни-
ки и национальные парки Амурского экорегиона. 
В реках и озерах заповедника «Магаданский» встречает-

ся 27 видов рыб. Наиболее многочисленны проходные ло-
соси - кета, кижуч, горбуша; единично встречаются чавыча 
и нерка. Горбуша заходит в заповедные реки и речки во вто-
рой половине июня, на полуострове Кони этот вид домини-
рует. На реках Яма и Челомджа расположены крупнейшие 
в Охотоморье нерестилища проходных лососей. Ход кеты 
начинается в июле, кижуч поднимается в середине августа. 
В реках заповедника многочисленны другие лососевые - 
мальма, кунджа и хариус. В Кава-Челомджинском бассейне 

обитает камчатский хариус, в Яме и Колыме – сибирский 
подвид. В реке Яма нерестится голец Леванидова – эндемик 
северной части Охотского моря. В реках и озерах Сеймчан-
ского участка обычны сибирский хариус, сиг-пыжьян, ленок. 
Квест «Великие странники» пройдет в «Магаданской об-

ластной детской библиотеке» (г. Магадан, пер. Школьный, 
д. 1). Участники познакомятся с видами лососевых, обита-
ющих на территории Магаданской области, узнают о запо-
ведных нерестилищах, примут участие в квесте, в ходе ко-
торого отгадают кроссворд, ответят на вопросы викторины, 
поучаствуют в новых интермедийных конкурсах.  Победите-
ли квеста получат дипломы.
Следующие мероприятия в рамках этнорегионального 

фестиваля «Дыхание моря» пройдут в клубе «Подвиг» и в 
СОК «Снежный». Ребята примут участие в квесте и познако-
мятся с видеороликом «Жизненный путь лосося».
А 10 августа в 12.00 специалисты заповедника примут 

участие в этнофестивале «Дыхание моря» (зона отдыха 
«Горняк»). Мы будем раздавать буклеты и проводить викто-
рины, посвященные лососю - великому страннику.
Организаторы этнорегионального фестиваля «Дыхание 

моря» - Министерство культуры и туризма Магаданской об-
ласти, Образовательное творческое объединение культу-
ры, Центр национальных культур.
В программе этнофестиваля «Дыхание моря»:
- Конкурс «Краса Охотского моря - 2019»;
- Фотоконкурс «Удивительный миг»;
- Конкурс изобразительного искусства «Родной край»;
- «Северное многоборье» и национальные игры;
- Мастер-класс по игре на народных музыкальных инстру-

ментах «Звуки России».

Пресс-служба заповедника «Магаданский».



В соответствии со статьей 14 Федерального Закона от 
24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» русский жестовый язык признает-
ся языком общений при наличии нарушений слуха и (или) 
речи, в том числе в сферах устного использования государ-
ственного языка Российской Федерации. По заказу Минтру-
да России в 2018 году был разработан видеокурс для само-
стоятельного изучения родителями глухих детей в возрасте 
от 0 до 3 лет на русском жестовом языке (далее курс). Цель 
видеокурса заключается в формировании базовых практи-
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У каждого на лето свои планы. Для кого-то июль 

– разгар отпусков и время приятного отдыха, нача-
ло рыбалки и сбора грибов. Для других – это период 
активной работы, время новых идей и их свершений. 
Детская библиотека п. Ола относится именно к этой 
категории. 
Каждый день, невзирая на погоду за окном, у нас всегда 

много гостей. Ребята приходят со списками литературы, бе-
рут по 5-6 книг, в надежде как можно скорее прочитать вс , 
что им задали учителя. Среди них есть и такие, кто откла-
дывает чтение на август, последний месяц каникул, веря, 
что у них еще полно времени и они точно все успеют. Шум в 
читальном зале стихает только тогда, когда на улице рассе-
ивается туман и теплое солнышко выходит из-за облаков. В 
остальное время наши юные читатели в стенах библиотеки 
играют в шашки и  монополии, собирают пазлы и мозаики, 
рисуют, поют и танцуют. А мы устраиваем для них интерес-
ные, познавательные выставки и встречи.

«Юмористические рассказы Зощенко» - под таким назва-
нием прошли литературные беседы, посвященные 125-ле-
тию Михаила Михайловича Зощенко. Библиотекари рас-
сказали своим гостям о сложной и интересной судьбе этого 
человека. Он участвовал в Первой мировой войне, в 12 лет 
был поручиком, а в двадцать - имел пять орденов и был 
представлен в капитаны. После войны переменил 12 горо-
дов и 10 профессий. Был милиционером, сапожником, сче-
товодом, телеграфистом, инструктором по птицеводству. 
Зощенко стал писать об очень серьезных вещах смешно и 
весело. Его юмор был оценен читателями. Слава ходила за 
писателем по пятам. Почтальон приносил ему пачки писем. 
Об этих и многих других фактах из биографии Михаила Ми-
хайловича узнали ребята на наших встречах. 
Уже через неделю мы говорили о театре. Вместе с юны-

ми читателями совершили путешествие по истории театра, 
окунулись «В мир кулис». Мы дали ребятам возможность 
испробовать свои силы в актерском мастерстве, включить 
свое воображение, проявить фантазию. Мимикой лица и же-
стами они передавали свои эмоции, движением и пласти-
кой тела изображали предложенные им сюжеты. Скорого-
ворками укрепляли память и дикцию. Загадками развивали 
мышление и логику. И все вместе пришли к выводу, что те-
атр – интересный, многогранный и увлекательный мир. 
Мы ждем своих юных друзей каждый день для новых 

встреч, впечатлений и эмоций. 

Екатерина СТАЛЬМАКОВА,
 библиотекарь детской библиотеки п. Ола.
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ческих навыков общения на жестовом языке с маленькими 
детьми с нарушенным слухом. Видеокурс размещен на 
главной странице Интернет-портала «Жить-вместе» (zhit-
vmeste.ru): https//zhit-vmeste.ru/course//.)
Предлагаемый курс предназначен как для слабослыша-

щих родителей, так и для родителей c нарушением слуха, 
маленьких глухих и слабослышащих детей и детей с кохле-
арными имплантами.

ГКУ «Ольский социальный центр».

Согласно Федерального  закона  от 26.12.2017 г. «О 
ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» и 
приказа Министерства  труда и социальной защиты 
РФ от 29.12.2017 г. № 889н  «Об утверждении   Поряд-
ка осуществления ежемесячных выплат в связи с 
рождением (усыновлением) первого и (или) второго 
ребенка…» обратиться с заявлением о назначении 
вышеуказанной выплаты имеют право женщины, 
родившие (усыновившие) ребенка, являющиеся граж-
данами РФ, постоянно проживающие на территории 
РФ, в случае если ребенок (родной, усыновленный) 
рожден, начиная с 1 января 2018 года, является граж-
данином РФ и размер среднедушевого дохода семьи не 
превышает 1,5 кратную величину прожиточного ми-
нимума трудоспособного населения, установленную 
в субъекте РФ.
Среднедушевой доход семьи при назначении ежемесяч-

ной выплаты рассчитывается исходя из суммы доходов 
членов семьи за последние 12 календарных месяцев (в том 
числе в случае представления сведений о доходах семьи 
за период менее 12 календарных месяцев), предшествую-
щих месяцу подачи заявления о назначении указанной вы-
платы, путем деления одной двенадцатой суммы доходов 
всех членов семьи за расчетный период на число членов 
семьи.
Заявление о назначении ежемесячной выплаты может 

быть подано в любое время в течение полутора лет со дня 
рождения ребенка (родного, усыновленного).
В случае если заявление о назначении выплат подано не 

позднее шести месяцев со дня рождения ребенка (родного, 
усыновленного), ежемесячная выплата в связи с рождени-
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ем (усыновлением) первого или второго ребенка осущест-
вляется со дня рождения ребенка (родного, усыновленного).
В остальных случаях ежемесячная выплата в связи с 

рождением (усыновлением) первого или второго ребенка 
осуществляется со дня обращения за е  назначением.
Ежемесячная выплата осуществляется в размере про-

житочного минимума на детей за второй квартал года, 
предшествующего году обращения за назначением 
указанной выплаты. Назначается на срок один год, в ме-
сячный срок с даты приема (регистрации) заявления о на-
значении выплат с документами. По истечении этого срока 
гражданин подает новое заявление о назначении указан-
ной выплаты с необходимыми документами на срок до до-
стижения ребенком полутора лет.
Заявление о назначении выплат подается с предоставле-

нием следующих документов: 
-  паспорт гражданина РФ (для родителей);
-  свидетельство о рождении ребенка;
- справка  о доходах  родителей за 12 календарных меся-

цев, предшествующих месяцу  обращения за выплатой;
-  реквизиты счета в кредитной организации.
Выплата пособия осуществляется органами социаль-

ной защиты населения через кредитные организации, ука-
занные в заявлении о назначении выплат, ежемесячно, не 
позднее 26-го числа месяца, следующего за месяцем при-
ема (регистрации) заявления о назначении выплат с доку-
ментами.

Елена ЯНОВА, 
ведущий специалист ГКУ

 «Ольский социальный центр».
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Теперь если  у застройщика возникнут проблемы с завершением строительства дома, 
покупатель всегда может рассчитывать на возврат уплаченной суммы. Воспользоваться 
этой схемой могут и владельцы сертификатов на материнский капитал.
Изменения в закон о материнском капитале предусматривают возможность направле-

ния средств на специальный счет ЭСКРОУ. Заблокированные на счете ЭСКРОУ средства 
застройщику передаются только после ввода дома в эксплуатацию.
Владельцы сертификатов, желающие с привлечением средств господдержки приобре-

сти строящееся жилье, участвуя в долевом строительстве, могут обращаться в Пенсион-
ный фонд с заявлением и пакетом документов:

С 1 июля 2019 года вступили в силу изменения в законодательство о долевом строительстве. Теперь деньги за покупаемые в новостройках квартиры переста-
нут напрямую передаваться застройщикам, а будут находиться на специальных счетах ЭСКРОУ в банках до момента регистрации права собственности на квар-
тиру в достроенном доме.

- договор участия в долевом строительстве, прошедший государственную регистрацию 
и содержащий положения о порядке перечисления денежных средств;

- документ, содержащий сведения о суммах, внесенных в счет оплаты по договору до-
левого участия и сведения об оставшейся неуплаченной сумме;

- нотариально заверенное письменное обязательство о выделении долей всем членам 
семьи (если стороной договора выступают не все члены семьи владельца сертификата).
За время действия программы поддержки семей, имеющих детей, сертификаты на ма-

теринский капитал получили более 9 тысяч колымчан. Наиболее востребованное направ-
ление расходования средств МСК - жилищное. 
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В случае необходимости колымчане всегда могут обратиться за консультацией к специ-
алистам ближайшей клиентской службы ПФР. Двери Пенсионного фонда в Магаданской 
области открыты по будням с 9.00 до 17.00. Также задать вопрос можно по справочным 
телефонным номерам. В Магадане это номер 697-888.  
Подать различные заявления, относящиеся к компетенции ПФР, минуя сомнительные 

юридические фирмы, можно в офисах Многофункционального центра либо через Личный 
кабинет на сайте www.pfrf.ru. Это относится и к заявлениям о перерасчете пенсии. 
Напомним, перерасчет, т. е. пересмотр размера пенсии, в зависимости от обстоятельств 

осуществляется либо автоматически, либо по заявлению гражданина. 
Основаниями для перерасчета пенсии в заявительном порядке являются:
- изменение количества нетрудоспособных членов семьи, находящихся на иждивении; 

В ряде российских регионов появился новый вид мошенничества, связанный с пенсиями. Различные юридические конторы предлагают пожилым людям помощь 
в оформлении заявления на перерасчет пенсии в ПФР. За услугу просят несколько тысяч рублей. Обращаем внимание, все государственные услуги, оказываемые 
гражданам специалистами Пенсионного фонда, в том числе перерасчет размера пенсий, оказываются на безвозмездной основе.

- приобретение необходимого календарного стажа работы на Крайнем Севере;
- изменение категории получателей страховой пенсии по случаю потери кормильца; 
- наличие нестраховых периодов до 2015 года, которые дают право на повышение коли-

чества пенсионных баллов.
После того, как заявление по Интернету отправлено, не позднее 5 рабочих дней пен-

сионеру необходимо представить в территориальный орган ПФР по месту жительства 
документы, которые являются основанием для перерасчета пенсии, но до обращения от-
сутствовали в распоряжении органов ПФР. Если такие документы не будут представле-
ны в установленный срок, заявление о перерасчете размера пенсии, поданное в форме 
электронного документа, не подлежит рассмотрению.

В целях повышения качества обслуживания населения и оптимизации процесса приема 
граждан сотрудники городского управления ПФР проанализировали, в какие часы и дни 
рабочей недели наблюдается максимальное количество посетителей в клиентской служ-
бе. В частности, оказалось, что «часы пик» приходятся на время с 10.00 до 12.00 и с 14.00-
16.00. Самый свободный час - с 16.00 до 17.00. Из наиболее загруженных дней недели 
выделяются понедельник и четверг. Более свободные дни — среда и пятница. Результаты 

В межрайонном управлении Пенсионного фонда в г. Магадане провели анализ потока посетителей клиентской службы в летнее время. Особое внимание уделили 
так называемым «часам пик».
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представлены в виде графиков и доступны посетителям клиентской службы. 
Чтобы избежать ожидания в очереди, колымчане могут обратиться в офисы МФЦ, а 

также воспользоваться электронными сервисами на сайте Пенсионного фонда: подать 
заявление или заказать справку. Если визит в клиентскую службу ПФР вс  же необходим, 
спланировать его поможет сервис предварительной записи на прием.

Материалы подготовила Елена ЛОХМАНОВА, пресс-служба ОПФР.
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Постановлением администрации Магаданской области от 14.03.2013 г. 
N 189-па Порядок взаимодействия между медицинскими, аптечными органи-
зациями и организациями социального обслуживания населения Магаданской 
области по обеспечению отдельных категорий граждан лекарственными 
препаратами на дому. 
Взаимодействие осуществляется в форме обмена информацией, необходимой для 

обеспечения доставки на дом лекарственных препаратов, назначенных по медицин-
ским показаниям врачом (фельдшером), следующим категориям граждан, проживаю-
щим на территории Магаданской области:

- одинокие и одиноко проживающие неработающие граждане пожилого возраста 
(женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет), имеющие ограничения жизнедея-
тельности по категориям способности к самостоятельному передвижению и самооб-
служиванию;  неработающие инвалиды 1 и 2 групп.
Заявки могут быть поданы с использованием средств телефонной связи и на бу-

мажном носителе.
 Заявки (устные, письменные) регистрируются уполномоченным организацией ли-

цом в журнале с указанием следующих реквизитов:
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина;
- категория гражданина;
- адрес и дата доставки лекарственного препарата;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) участкового врача, фельдшера, 

врача общей практики (семейных врачей), подавшего заявку на доставку лекарствен-
ного препарата на дом.
Заявка, поданная в устной форме, оформляется принявшим ее уполномоченным 

лицом в виде письменного поручения с указанием реквизитов.
Заявка передается для исполнения социальному работнику организации в день ее 

регистрации.
 Доставка лекарственных препаратов на дом по заявкам, осуществляется социаль-

ными работниками организаций. 
Заявки принимаются по телефону 2-34-48.

ГКУ «Ольский социальный центр.
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Фото Олега ИЩЕНКО.

qnup`mhŠ| jrqn)ej hqŠnphh…
В Ольском краеведческом музее хранится любопытная фотография, на кото-

рой изображен магазин, шутливо именуемый ольчанами «Три поросенка». Магазин 
украшен (как видно из текста транспаранта) к 48-й годовщине Великой Октябрь-
ской социалистической  революции, исходя из чего можно датировать снимок 
ноябрем 1965 года.

Íàø ïîñåëîê

По просьбе работников 
музея один из жителей на-
шего района изготовил по 
данной фотографии неболь-
шую диораму в масштабе 
1/43 к натуральной величи-
не. Масштаб был рассчитан 
исходя из точно известного 
размера базы автомобиля 
«ГАЗ-51», изображенного на 
снимке. 
В настоящее время тем 

же жителем изготавливают-
ся макеты Тауйского маяка 
1740 года, ныне не сохра-
нившегося; киоска «Союзпе-
чать» середины 70-х годов, 
расположенного возле пло-
щади Ленина, а также мо-
дель лодии «Восток», при-

частной к основанию нашего поселка.
Напоминаем, что в настоящее время в музее действуют две постоянные выставки: «В 

мире животных» и «Этнокультурное наследие коренных народов Севера», открытые для 
посетителей.

А. В. АМИНОВА,
директор музея.

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

вости”
09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 17.00, 18.25, 01.10 “Время 
покажет” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Экспроприатор” (16+)
23.30 “Эксклюзив” (16+)

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Рая знает вс !” (12+)
00.00 Т/с “Доктор Рихтер” (16+)
02.15 Т/с “Московская борзая-2” 
(16+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 “Футбольное сто-

летие” (12+)
15.00, 15.55, 18.30, 20.55, 23.10, 
01.15, 03.15 “Новости”
15.05, 18.35, 01.20, 07.10 “Все 
на Матч!”
16.00 “Формула-1. Гран-при Вен-
грии” (0+)
18.55 “Смешанные единобор-
ства” (16+)
21.00 “Футбол. Лига чемпионов” 
(0+)
21.20, 22.50 “Все на футбол!”
22.30 “Футбол. Лига Европы”(0+)
23.15 “Футбол. Международный 
Кубок чемпионов” (0+)
02.30 “Профессиональный бокс” 
(16+)
03.20 Футбол. Суперкубок Англии. 
“Ливерпуль” - “Манчестер Сити” 
(0+)
05.40 “Манчестер сити” - “Ливер-
пуль”. Live” (12+)
06.00 “Тотальный футбол”
08.00 Х/ф “Никогда не сдавай-
ся-2” (16+)
09.55 Футбол. Суперкубок Гер-
мании (0+)
12.10 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)
12.35 Футбол. Лига Европы (0+)
13.00 “Команда мечты” (12+)
13.30 “Самые сильные” (12+)

06.10, 04.35 “Кодекс 
чести”
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.05 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Се-
годня”
11.20 Т/с “Лесник” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.25, 20.40 Т/с “Шеф” 
(16+)
00.25 Т/с “Свидетели” (16+)
02.15 Т/с “Паутина” (16+)
04.10 “Их нравы” (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 “Известия”
06.20 “Страх в твоем 
доме. В золотой клет-

ке” (16+)
07.40 Х/ф “Улицы разбитых фо-
нарей-4” (16+) 
14.25 Х/ф “Глухарь. Продолже-
ние” (16+) 
20.00 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известияк”
02.10 Т/с “Детективы” (16+)

07.30 “Пешком...”. Моск-
ва Пушкинская
08.00 Д/с “Предки на-

ших предков”
08.45 “Легенды мирового кино”. 
Леонид Харитонов
09.10 Х/ф “Ошибка инженера 
Кочина”
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 “Но-
вости культуры”
11.15, 22.00 “Олег Табаков. В 
поисках радости”
12.00 Т/с “Сита и Рама”
13.35 “Линия жизни”
14.30 “Тайны кремлевских про-
токолов”
16.10 Спектакль “Женитьба”
18.45 Д/ф “Игорь Костолевский. 
Быть кавалергардом”
19.25, 01.20 “VII Международ-
ный конкурс оперных артистов 
Гали-ны Вишневской”
20.45 “Ступени цивилизации”
21.45 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
22.40 Д/с “Первые в мире”
22.55 Т/с “МУР. 1942”
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06.00 “Засекреченные 
списки” (16+)
07.00, 12.00, 16.00 До-
кументальный проект

(16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00 “Территория заблужде-
ний” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки челове-
чества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 04.40 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 Художественный фильм 
“Реальный папа” (12+)
22.50 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 “Анекдот Шоу” (16+)
02.00 Т/с “Спартак: война про-
клятых” (18+)
03.50 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
05.30 “Территория заблужде-
ний” (16+)

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

08.10 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” (0+)
08.30 “Детский КВН” (6+)
09.30 “Уральские пельмени” 
(16+)
10.45 Т/с “Воронины” (16+)
15.25 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
19.40 Художественный фильм 
“И грянул шторм” (16+)
22.00 Х/ф “Невероятный Халк” 
(16+)
00.15 Художественный фильм 
“Плохие парни” (18+)
02.35 Художественный фильм 
“Плохие парни-2” (18+)
04.55 М/ф “Странные чары” 
(6+)

07.30 “6 кадров” (16+)
07.35 Д/ф “Пилотессы” 
(16+)
08.35, 06.30 “По де-

лам несовершеннолетних” (16+)
09.35 “Давай развед мся!” (16+)
10.35, 05.40 “Тест на отцовст-
во” (16+)
11.35, 04.00 “Реальная мисти-
ка” (16+)
13.40, 01.55 “Понять. Простить” 
(16+)
15.55 Х/ф “Вопреки судьбе” 
(16+)
20.00 Художественный фильм 
“А снег кружит...” (16+)
00.05 Х/ф “Любопытная Варва-
ра-3” (16+)
02.20 “Крутые вещи” (16+)
02.30 “Понять. Простить” (16+)

07.45, 09.20, 11.20, 04.55 
Т/с “Морской патруль” 
(16+)
09.00, 14.00, 22.50 “Но-

вости дня”
11.00, 19.05 “Дневник АрМИ - 
2019 г.”
19.25 Д/с “Потомки” (12+)
20.10 “История вертолетов” (6+)
21.00 “Скрытые угрозы” (12+)
00.00 “Танковый биатлон - 
2019 г.”
03.00 Художественный фильм 
“Отряд особого назначения” 
(12+)
04.15 “Вторая мировая война. 
Возвращая имена” (12+)

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

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

07.00 Т/с “Солдаты 8” 
(12+)
07.45, 20.30, 02.00 “До-
рожные войны” (16+)

13.00, 19.30 “+100500” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
15.00 “Решала” (16+)
16.00 “Опасные связи” (16+)
17.30 “Вне закона” (16+)
18.30 “Дорога” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
22.00 “Решала” (16+)
01.00 “+100500” (18+)
03.00 “Голые и смешные” (18+)
03.30 Художественный фильм 
“Как избежать наказания за 
убийство-2” (18+)
04.10 Т/с “Евлампия Романова. 
Следствие вед т дилетант-2” 
(12+)
05.45 “Улетное видео” (16+)

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

вости”
09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 17.00, 18.25, 00.25 “Вре-
мя покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости” 
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Экспроприатор” (16+)
23.30 “Про любовь” (16+)

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Ве-
сти. Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Рая знает вс !” (12+)
00.00 Т/с “Доктор Рихтер” (16+)
02.15 Телесериал “Московская 
борзая-2” (16+)

14.00 “Вся правда 
про...” (12+)
14.30 “Футбольное сто-

летие” (12+)
15.00, 16.55, 19.00, 21.35, 23.40, 
01.05, 03.00, 06.40 “Новости”
15.05, 19.05, 23.45, 01.10, 06.45 
“Все на Матч!”
17.00 “Футбол. Лига чемпионов” 
(0+)
21.40 “Профессиональный бокс” 
(16+)
00.25, 01.55 “Прыжки в воду. 
ЧЕ”
03.10 “Футбол. Лига чемпионов”
06.20 “В шаге от Европы” (12+)
07.40 Х/ф “В поисках приклю-
чений” (12+)
09.25 “Профессиональный бокс” 
(16+)
10.10 “Манчестер сити” - “Ли-
верпуль”. Live” (12+)
10.30 Футбол. Товарищеский 
матч. “Барселона” (Испания) - 
“Наполи” (Италия)
12.30 “Жестокий спорт” (16+)
13.00 “Команда мечты” (12+)
13.30 “Несвободное падение” 
(16+)

06.10, 04.35 “Кодекс че-
сти”
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.05 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Се-
годня”
11.20 Т/с “Лесник” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.25, 20.40 Т/с “Шеф” 
(16+)
00.25 Т/с “Свидетели” (16+)
02.15 Т/с “Паутина” (16+)
04.10 “Их нравы” (0+)

06.00, 10.00, 19.30, 04.20 
“Известия”
06.20 “Страх в твоем 
доме. Из огня да в по-

лымя” (16+)
07.00 Х/ф “Улицы разбитых 
фонарей-4” (16+)
13.35 Х/ф “Глухарь. Возвраще-
ние” (16+)
20.00 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известияк”
02.10 Т/с “Детективы” (16+)

07.30 “Пешком...”
08.05, 14.35, 20.45 “Сту-
пени цивилизации”

09.00 “Легенды мирового ки-
но”. Николай Черкасов
09.30 Документальный фильм 
“Анатолий Истратов. Теория 
взрыва”
10.15, 22.55 Т/с “МУР. 1942”
11.00, 16.00, 20.30 “Новости 
культуры”
11.15 “Олег Табаков. В поисках 
радости”
12.00 Т/с “Сита и Рама”
13.35 “Полиглот”
14.20 “Первые в мире”
15.30, 23.45 “Голландские бе-
рега. Умная архитектура”
16.10 Спектакль “Сердце не 
камень”
18.30 “Линия жизни”
19.25 “Хибла Герзмава”
21.45 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
22.00 “Олег Табаков. В поисках 
радости”
22.40 “Первые в мире”
00.15 “Новости культуры”
00.35 Д/ф “Лев Копелев. Серд-
це всегда слева”
01.20 “Хибла Герзмава”
02.25 Телесериал “В лесах и 
на горах”

22.00 «Олег Табаков. В поис-
ках радости»
22.40 «Первые в мире»
00.35 Д/ф «Анатолий Истратов. 
Теория взрыва»
02.25 Т/с «В лесах и на горах»

06.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
07.00, 12.00, 16.00 До-
кументальный проект

(16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
10.00 «Военная тайна» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
18.00, 04.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Мы из будущего-2» 
(16+)
23.00 «Водить по-русски» (16+)
01.30 «Анекдот Шоу» (16+)
02.00 Т/с «Спартак: война про-
клятых» (18+)

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

08.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.30 «Детский КВН» (6+)
09.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.45 Т/с «Воронины» (16+)
15.25 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
19.40 Художественный фильм 
«Война миров» (16+)
22.00 Художественный фильм 
«Война миров-Z» (12+)
00.20 Художественный фильм 
«И грянул шторм» (16+)
02.35 Х/ф «Плохие парни» 
(18+)
04.30 М/ф «Норм и несокруши-
мые» (6+)

07.30, 07.20 «Удачная 
покупка» (16+)
07.40, 07.10 «6 кад-
ров» (16+)

08.05 Документальный фильм 
«Манекенщицы» (16+)
09.05, 06.20 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.05 «Давай развед мся!» (16+)
11.05, 05.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.05, 03.55 «Реальная мисти-
ка» (16+)
14.05, 01.50, 02.25 «Понять. 
Простить» (16+)
16.25 Х/ф «Любка» (16+)
20.00 Художественный фильм 
«Гадкий ут нок» (16+)
23.55 Х/ф «Любопытная Вар-
вара-3» (16+)
02.15 «Крутые вещи» (16+)

07.25 Х/ф «Берем все 
на себя» (6+)
09.00, 14.00, 22.50 «Но-
вости дня»

09.20, 11.20, 14.20, 03.20 Т/с 
«Морской патруль» (16+)
11.00, 19.05 «Дневник АрМИ - 
2019 г.»
19.25 Д/с «Потомки» (12+)
20.10 Д/с «История вертоле-
тов» (6+)
21.00 «Улика из прошлого» (16+)
00.00 «Танковый биатлон - 
2019 г.»

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

тив Бузовой» (16+)
14.30 Телесериал «СашаТаня» 
(16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
02.05, 03.05 «Stand Up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 Телесериал «Сол-
даты-8» (12+)
07.45, 20.30, 02.00 «До-
рожные войны» (16+)

13.00, 19.30 «+100500» (16+)
14.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00, 22.00 «Решала» (16+)
16.00 «Опасные связи» (16+)
17.30 «Вне закона» (16+)
18.30 «Дорога» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 «+100500» (18+)
03.00 «Голые и смешные» (18+)
03.30 Художественный фильм 
«Как избежать наказания за 
убийство-2» (18+)
04.15 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие вед т дилетант-2» 
(12+)
06.00 «Улетное видео» (16+)

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

вости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.25, 01.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Экспроприатор» (16+)
23.30 «Семейные тайны» (16+)

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

«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти. Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Рая знает вс !» (12+)
00.00 Телесериал «Доктор Рих-
тер» (16+)
02.15 Телесериал «Московская 
борзая-2» (16+)

14.00 «Вся правда про...» 
(12+)
14.30 «Футбольное сто-

летие» (12+)
15.00, 16.55, 19.50, 22.30, 00.20, 
01.20, 02.55, 04.20 «Новости»
15.05, 19.55, 22.35, 01.25, 03.00, 
04.30, 07.25 «Все на Матч!»
17.00 «Футбол. Российская Пре-
мьер-лига» (0+)
18.50 «Тотальный футбол» (12+)
20.25 «Манчестер сити» - «Ли-
верпуль». Live» (12+)
20.45, 23.05 «Профессиональ-
ный бокс» (16+)
00.25, 01.55 «Прыжки в воду. 
ЧЕ»
03.30 «Футбол для дружбы» 
(12+)
04.00 «РПЛ 19/20. Новые ли-
ца» (12+)
05.20 «Футбол. Лига чемпио-
нов»
08.10 Х/ф «Никогда не сдавай-
ся-3» (16+)
10.00 «TOP-10 нокаутов 2019 
г.» (16+)
10.30 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. «Портсмут» - «Бир-
мингем» (0+)
12.30 «Жестокий спорт» (16+)
13.00 «Команда мечты» (12+)
13.30 «Спортивные итоги июня» 
(12+)

06.10, 04.35 «Кодекс 
чести»
07.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

09.05 Телесериал «Мухтар. Но-
вый след» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Се-
годня»
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00, 17.25, 20.40 Т/с «Шеф» 
(16+)
00.25 Т/с «Свидетели» (16+)
02.15 Т/с «Паутина» (16+)
04.10 «Их нравы» (0+)

06.00, 10.00, 19.30, 04.15 
«Известия»
06.20 «Страх в твоем 
доме. Один на один»

(16+)
07.00 Художественный фильм 
«Улицы разбитых фонарей-4» 
(16+)
13.35 Х/ф «Глухарь. Продолже-
ние» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известияк»
02.10 Телесериал «Детективы» 
(16+)

07.30 «Пешком...»
08.05 Д/с
09.00 «Легенды миро

вого кино». Клаудиа Кардинале
09.30 Д/ф «Николай Федорен-
ко. Человек, который знал...»
10.15, 22.55 Т/с «МУР. 1942»
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 «Но-
вости культуры»
11.15 «Олег Табаков. В поисках 
радости» 
12.00 Т/с «Сита и Рама»
13.35 «Полиглот». Итальянский 
с нуля за 16 часов! 
14.20 «Первые в мире». Д/с 
«Электромобиль Романова»
14.35, 20.45 «Ступени цивили-
зации»
15.30, 23.45 «Голландские бе-
рега. Умная архитектура»
16.10 Спектакль «Король Лир»
18.40 «Ближний круг Констан-
тина Райкина»
19.30, 01.20 «Российские звез-
ды мировой оперы»
21.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

23.45 “Голландские берега. Ум-
ная архитектура”
00.35 Д/ф “Николай Федоренко. 
Человек, который знал...”
02.25 Т/с “В лесах и на горах”

06.00, 10.00 “Военная 
тайна” (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+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки человече-
ства” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 “Мы из будущего” (16+)
23.30 “Водить по-русски” (16+)
01.30 “Анекдот Шоу” (16+)
02.00 Т/с “Спартак: война про-
клятых” (18+)
03.45 Х/ф “Дело храбрых” (16+)
05.50 “Засекреченные списки” 
(16+)

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

08.10 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” (0+)
08.30 “Детский КВН” (6+)
09.30 “Уральские пельмени” (16+)
11.25 М/ф “Семейка Крудс” (6+)
13.20 Х/ф “Падение Лондона” 
(16+)
15.15 Телесериал “Ивановы-Ива-
новы” (16+)
19.35 Х/ф “Инопланетное втор-
жение. Битва за Лос-Анджелес” 
(16+)
22.00 Х/ф “Скала” (16+)
00.45 Х/ф “Война миров” (16+)
03.00 Х/ф “Война невест” (16+)
04.25 Х/ф “Элвин и бурундуки. 
Грандиозное бурундуключение” 
(6+)

07.30 “6 кадров” (16+)
07.35 “Удачная покуп-
ка” (16+)
07.45 Д/ф “Манекенщи-

цы” (16+)
08.45, 06.25 “По делам несо-
вершеннолетних” (16+)
09.45 “Давай развед мся!” (16+)
10.45, 05.40 “Тест на отцовство” 
(16+)
11.45, 04.00 “Реальная мистика” 
(16+)
13.45, 02.10 “Понять. Простить” 
(16+)
16.05 Х/ф “Чудо по расписанию” 
(16+)
20.00 Х/ф “Русалка” (16+)
00.05 Х/ф “Любопытная Варва-
ра-3” (16+)
02.00 “Крутые вещи” (16+)

07.35 Х/ф “Каждый де-
сятый” (12+)
09.00, 14.00, 22.50 “Но-
вости дня”

09.20, 11.20, 14.20 Т/с “Десан-
тура. Никто, кроме нас” (16+)
11.00, 19.05 “Дневник АрМИ - 
2019 г.”
19.25 “Потомки” (12+)
20.10 Д/с “История вертолетов” 
(6+)
21.00 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” (12+)
00.00 “Танковый биатлон - 2019 г.”
03.00 Х/ф “Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона 
Крузо” (0+)
04.30 Художественный фильм 
“Подкидыш” (0+)
05.40 Х/ф “Если враг не сдает-
ся...” (12+)

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

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

07.00 М/ф (0+)
08.30, 20.30, 02.00 “До-
рожные войны” (16+)
13.00, 19.30 “+100500” 

(16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
15.00, 22.00 “Решала” (16+)
16.00 “Опасные связи” (16+)
17.30 “Вне закона” (16+)
18.30 “Дорога” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “+100500” (18+)
03.00 “Голые и смешные” (18+)
03.30 Х/ф “Как избежать нака-
зания за убийство-2” (18+)
04.10 Т/с “Евлампия Романова. 
Следствие вед т дилетант-2” 
(12+)
05.50 “Улетное видео” (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
5 АВГУСТА

ВТОРНИК,  
6 АВГУСТА

СРЕДА,  
7 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ,  
8 АВГУСТА

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

вости”
09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 17.00, 18.25, 01.20 “Время 
покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Экспроприатор” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.25 “На ночь глядя” (16+)

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
18.50 “60 минут” (12+)
21.00 Т/с “Рая знает вс !” (12+)
00.00 Т/с “Доктор Рихтер” (16+)
02.15 Т/с “Московская борзая-2” 
(16+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 “Футбольное сто-

летие” (12+)
15.00, 16.55, 19.00, 21.40, 01.15, 
02.50, 05.55 “Новости”
15.05, 19.05, 22.05, 01.20, 06.20 
“Все на Матч!”
17.00 “Футбол. Лига чемпионов” 
(0+)
19.40 Футбол. Товарищеский матч. 
“Барселона” (Испания) - “Напо-
ли” (Италия) (0+)
21.45, 11.10 “В шаге от Европы” 
(12+)
22.55 “Плавание. Кубок мира”
00.25 “Прыжки в воду. ЧЕ. Выш-
ка”
01.55 “Прыжки в воду. ЧЕ”
03.00 “Все на футбол!”
03.50 “Футбол. Лига Европы”
06.00 “Краснодар” -”Порту”. Live” 
(12+)
07.20 “Баскетбол. Международ-
ный турнир” (0+)
09.20 Х/ф “Кикбокс р 2: возвра-
щение” (16+)
11.30 “Смешанные единоборст-
ва” (16+)
13.30 “Команда мечты” (12+)

06.10, 04.35 “Кодекс че-
сти”
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.05 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Се-
годня”
11.20 Т/с “Лесник” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.25, 20.40 Т/с “Шеф” 
(16+)
00.25 Т/с “Свидетели” (16+)
02.15 Т/с “Паутина” (16+)
04.10 “Их нравы” (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 “Известия”
06.30 Х/ф “Улицы раз-
битых фонарей-4” (16+)

10.25 Художественный фильм 
“Брат за брата-3” (16+)
14.25 Х/ф “Береговая охрана-2 
“ (16+) 
20.00 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известияк”
02.10 Т/с “Детективы” (16+)

07.30 “Пешком...”
08.05, 14.35 “Ступени 
цивилизации”

09.00 “Легенды мирового кино”. 
Элизабет Тейлор
09.30 Д/ф “Лев Копелев. Сердце 
всегда слева”
10.15 Т/с “МУР. 1942”
11.00, 16.00, 20.30 “Новости 
культуры”
11.15, 22.00 “Олег Табаков. В 
поисках радости”
12.00 Т/с “Сита и Рама”
13.35 “Полиглот”
14.20, 22.40 “Первые в мире”
15.30, 23.45 “Голландские бере-
га. Умная архитектура”
16.10 Спектакль “Утиная охота”
19.00 “2 Верник-2”
19.50, 01.20 “Ольга Гурякова”
20.45 “Линия жизни”
21.45 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
22.55 Т/с “МУР. 1942”
00.15 “Новости культуры”
00.35 Д/ф “Наука верующих или 
вера ученых”
02.00 Д/ф “Розы для короля. 
Игорь Северянин”
02.25 Т/с “В лесах и на горах”

 

(Окончание на стр 9)
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q k~anb|~ b j`fdni qŠpn)je
Уважаемые читатели, редакция «Рассвет Севе-

ра»  хочет познакомить вас с молодой поэтессой                       
ЕКАТЕРИНОЙ ЛИМОНОВОЙ (ТИТАРЕНКО), которая  уже 
5 лет является нашей постоянной подписчицей. Ее 
стихи, как вы уже заметили, мы периодически печата-
ем на  страницах нашей газеты.

Екатерина Лимонова (Ти-
таренко) родилась 10 января 
1988 года в п. Синегорье Ма-
гаданской области. В юности 
занималась макраме и учи-
лась игре на фортепиано. 
Первая проба пера состоя-
лась в 12 лет. Любовь к своей 
семье послужила толчком в 
прекрасный и неповторимый 
и, как оказалось, так необхо-
димый для нее мир поэзии. 
Первые строки были посвя-
щены родителям и сестре. 
К 14 годам у Кати появилась 
мечта: издать в будущем 
собственный сборник сти-
хотворений. Благодаря дол-
гому пути и упорному труду 
мечта девушки свершилась. 
В 2018 году в г. Магадане вы-
шел первый сборник ее сти-
хов «Не забывай, что я тебя 

В пол силы жить я не умею, 
А без надежды дня не проживу, 
Без веры не преодолею 
Препятствий ни во сне, ни наяву.

Любовь, как яркое светило, 
Да т мне силы двигаться впер д. 
Она мой мир преобразила, 
Теперь в н м радуга моя жив т.

Любовь, надежда, вера в жизни 
Нужны, как воздух, солнце и вода, 
И пусть в душе они до тризны 
Живут и помогают мне всегда.

b  onk qhk{ fhŠ| “  me rle~

Мне выпала огромнейшая честь
Иметь два ангела при жизни.
Спасибо им за то, что они есть!
Ты милостив ко мне, Всевышний!
Один невидим, с крыльями, большой
Меня от бед оберегает,
Стоит всегда он за моей спиной
И никогда не покидает.
С другим знакома лично и давно.
На свет, как только появилась,
Он дал любовь мне, нежность 
                                                 и тепло.
В него я сразу же влюбилась.
Его обидеть, потерять боюсь,
Привязана к нему всем сердцем.
Я дн м и ночью за него молюсь
С неописуемым усердьем.
Объятия его дороже всех, 
Теплее, ласковей, роднее.
От них я таю, как на солнце снег,
И будто становлюсь сильнее.
Как повезло мне с ангелом земным,
Он удивительный и нежный,
С большой душой и сердцем золотым,
С прекрасным именем Надежда.

dBA `mcek`
Дай только жизнь свою начать -
Возрадуюсь я ей, как чуду. 
С восторгом новый день встречать, 
Тебе я обещаю, буду!

Дай только воздуха глоток,
Весенних ароматов сладость, 
В жару прохладный ветерок 
Снимает с тела пусть усталость.

Дай только мне возможность жить 
Под ярким солнцем на планете, 
Я буду преданно служить 
Тебе на этом белом свете.

Дай только луч один мне в Путь -
Со мной он ярче засияет. 
Крылатый ангел только пусть 
Меня незримо охраняет.

d`i Šnk|jn

Ласкают волны нежно мои ноги, 
А я любуюсь птицей в небесах. 
Спасибо вам, невидимые боги, 
За эту сказку на моих глазах.

За небо синее, песок и море, 
За жизнь на этой сказочной Земле, 
Где манят красотой цветы на поле 
И тает снег на солнце по весне.

Смотрю на розовый закат влюбл нно, 
Мне радостно от этого внутри. 
Вернусь домой счастливой, окрыл нной, 
Морской пейзаж, оставив позади.

g`j`Š
Я сердце отдала тебе 
И преданность свою навеки. 
Так суждено мне по судьбе 
Родиться там, где сопки, реки...

Колымский край, душа твоя 
Прекрасна, как душа поэта, 
В ней есть частичка и меня, 
Что жарче северного лета.

Тобой с рождения горжусь, 
Люблю, всем сердцем восхищаюсь. 
Тебя покинуть не стремлюсь, 
А может, просто не решаюсь.

Ведь там меня никто не жд т, 
А здесь нужна я и любима. 
Мне здешний воздух, словно м д, 
Что в детстве ложкой есть любила.

Мне повезло, что я живу 
В сво м краю, в своей стихии. 
Ты есть, ты мой, ты наяву! 
Ты для меня душа России!

jnk{lqjhi jp`i

Не забывай, что я тебя люблю
Всем сердцем преданно и нежно,
Я каждый взгляд твой с радостью ловлю,
Ты в лучшее моя надежда.

Тебя я не предам, не обману, 
Словами душу не пораню, 
Вс  потому, что я тебя люблю 
И, знай, любить не перестану.

me  g`a{b`i, )Šn “ Šea“ k~ak~

Я закрою глаза и представлю, 
Как по полю бегу босиком. 
За собой все печали оставлю, 
От них скроюсь, исчезну тайком.

А повсюду цветы полевые, 
Аромат неземной, красота. 
Я по полю как будто впервые, 
Как реб нок, бегу в никуда.

Мои ноги щекочут травинки, 
Заставляя быстрее бежать. 
И блестят, как алмазы, росинки, 
Не желая пока высыхать.

Как устану - на землю присяду 
И на синее небо взгляну, 
Я почувствую в сердце отраду 
И пойму, что у счастья в плену.

on  onk~  anqhjnlлюблю». Обложку и электронный макет книги, в который 
вош л  рассказ «Всего один день» и более двухсот стихот-
ворений, подготовила самостоятельно. Ее стихи публико-
вались в международной литературно-публицистической 
газете «Интеллигент-Магадан», в журнале «Интеллигент-
New-York», в авторском литературном журнале «Северо-
Муйские огни», в коллективном сборнике синегорьевских 
поэтов «Содружество», в еженедельной газете Ягоднинско-
го городского округа «Северная правда», в Ольской район-
ной газете «Рассвет Севера», в еженедельной обществен-
но-политической областной газете «Магаданская правда», 
в молод жном издании «Светотени», в антологии «Север-
ная строка. Колымская поэзия XX-XXI веков» (г. Магадан, 
2014), а также в сборниках: «Поэт года», «Дебют», «Насле-
дие», «Русь моя». 
Екатерина является номинантом Международной премии 

«Филантроп 2008».     
В 2005 году в газете «Северная правда» вела свою «Мо-

лод жную страничку». Самостоятельно подготовила для 
издания в г. Магадан около 10 электронных макетов сборни-
ков со стихами друзей.     
С юности принимает участие в конкурсах стихов и расска-

зов, где неоднократно занимала первые места. Ее стихи, как 
песня соловьиная, идут от души и чистого сердца, с боль-
шой любовью к родным и близким людям, друзьям, Отчизне 
и родному краю.
Некоторые стихотворения были положены на музыку и 

стали замечательными песнями и романсами.  
Одной из главных задач в своей жизни считает не  давать 

падать духом ни себе, ни кому-либо другому. С удоволь-
ствием посещает поэтические вечера, любит радовать се-
мью и друзей вкусной выпечкой, увлекается рисованием по 
номерам.   В настоящее время проживает в п. Синегорье. 
Мы продолжаем публиковать ее стихи на страницах не-

шай газеты.
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n opehlryeqŠb`u ond`)h g`“bkemhi m` onkr)emhe 
cnqrd`pqŠbemm{u rqkrc b }kejŠpnmmnl bhde b qtepe lhcp`0hh

В настоящее время, в рамках создания информационного общества в нашей стране, 
в соответствии с Концепцией развития «Электронного Правительства», особое вни-
мание уделяется внедрению информационных технологий в сферу государственного 
управления, в частности - оказанию государственных услуг в электронном виде.
Единый портал государственных и муниципальных услуг «Государственные услуги» дал воз-

можность гражданам, имея в наличии компьютер, подключенный к сети Интернет, и обладая 
минимальными навыками владения работы во Всемирной сети, подавать заявления в элек-
тронном виде. На Едином портале размещена вся необходимая информация о государствен-
ных органах, государственных услугах, которые они оказывают гражданам, образцы и формы 
заявлений, порядок их подачи в государственные органы.
Преимущества подачи заявлений:
- При подаче заявлений в электронном виде гражданину достаточно будет прийти всего один 

раз для получения государственной услуги.
- Для граждан, подавших заявление через Единый портал государственных и муниципальных 

услуг, обеспечивается приоритетный порядок очного приема.
Отсутствует  необходимость  заполнять  бланки  заявлений  на  оказание государственных 

услуг.
Информирование гражданина о каждом этапе работы по его заявлению.
- Условия приема в индивидуальном порядке в назначенное заявителю время.
Процедура подачи заявления на получение государственной услуги через Интернет,           т. 

е. через Единый портал государственных и муниципальных услуг достаточно проста и не от-
нимает много времени.
При обращении на получение государственной услуги в электронном виде гражданин должен 

понимать, что заявление, поданное в электронном виде, имеет те же правовые последствия и 
результат, что и при обращении традиционным способом, государственный орган, в который 
он обратился, проводит работу по рассмотрению заявления. Гражданин должен ответственно 
относиться к отслеживанию хода исполнения государственной услуги, сообщениям и приглаше-
нию для оформления документов.
Подача заявления в электронном виде - это повышенная комфортность заявителя при его 

приходе в территориальное подразделение Управления по делам миграции УМВД России по 
Магаданской области службы только за результатом оказания услуги.
Основные усилия Управления по делам миграции УМВД России по Магаданской области и 

его подчиненных подразделений направлены на повышение качества и оперативности предо-
ставления государственных услуг и исполнение государственных функций в электронном виде.
В настоящее время у граждан Российской Федерации, а также у иностранных граждан есть 

возможность, не посещая миграционную службу, то есть «не выходя из дома», подать заявле-
ние на предоставление государственной услуги:

- по оформлению и выдаче заграничного паспорта;
- по оформлению и выдаче паспорта гражданина Российской Федерации;
- по оформлению регистрации по месту жительства;
- по оформлению вида на жительство в РФ;
- по оформлению разрешения на временное проживание в РФ;

ÓÌÂÄ èíôîðìèðóåò

- по оформлению приглашения на въезд в РФ;
- по предоставлению адресно-справочной информации.
В целях организации предоставления электронных услуг, разработана логическая схема по-

дачи через государственный портал в инфраструктуру МВД России электронных заявлений с 
возможностью их интерактивной отработки сотрудниками Управления по делам миграции.
Для получения государственной услуги в электронном виде необходимо зарегистрировать 

Личный кабинет на Портале государственных услуг по адресу: www.gosuslugi.ru.
Процесс регистрации включает в себя пять шагов:
1. Заполнение регистрационной Анкеты.
2. Проверка корректности введенного e-mail адреса.
3. Проверка корректности введенного номера мобильного телефона.
4. Онлайн - проверка достоверности введенных номеров СНИЛС и ИНН (для граждан Россий-

ской Федерации).
5. Получение по почте заказного письма с кодом активации учетной записи Портала государ-

ственных услуг (только для граждан Российской Федерации).
Далее, из своего Личного кабинета необходимо выбрать подразделение, где удобно полу-

чить государственную услугу и заполнить заявление. После прохождения форматно-логическо-
го контроля заявление, если оно соответствует требованиям действующего законодательства, 
будет передано в Личный кабинет Администратора УМВД России по Магаданской области, и 
далее - в структурное подразделение Отд МВД России по Ольскому району.
В ходе процесса получения государственной услуги в своем Личном кабинете можно отсле-

живать стадии готовности документа либо увидеть возврат заявления с указанием причин воз-
врата.
Для получения государственной услуги заявителю необходимо будет явиться в Миграцион-

ный пункт Отд МВД России по Ольскому району по адресу: п. Ола, ул. Каширина, д. 4, кабинет 
208 с оригиналами документов   и квитанцией об оплате государственной пошлины.
Необходимый перечень документов для получения государственных услуг и другая полезная 

информация размещены на Сайтах:
Портал государственных услуг - www.gosuslugi.ru;
Официальный сайт УМВД России по Магаданской области - 49.мвд.рф/ms.
На Едином портале государственных и муниципальных услуг размещена информация обо 

всех государственных услугах, оказываемых Управлением по делам миграции УМВД России по 
Магаданской области.
Для удобства граждан представлены формы документов и образцы их заполнения, даны 

разъяснения о порядке действий пользователей на том или ином этапе подачи заявлений.
Программа позволяет наладить обратную связь служащего с пользователем, выдавать ин-

формацию о ходе рассмотрения и причинах отклонения заявлений.
Если представленная гражданином информация имеет ошибки и неточности, ему может быть 

отказано в приеме заявления и тут же предложено повторно, устранив ошибки, подать заявле-
ние.

Д. В. РАЗУМОВ, 
начальник Отд МВД России по Ольскому району. 

qŠp`unbne naeqoe)emhe b bhde 
efeleq“)mncn onqnah“ on rundr g` peaemjnl

Магаданское региональное отделение информирует страхователей и застрахованных лиц о 
том, что в силу правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной 
в Определении от 28.02.2017 г. № 329-О, при решении вопроса о наличии оснований для про-
должения выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком следует исходить из оценки 
страхователем и страховщиком обстоятельств страхового случая, характеризующих объем ре-
ализации социального страхового риска, поскольку часть 2 статьи 11.1 Федерального закона 
от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством» (далее по тексту – Федеральный закон № 255-
ФЗ) во взаимосвязи с другими положениями данного Федерального закона, а также Трудового 
кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 16.07.1999 г. № 165-ФЗ «Об основах 
обязательного социального страхования» (далее по тексту – Федеральный закон № 165-ФЗ) 
направлена на создание условий для гармоничного сочетания профессиональных и семейных 
обязанностей посредством сохранения за застрахованным лицом возможности получения обе-
спечения по обязательному социальному страхованию названного вида. В силу условий пункта 
1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, не допускается заведомо недобросо-
вестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).
Исходя из правовой позиции, изложенной в определении Верховного Суда Российской Феде-

рации от 18.07.2017 № 307-КГ17-1728, страховое обеспечение в виде ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком предоставляется, согласно Федеральному закону № 165-ФЗ, в связи с таким 
социальным страховым риском, как утрата застрахованным лицом заработка (выплат, возна-
граждений в пользу застрахованного лица) или другого дохода при наступлении страхового слу-
чая, а именно при осуществлении ухода за ребенком в возрасте до полутора лет.
Условия, размеры и порядок обеспечения этим пособием определяются Федеральным зако-

ном № 255-ФЗ и Федеральным законом от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей», закрепляющими право на получение матерью ребенка либо его 
отцом, другим родственником, опекуном, фактически осуществляющим уход за ребенком и на-
ходящимся в отпуске по уходу за ребенком, предоставленном на основании статьи 256 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации, ежемесячного пособия по уходу за ребенком. При этом в 
целях защиты интересов лиц, совмещающих уход за ребенком с работой в режиме неполного 
рабочего времени, частью 2 статьи 11.1 Федерального закона № 255-ФЗ предусмотрена возмож-
ность сохранения за ними права на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком при 
условии, что они находятся в отпуске по уходу за ребенком, работают на условиях неполного 
рабочего времени и продолжают осуществлять уход за ребенком.
Таким образом, предусмотренное частью 2 статьи 11.1 Федерального закона № 255-ФЗ право 

указанных лиц на получение пособия по уходу за ребенком компенсирует заработок, утрачен-
ный из-за неполного рабочего времени, сокращение которого вызвано необходимостью в остав-
шееся рабочее время продолжать осуществлять уход за ребенком.
Действительно, рабочий день признается неполным в случае, если он сокращен на любое 

количество времени. Между тем, пособие по уходу за ребенком своей целью, главным обра-
зом, предполагает компенсацию работнику утраченного заработка, ввиду необходимости 
осуществления ухода за ребенком.
В связи с этим, сокращение рабочего времени работника должно являться таким, при 

котором часть заработка в действительности может быть утрачена в сравнении с обыч-
ными условиями труда. Сокращение же рабочего времени на один час в день не может рас-
цениваться как мера, необходимая для осуществления ухода за ребенком, повлекшая утрату 
заработка. При этом наличие в распоряжении работника одного часа для ухода за ребенком в 
рабочее время не может быть признано осуществлением фактического ухода за ребенком для 
целей применения законодательства о назначении и выплате соответствующего вида пособия.
Таким образом, незначительное сокращение рабочего времени не может расцениваться 

как мера, необходимая для продолжения осуществления ухода за ребенком, повлекшая 
утрату заработка. В такой ситуации, пособие по уходу за ребенком уже не является компен-
сацией утраченного заработка, а приобретает характер дополнительного материального 
стимулирования работника.
Указанные обстоятельства свидетельствуют о злоупотреблении работодателем пра-

вом в целях предоставления своему сотруднику дополнительного материального обе-
спечения, возмещаемого за счет средств фонда.
Особое правило о работе на условиях неполного рабочего времени в период пребывания в 

отпуске по уходу за ребенком обусловлено тем, что предоставляемое в этот период пособие 
компенсирует небольшую часть среднего заработка работника (40%). Законодатель, признавая 
ограниченность этих средств для семьи, допускает возможность частичной занятости данного 
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работника, если он может сочетать ее с фактическим уходом за ребенком.
Данная гарантия предусмотрена для родителей, которые реально могут работать и осущест-

влять уход за ребенком. При этом большая часть времени лица, находящегося в отпуске по 
уходу за ребенком и работающего на условиях неполного рабочего времени, должна быть по-
священа уходу за этим ребенком, а не трудовой деятельности.
Позиция о недостаточности неполного рабочего времени, сокращенного на 1 час в день для 

реального осуществления ухода за ребенком, наличии в случае такого формального сокра-
щения продолжительности рабочего дня признаков злоупотребления правом в целях предо-
ставления своим сотрудникам дополнительного материального обеспечения, возмещаемого 
за счет средств Фонда социального страхования, подтверждается сложившейся арбитражной 
практикой (определение Верховного суда от 20.12.2018 г. № 309-АД18-16258, постановления 
АС Волго-Вятского округа от 29.12.2018 г. по делу № А82-12516/2018, постановления АС Запад-
но-Сибирского округа от 31.07.2018 г. № Ф04-3150/18 по делу № А70-16390/2017, АС Уральского 
округа от 08.11.2018 г. № Ф09-6084/18 по делу № А76-41242/2017, АС Северо-Западного округа 
от 27.09.2018 г. по делу № А52-3933/2017, Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 
22.12.2017 г. № 17АП-17595/2017-АК по делу № А50П-106/2017, Восемнадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 15.11.2018 г. № 18АП-13415/18 по делу № А76-5270/2018).
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ИНФОРМИРУЕМ, что для получения извещений о представлении недо-

стающих документов и сведений в электронном виде Региональное отделение предлагает вос-
пользоваться электронным сервисом Фонда социального страхования – Личный кабинет стра-
хователя, который работает по адресу lk.fss.ru.
В личном кабинете реализована возможность просматривать переданные электронные ре-

естры, получать извещения, сформированные сотрудником ФСС при работе с реестром и на-
правлять запрашиваемые сведения, получать и заполнять электронные листки нетрудоспособ-
ности. 
Использование личного кабинета уменьшает бумажный документооборот и ускоряет взаимо-

действие страхователя с Фондом социального страхования, что приводит к уменьшению срока 
получения пособий застрахованными лицами. 
Вход в личный кабинет страхователя осуществляется с помощью усиленной электронной 

подписи. На сайте личного кабинета находится подробная инструкция по работе с сервисом.
Личный кабинет (ЛК) Страхователя выполняет следующие функции:
- поиск и просмотр поданных в ФСС электронных реестров листков нетрудоспособности. По-

иск осуществляется с помощью фильтра по имени файла, дате загрузки и статусу в системе 
Прямых выплат; 

- просмотр извещений, сформированных сотрудником ФСС при работе с реестром и посо-
биями;

- просмотр и выгрузка в xml-файл (для дальнейшей обработки в ПО Страхователя) списка 
ошибок при проверке реестра и пособий;

- поиск и просмотр пособий, выплаченных ФСС в рамках Прямых выплат. Поиск осуществля-
ется по ФИО, СНИЛС и статусу пособия;

- получение Страхователем данных нового электронного листка нетрудоспособности (ЭЛН), 
закрытого в медицинской организации;

- просмотр ЭЛН, вывод на печать;
- экспорт данных ЭЛН в xml-файл с возможностью последующей загрузки этого файла в ПО 

Страхователя для создания и подписания реестров для отправки в ФСС;
- ввод сведений Страхователя в ЭЛН;
- внесение исправлений в заполненный ЭЛН в части «Заполняется работодателем»;
- проверка подлинности ЭЛН/ЛН; 
- подача запросов на подтверждение вида экономической деятельности; 
- просмотр журнала обмена данными между Страхователем и ФСС, с возможностью сохране-

ния запросов и полученных ответов в xml-файл;
- сведения о пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний;
- формирование запросов в ФСС, с возможностью поиска по номеру, теме, статусу и дате по-

данного запроса.

А. В. КРИКУН, 
главный специалист Отдела администрирования страховых взносов

ГУ - Магаданское РО ФСС РФ.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 5 июля 2019 г.                                                   № 514

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие материально-технической базы органов 

местного самоуправления и муниципальных 
учреждений муниципального образования «Ольский 

городской округ»  на 2019 - 2021 годы» от 5 июля 2019 г.                                                   № 517
О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 02.11.2017 года                      

№ 1021«Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды 

в муниципальном образовании «Ольский городской 
округ» на 2018  - 2022 годы»

от 8 июля 2019 г.                                                   № 521
О внесении  изменений в Постановление 

администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 2 ноября 2017 года 

№ 1020 «Об утверждении Перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 
правонарушениях, рассмотрение дел которых 

Законом Магаданской области от 15 марта 2005 года 
№ 583-ОЗ «Об административных правонарушениях 

в Магаданской области» отнесено
к подведомственности административных комиссий»

Официальные документы публикуются без правки редакции.

от 5 июля 2019 г.                                                   № 516
О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» «О комиссии при 
Администрации муниципального образования 

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

муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 14.06.2018 года № 551

от 5 июля 2019 г.                                                   № 518
О внесении изменений в Постановление 

Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 12.04.2019 года             
№ 284 «О комиссии по подготовке объектов 
жилищно-коммунального комплекса к работе 
в отопительный период 2019 - 2020 годов 

на территории муниципального образования 
«Ольский городской округ»»

В соответствии с разделом 2 Положения о комиссии при Ад-
министрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» по снижению потерь электрической энергии на территории 
муниципального образования «Ольский городской округ», утверж-
денного постановлением администрации муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» от 14.06.2018 года № 551 админи-
страция муниципального образования «Ольский городской округ»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального об-

разования «Ольский городской округ» «О комиссии при Админи-
страции муниципального образования «Ольский городской округ» 
по снижению потерь электрической энергии на территории муни-
ципального образования «Ольский городской округ»» от 14.06.2018 
года № 551 (далее Постановление) изменения, изложив приложе-
ние № 1 к Постановлению в новой редакции, согласно приложению 
к настоящему Постановлению.

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

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

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

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

разования «Ольский городской округ» от 02.11.2017 года № 1021 
 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование со-
временной городской среды в муниципальном образовании «Оль-
ский городской округ» на 2018 - 2022 годы» (далее Постановление) 
следующие изменения:

1.1. В названии Постановления и по всему тексту цифры «2018-
2022» заменить на «2018 - 2024». 

1.2. Пункт 2 Постановления исключить.
1.3. Приложение № 1 к Постановлению изложить в новой редак-

ции согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официаль-

ного опубликования (обнародования).
3. Контроль за выполнением настоящего оставляю за собой.

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

В соответствии со статьей 1 Закона Магаданской области от  14 
июня 2019 года № 2381-ОЗ «О внесении изменений в закон Мага-
данской области «Об административных правонарушениях», пун-
ктом 1 статьи 10.1 Закона Магаданской области от 15.03.2005 года 
№ 583-ОЗ «Об административных правонарушениях в Магадан-
ской области», руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния «Ольский городской округ», Администрация муниципального 
образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приложение к Постановлению администрации муниципаль-

ного образования «Ольский городской округ» от 02.11.2017 года           
№ 1020 «Об утверждении Перечня должностных лиц органов мест-
ного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, рассмотрение дел которых 
Законом Магаданской области от 15 марта 2005 года № 583-ОЗ 
«Об административных правонарушениях в Магаданской обла-
сти» отнесено к подведомственности административных комиссий 
изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему 
Постановлению.  

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования (обнародования).

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Администрация муниципального образова-
ния «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие материаль-

но-технической базы органов местного самоуправления и муни-
ципальных учреждений муниципального образования «Ольский 
городской округ» на 2019 - 2021 годы», утвержденную постанов-
лением Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ»  от 28.12.2018 г. № 1097 (далее – Программа), сле-
дующие изменения:

1.1. Приложение к программе изложить в новой редакции, со-
гласно приложению к настоящему Постановлению. 

1.2. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финан-
сирования муниципальной Программы» изложить в следующей 
редакции:

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 
8113,0 тыс. рублей за счет средств бюджета 
муниципального образования «Ольский район», в том 
числе по годам:
2019 - 2745,4 тыс. руб.;
2020 - 3020,21 тыс. руб.;  
2021 - 2347,39 тыс. руб.

1.3. В текстовой части Программы раздел «Ресурсное обеспече-
ние Программы» изложить в следующей редакции:
Реализация Программы предусматривается за счет средств 

бюджета муниципального образования «Ольский городской 
округ». Возможно финансирование отдельных мероприятий Про-
граммы с привлечением иных источников финансирования.
Общий объем  финансирования Программы  составляет 88113,0 

тыс. рублей. В ходе реализации Программы объем финансиро-
вания подлежат корректировке с учетом утвержденных на пред-
стоящий финансовый год расходов муниципального образования 
«Ольский городской округ».
Объем финансирования мероприятий Программы приведен в 

приложении к Программе, являющемся неотъемлемой частью на-
стоящей Программы.

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

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на и. о. руководителя комитета экономики Администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ» Ю. Ю. 
Волкову.

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

       Приложение
к Постановлению Администрации муниципального образования 

«Ольский городской округ» от 05.07.2019 № 516

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН

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

      Приложение
к Постановлению Администрации  муниципального образования 

«Ольский городской округ» от 05.07.2019 г. № 518

Приложение №1
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации муниципального образования
«Ольский городской округ» от 12.04.2019 г. № 284

      Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования

«Ольский городской округ» от 08.07.2019 г. № 521

«Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации муниципального образования
«Ольский городской округ» от 02.11.2017 г. № 1020»

Состав комиссии
по снижению потерь электрической энергии 
на территории муниципального образования 

«Ольский городской округ» 

Состав комиссии
 по подготовке объектов жилищно-коммунального 

комплекса к работе в отопительный период 2017 - 2018 
годов на территории муниципального образования 

«Ольский городской округ»

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц органов местного самоуправления,

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

административных комиссий

Морозов Д. В. - Председатель комиссии, глава муниципального образования 
«Ольский городской округ»;

Соколов А. А. - Заместитель главы муниципального образования «Ольский 
городской округ» по социальным вопросам – руководитель 
управления культуры, спорта и молодежной политики;

Сычев И. Л. - Секретарь комиссии, начальник отдела городского хозяйства 
управления по вопросам обеспечения жизнедеятельности 
населения Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ»;

Члены комиссии:
Гретченко И. В.- руководитель комитета по управлению муниципальным 

имуществом Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ»;

Киреев О. Г.  -   Генеральный директор ООО «Энергетик» (по согласованию);

Ильин В. А.- Директор ООО «Спецтранс-Ола» (по согласованию);

Кириченко А. Г- Директор ООО «Ремстройдом» (по согласованию);

Песляк Д. В.- Директор ООО «Тахтоямск-Энергия» (по согласованию);

Маршалко А. А. Директор МУП МО «Ольский городской округ» «Ола-
Электротеплосеть» (по согласованию);

Представитель филиала 
ПАО «Магаданэнерго» 
«Магаданэнергосбыт»

по согласованию

В соответствии с разделом 2 Положения о комиссии по под-
готовке объектов жилищно-коммунального комплекса к работе 
в отопительный период 2019 - 2020 годов на территории муници-
пального образования «Ольский городской округ», утвержденного 
Постановлением администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 12.04.2019 года № 284, администра-
ция муниципального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление администрации муниципального об-

разования «Ольский городской округ» от 12.04.2019 года № 284 «О 
комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального ком-
плекса к работе в отопительный период 2019 - 2020 годов на терри-
тории муниципального образования «Ольский городской округ»», 
(далее – Постановление) изменения, изложив приложение № 1 к 
Постановлению в новой редакции, согласно приложению к настоя-
щему Постановлению.

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

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

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

По готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих предприятий и 
организаций:

Морозов Д. В. - 
Председатель комиссии, глава муниципального образования 
«Ольский городской округ» (в период отсутствия - 
должностное лицо, исполняющее его обязанности).

Сычев И. Л. - 

Секретарь комиссии, начальник отдела городского хозяйства 
управления по вопросам обеспечения жизнедеятельности 
населения Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» (в период отсутствия - 
должностное лицо, исполняющее его обязанности).

Члены комиссии:

Губаев П. Е. - 

Начальник отдела по ГО и ЧС Администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ» 
(в период отсутствия - должностное лицо, исполняющее его 
обязанности).

Гретченко И. В.-

Руководитель комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» (в период отсутствия - 
должностное лицо, исполняющее его обязанности).

Представители   Северо-Восточного Управления Ростехнадзора 
(по согласованию)

По готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, (в том 
числе муниципальные учреждения и многоквартирные дома), подключенных к 
централизованной системе теплоснабжения, помимо основного состава комиссии 
следующих представителей:

Маршалко А. А.-

Директор МУП МО «Ольский городской округ» 
«Ола-Электротеплосеть»; на территории всех поселений 
Ольского округа, где организовано централизованное 
теплоснабжение кроме с.Тахтоямск.

Песляк Д. В.- Директор ООО «Тахтоямск-энергия» на территории 
с. Тахтоямск.

№
п/п

Составы административных 
правонарушений

Наименование должностных лиц,
уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях

1 2 3

1.

Об административном правонарушении, 
предусмотренном статьей  2.4  Закона 
Магаданской области от 15.03.2005г №583-ОЗ 
«Об административных правонарушениях 
в Магаданской области»  (далее по тексту - 
Закон) (непредставление в органы местного 
самоуправления сведений (информации)

Комитет по управлению муниципальным имуществом  
Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ»:
- руководитель;
- заместитель руководителя- начальник отдела 
имущественных отношений

Комитет финансов Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ»:
-руководитель;
- начальник отдела - заместитель;
- начальник отдела по учету финансов и отчетности - 
главный бухгалтер комитета

Комитет экономики Администрации  муниципального 
образования «Ольский городской округ»:
- руководитель;
- начальник отдела социально-экономического развития;
- главный специалист;
- ведущий специалист
Управление по вопросам обеспечения жизнедеятельности 
населения Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ»:
- начальник отдела городского хозяйства;
- начальник отдела архитектуры и градостроительства – 
главный архитектор;
- главный специалист отдела архитектуры и 
градостроительства

2.

Об административном правонарушении, 
предусмотренном пунктами 2,3,4  статьи 
2.6   Закона  (в части предоставления 
муниципальных услуг)

Правовое управление Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ»:
- главные специалисты

3. Об административном правонарушении, 
предусмотренном  статьей  3.15  Закона

Отдел  по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ»:
- начальник отдела - руководитель пункта управления 
Единой дежурно-диспетчерской службы;
- ведущий специалист

Территориальная администрация поселка Армань 
Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ»:
- руководитель;
- главный специалист;
- ведущий специалист

Территориальные администрации в селах
Балаганное, Тауйск, Талон, Администрации 
муниципального образования «Ольский городской 
округ»:
- руководитель;
- ведущий специалист

Территориальные администрации в селах Гадля, Клепка 
Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ»:
- главный специалист;
- ведущий специалист

Территориальная администрация в селе Тахтоямск 
Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ»:
- руководитель;
- заведующий канцелярией

4.
Об административном правонарушении, 
предусмотренном  пунктом 2 статьи 3.17  
Закона              

Отдел по общим и организационным вопросам 
Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ»:
- начальник отдела;
- консультант
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от 8 июля 2019 г.                                                   № 521
О внесении  изменений в Постановление 

администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 2 ноября 2017 года 

№ 1020 «Об утверждении Перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 
правонарушениях, рассмотрение дел которых 

Законом Магаданской области от 15 марта 2005 года 
№ 583-ОЗ «Об административных правонарушениях 

в Магаданской области» отнесено 
к подведомственности административных комиссий»

      Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования

«Ольский городской округ» от 08.07.2019 г. № 521

«Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации муниципального образования
«Ольский городской округ» от 02.11.2017 г. № 1020»
ПЕРЕЧЕНЬ

должностных лиц органов местного самоуправления,
уполномоченных составлять протоколы об 

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

административных комиссий

8.
Об административном правонарушении, 
предусмотренном  статьей 6.4  Закона

Правовое управление Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ»:
- консультант – начальник отдела по обеспечению деятельности 
административной комиссии и муниципального жилищного 
контроля;
консультант – муниципальный жилищный инспектор отдела 
по обеспечению деятельности административной комиссии и 
муниципального жилищного контроля;
- ведущий специалист – муниципальный жилищный инспектор 
отдела по обеспечению деятельности административной 
комиссии и муниципального жилищного контроля;
- начальник отдела - юрисконсульт отдела по договорной и 
претензионно-исковой работе;
- главный специалист - юрисконсульт отдела по договорной и 
претензионно-исковой работе;
- специалист 1 категории - юрисконсульт отдела по договорной 
и претензионно-исковой работе;
- главный специалист - юрисконсульт отдела по правовому 
обеспечению и нормотворческой деятельности;
- аналитик отдела по правовому обеспечению и 
нормотворческой деятельности
Управление по вопросам обеспечения жизнедеятельности 
населения Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ»:
- ведущий специалист отдела городского хозяйства;
- специалист 1 категории отдела городского хозяйства;
- начальник отдела архитектуры и градостроительства – 
главный архитектор;
- главный специалист отдела архитектуры и 
градостроительства;
- ведущий специалист отдела архитектуры и 
градостроительства
Территориальная администрация поселка Армань 
Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ»:
- руководитель;
- главный специалист;
- ведущий специалист
Территориальные администрации в селах
Балаганное, Тауйск, Талон, 
Администрации 
муниципального образования 
«Ольский городской округ»:
- руководитель;
- ведущий специалист
Территориальная администрация в селе
Тахтоямск Администрации 
муниципального образования 
«Ольский городской округ»:
- руководитель;
Территориальные администрации в селах
Гадля, Клепка Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ»:
- главный специалист;
- ведущий специалист

№
п/п

Составы административных 
правонарушений

Наименование должностных лиц,
уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях

1 2 3

5. Об административном правонарушении, 
предусмотренном статьей  3.18  Закона  

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

Правовое управление Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ»:
- главный специалист-юрисконсульт отдела по правовому 
обеспечению и нормотворческой деятельности;

6.

Об административном правонарушении, 
предусмотренном  пунктом 2 статьи  4.1  
Закона

Отдел по общим и организационным вопросам 
Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ»:
- начальник отдела;
- консультант

7.

Об административном  правонарушении, 
предусмотренном пунктами 3,4 статьи  4.4  
Закона

Собрание представителей Ольского городского округа:
- председатель;
- заместитель председателя

9. Об административном правонарушении, 
предусмотренном  статьей 6.13  Закона

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

10. Об административном правонарушении, 
предусмотренном статьей  6.14  Закона

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

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

11.
Об административном правонарушении, 
предусмотренном статьей  6.15  Закона

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

12.
Об административном правонарушении, 
предусмотренном статьей  6.16  Закона

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

13.

Об административном правонарушении, 
предусмотренном статьей  6.19  Закона

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

14. Об административном правонарушении, 
предусмотренном статьей  6.20  Закона

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

Отдел городского хозяйства:
- ведущий специалист;
- специалист 1 категории

Территориальная администрация поселка Армань 
Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ»:
- руководитель;
- главный специалист;
- ведущий специалист

Территориальные администрации в селах
Балаганное, Тауйск, Талон, Администрации 
муниципального образования «Ольский городской 
округ»:
- руководитель;
- ведущий специалист

Территориальная администрация в селе
Тахтоямск Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ»:
- руководитель

Территориальные администрации в селах
Гадля, Клепка Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ»:
- главный специалист;
- ведущий специалист

15.

Об административном правонарушении, 
предусмотренном статьей  9.1  Закона

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

от 8 июля 2019 г.                                              № 522

О внесении изменений в Постановление 
администрации муниципального образования 

«Ольский городской округ» от 30.12.2015 
года № 779 «О создании единой комиссии по 
осуществлению закупок товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд муниципального 
образования «Ольский городской округ»

В соответствии с пунктом 3.4 Положения о единой комиссии по 
размещению муниципальных заказов для муниципальных нужд 
муниципального образования «Ольский городской округ», утверж-
денного Постановлением администрации муниципального об-
разования «Ольский городской округ» от 30.12.2015 года № 779, 
администрация муниципального образования «Ольский городской 
округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление администрации муниципального об-

разования «Ольский городской округ» от 30.12.2015 года № 779 «О 
создании единой комиссии по осуществлению закупок товаров, ра-
бот, услуг для муниципальных нужд муниципального образования 
«Ольский городской округ» (далее – Постановление) изменения, 
изложив приложение № 2 к Постановлению в новой редакции, со-
гласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его под-
писания.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на Путилова А. М. и. о.  руководителя комитета экономики  
администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ».

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

       Приложение 
к Постановлению администрации муниципального образования

Ольский городской округ»  от 08.07.2019 года № 522

         Приложение №2
           УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации муниципального образования  
«Ольский городской округ» от 30.12.2015 года № 779

от 11 июля 2019 г.                                            № 531

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие системы обращения 
с отходами производства и потребления 

на территории муниципального образования 
«Ольский городской округ» на 2017 - 2020 годы»
В целях реализации Федерального закона от 24.06.1998 года           

№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», руководству-
ясь государственной программой Магаданской области «Развитие 
системы обращения с отходами производства и потребления на 

СОСТАВ ЕДИНОЙ КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
ЗАКУПОК, ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Кайль
Елена Юрьевна 

Попова Вероника 
Германовна

руководитель комитета экономики администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» по экономическому 
развитию; 

Заместитель председателя:

руководитель правового управления администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ»;

Члены комиссии:

Волкова Юлия Юрьевна

Зверкова Марина 
Анатольевна

начальник отдела экономического развития и прогноза комитета 
экономики администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ»;

ведущий специалист отдела по бюджету комитета финансов 
администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ»

Секретарь:
Елисеева Надежда 
Витальевна

Главный специалист — контрактный управляющий отдела 
экономического развития и прогноза комитета экономики 
администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ»;

территории Магаданской области» на 2015 - 2021 годы», утверж-
д нной постановлением Правительства Магаданской области 
от 05.02.2015 года № 50-пп, Порядком разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования «Ольский городской округ», утвержд нного постанов-
лением администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ» от 14.04.2017 г. № 352, Уставом муниципального 
образования «Ольский городской округ», Администрация муници-
пального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие системы об-

ращения с отходами производства и потребления на террито-
рии муниципального образования «Ольский городской округ» на 
2017 - 2020 годы» (далее по тексту – Программа), утвержденную 
Постановлением администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 07.07.2017 года № 673, следующие 
изменения:

1.1 Продлить действие муниципальной Программы до 2022 
года. 

1.2 Заменить в наименовании и по тексту Программы цифры 
«2020» на цифры «2022».

1.3. В паспорте Программы раздел «Объем и источники финан-
сирования Программы» изложить в следующей редакции:

от 18 июля 2019 г.                                            № 548

О признании утратившими силу 
муниципальных правовых актов

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

«Раздел 5  - Ресурсное обеспечение Программы.
Общий объем финансирования, необходимый для реализации 

Программы составляет 49101,5 тыс. руб., в том числе: 
2017 г. – 2650,0 тыс. руб.;
2018 г. – 5029,0 тыс. руб.;
2019г. – 1314,5 тыс. руб.;
2020 г. – 19618,0 тыс. руб.;
2021 г. – 11490,0 тыс. руб.;
2022 г. – 9000,0 тыс. руб.».
1.5. Систему программных мероприятий Программы изложить в 

новой редакции, согласно приложению к настоящему Постановле-
нию.

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

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования (обнародования).

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возло-
жить на ведущего эксперта при главе администрации муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ» Королева П. В.

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

В целях приведения нормативных правовых актов муници-
пального образования «Ольский городской округ» в соответ-
ствие действующему законодательству, Администрация муни-
ципального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление главы муниципального образования 

«Ольский район» от 17.12.2004 г. № 296 «О внесении изменений 
в Положение о муниципальном земельном контроле на терри-
тории муниципального образования «Ольский район», утверж-
денное постановлением главы Ольского района от 02.07.2004 
года № 189».

1.2. Постановление главы муниципального образования 
«Ольский район» от 07.08.2007 г. № 282 «О внесении изменений 
в Положение о муниципальном земельном контроле на терри-
тории муниципального образования «Ольский район», утверж-
денное постановлением главы Ольского района от 02.07.2004 
года № 189»;

1.3. Постановление Администрации муниципального обра-
зования «Ольский район» от 16.07.2010 г. № 272 «О внесении 
изменений и дополнений в постановление главы муниципаль-
ного образования «Ольский район» от 02.07.2004 г. № 189 «Об 
утверждении Положения «О муниципальном земельном кон-
троле на территории муниципального образования «Ольский 
район».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования (обнародования).

Д. В. МОРОЗОВ, 
глава муниципального образования

«Ольский городской округ».

Объем и 
и с т о ч н и к и 
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования, необходимый 
для реализации Программы всего составляет 
49101,5  тыс. руб., в том числе:

- за счет бюджета муниципального образования 
«Ольский городской округ» 40 767,2 тыс. руб., в 
том числе по годам:
2017г. – 255,0 тыс. руб.;
2018г. – 363,0 тыс. руб.;
2019г. – 41,2 тыс. руб.;
2020г. – 19618,0 тыс. руб.;
2021г. – 11490,0 тыс. руб.;
2022г. – 9000,0 тыс. руб.;

- за счет бюджета Магаданской области  8334,3 
тыс. руб., в том числе по годам:
2017г. – 2395,0 тыс. руб.;
2018г. – 4666,0 тыс. руб.;
2019г. – 1273,3 тыс. руб.;
2020г. – 0,0 тыс. руб.;
2021г. – 0,0 тыс. руб.;
2022г. – 0,0 тыс. руб.



СУББОТА,  
10 АВГУСТА

06.00, 05.30 «Терри-
тория заблуждений» 
(16+)
07.00, 10.00, 16.00 До-

кументальный проект (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
18.00, 04.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Художественный фильм 
«Парень с нашего кладбища» 
(12+)
22.50 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 «Анекдот Шоу» (16+)
02.00 Т/с «Спартак: война про-
клятых» (18+)
03.50 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

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

08.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.30 «Детский КВН» (6+)
09.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.45 Т/с «Воронины» (16+)
15.25 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
19.45 Художественный фильм 
«Рэд» (16+)
22.00 Х/ф «Рэд-2» (12+)
00.15 Художественный фильм 
«Плохие парни-2» (18+)
03.00 М/ф «Странные чары» 
(6+)
04.30 Х/ф «Марли и я» (12+)

07.30 «6 кадров» (16+)
07.35 «Удачная покуп-
ка» (16+)
07.45 Д/ф «Пилотес-

сы» (16+)
08.45, 06.25 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай развед мся!» (16+)
10.45, 05.35 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.45, 04.00 «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.45 «Понять. Простить» (16+)
16.00 Художественный фильм 
«А снег кружит...» (16+)
20.00 Х/ф «Тропинка вдоль ре-
ки» (16+)
00.00 Х/ф «Любопытная Вар-
вара-3» (16+)
01.55 «Понять. Простить» (16+)
02.20 «Крутые вещи» (16+)
02.30 «Понять. Простить» (16+)

07.40, 09.20, 11.20, 04.45 
Т/с «Морской патруль» 
(16+)
09.00, 14.00 «Новости

дня»
11.00, 19.05 «Дневник АрМИ 
- 2019 г.»
19.25 Документальный сериал 
«Потомки» (12+)
20.10 «История вертолетов» 
(6+)
21.00 «Код доступа» (12+)
22.50 «Новости дня»
00.00 «Танковый биатлон - 
2019 г.»
03.05 Художественный фильм 
«Ожидание полковника Шалы-
гина» (12+)

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

тив Бузовой» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
18.30 «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.00 «Импровизация» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
02.05 «Stand Up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 Т/с «Солдаты-8» 
(12+)
07.45 «Дорожные во-
йны» (16+)

13.00, 19.30 «+100500» (16+)
14.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Решала» (16+)
16.00 «Опасные связи» (16+)
17.30 «Вне закона» (16+)
18.30 «Дорога» (16+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 «+100500» (18+)
02.00 «Дорожные войны» (16+)
03.00 «Голые и смешные» (18+)
03.30 Художественный фильм 
«Как избежать наказания за 
убийство-2» (18+)
04.10 Телесериал «Евлампия 
Романова. Следствие вед т ди-
летант-2» (12+)
05.45 «Улетное видео» (16+)

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

вости”
09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 17.00, 18.25 “Время пока-
жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 Музыкальный фестиваль 
“Жара” (12+)
23.55 “Вечерний Ургант” (16+)
00.50 Художественный фильм 
“Вне времени” (16+)
02.50 “Про любовь” (16+)
03.35 “Наедине со всеми” (16+)

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00 “Вести. Мест-
ное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
18.50 “60 минут” (12+)
20.45 “Вести. Местное время”
21.00 Х/ф “Ищу мужчину” (12+)
01.05 Художественный фильм 
“Не было бы счастья...” (12+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 “Футбольное сто-

летие” (12+)
15.00, 16.55, 19.00, 20.30, 22.40, 
00.20 “Новости”
15.05, 19.05, 22.45, 01.10, 04.35, 
“Все на Матч!”
17.00 “Футбол. Лига Европы” 
(0+)
19.25, 03.00 “Пляжный волей-
бол. ЧЕ”
20.40 “Профессиональный бокс” 
(12+)
23.20 “Все на футбол!” (12+)
00.25 “Прыжки в воду. ЧЕ”
01.05 “Новости”
01.55 “Прыжки в воду”
03.55 “Новости”
04.05 “Гран-при с Алексеем 
Поповым” (12+)
05.25 “Баскетбол. Международ-
ный турнир”
07.25 “Все на Матч!”
08.15 “Пляжный волейбол. ЧЕ” 
(0+)
09.15 Х/ф “Кикбокс р 3: искусст-
во войны” (16+)
11.00 “Профессиональный бокс” 
(16+)
13.00 “Жестокий спорт” (16+)
13.30 “Команда мечты” (12+)

06.10, 04.35 “Кодекс че-
сти”
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.05 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Се-
годня”
11.20 Т/с “Лесник” (16+)
14.25 “Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие”
15.00, 17.25, 20.40 Телесериал 
“Шеф” (16+)
00.25 Т/с “Свидетели” (16+)
02.15 Т/с “Паутина” (16+)
04.10 “Их нравы” (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30 
“Известия”
06.40 Х/ф “Брат за бра-
та-3” (16+)

14.25 Х/ф “Береговая охрана-2” 
(16+) 
20.00 Т/с “След” (16+)
00.45 “Светская хроника” (16+)
01.45 Т/с “След” (16+)
02.30 Т/с “Детективы” (16+)
04.20 “Известия”

07.30 “Пешком...”
08.05, 14.35 Д/ф “Фаб-
рика мозга”

09.00 “Легенды мирового кино”. 
Донатас Банионис
09.30 Д/ф “Наука верующих или 
вера ученых”
10.15 Т/с “МУР. 1942”
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 “Но-
вости культуры”
11.15, 22.00 “Олег Табаков. В 
поисках радости”
12.00 Т/с “Сита и Рама”
13.35 “Полиглот”
14.20 “Первые в мире”
15.30 “Голландские берега. Ум-
ная архитектура”
16.10 Спектакль “Месяц в де-
ревне”
18.50 Документальный сериал 
“Забытое ремесло”
19.05 “Ильдар Абдразаков, Ва-
силий Ладюк и Кристина Мхи-
тарян”
20.45 “Смехоностальгия”
21.15, 03.05 “Искатели”. “Дом 
Пиковой дамы”

ПЯТНИЦА,  
9 АВГУСТА

05.35, 06.10 “Научи ме-
ня жить” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 “Но-

вости”
07.50 “Часовой” (12+)
08.20 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки”
10.10  “Жизнь других” (12+)
11.10, 12.20 “Видели видео?” 
(6+)
13.10, 04.05 “Наедине со всеми” 
(16+)
14.10 “Людмила Хитяева. “Я не 
могу быть слабой” (12+)
15.10 Х/ф “Стряпуха” (0+)
16.35 “КВН” Премьер-лига (16+)
18.00 “Точь-в-точь” (16+)
21.00 “Время”
21.50 “Поместье в Индии” (16+)
23.40 Х/ф “Восстание планеты 
обезьян” (16+)
01.35 Х/ф “Судебное обвинение 
Кейси Энтони” (16+)
03.20 “Про любовь” (16+)

05.20 Х/ф “Любовь и 
Роман” (12+)
07.20 “Семейные ка-

никулы”
07.30 “Смехопанорама”
08.00 “Утренняя почта”
08.40 “Местное время. Воскре-
сенье”
09.20 “Когда все дома”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 20.00 “Вести”
11.20 “Дорожная карта”. Фильм-
расследование Аркадия Ма-
монтова (12+)
12.20 Т/с “Русская наследница” 
(12+)
22.00 “Воскресный вечер с В. Со-
ловь вым” (12+)
01.00 “Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде” (12+)
02.05 Х/ф “Отдал нные по-
следствия” (12+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 “Футбольное сто-

летие” (12+)
15.00 “Футбол для дружбы” 
(12+)
15.30 “Футбол. Международный 
Кубок чемпионов” (0+)
17.30, 23.50, 01.15, 04.00, 08.10 
“Все на Матч!”
18.10 Х/ф “Тоня против всех” 
(16+)
20.25 “Тает л д” (12+)
20.45, 21.55, 23.45, 01.10, 03.55 
“Новости”
20.55 “Пляжный волейбол. ЧЕ”
22.00, 11.10 “Профессиональ-
ный бокс” (16+)
00.25, 01.55 “Прыжки в воду. 
ЧЕ”
02.55 “Пляжный волейбол”
04.55 Футбол. Товарищеский 
матч. “Рома” (Италия) - “Реал 
(Мадрид, Испания)
06.55 “Все на футбол!”
09.00 Х/ф “Фанат” (16+)
13.30 “Команда мечты” (12+)

06.10 Художественный 
фильм “Приключения 
Шерлока Холмса и 
Доктора Ватсона” (0+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 “Се-
годня”
09.20 “У нас выигрывают!” (12+)
11.20 “Первая передача” (16+)
12.00 “Чудо техники” (12+)
12.50 “Дачный ответ” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.00 “Секрет на миллион”. 
Сергей Соседов (16+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
20.40 Художественный фильм 
“П с” (16+)
00.45 Художественный фильм 
“... По прозвищу “Зверь” (16+)
02.25 Т/с “Паутина” (16+)
05.30 “Кодекс чести”

06.00 Д/ф “Моя прав-
да. Ю. Стоянов. Позд-
но не бывает” (16+)
06.15 Д/ф “Моя прав-

да. Счастливый случай Алек-
сея Кортнева” (16+)
07.05 Д/ф “Моя правда. Лю-
бовные миражи Светланы Ра-
зиной” (16+)
08.00 Документальный фильм 
“Моя правда. Сергей Лазарев. 
В самое сердце” (16+)
09.00 “Светская хроника” (16+) 
10.00 Документальный фильм 
“Моя правда. Алексей Глызин: 
я не ангел” (16+)
11.00 Х/ф “Глухарь. Возвраще-
ние” (16+) 
03.55 “Большая разница” (16+)

07.30 М/ф “Капризная 
принцесса”. “Приклю-
чения Буратино”

09.05 Х/ф “Петька в космосе”
10.10 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
10.40 Х/ф “Сорок первый”
12.10 “Мой серебряный шар”
12.55 Х/ф “Розовая пантера”

14.45 Документальный фильм 
“Морские гиганты Азорских 
островов”
15.40 Д/с “Карамзин. Проверка 
временем”
16.05 “Забытое ремесло” 
16.25 Концерт “Алан”
17.35 “Пешком...”
18.05 “Искатели”
18.55 “Романтика романса”
19.50 Д/ф “Ульянов про Ульяно-
ва”
20.45 Художественный фильм 
“Короли и капуста”
23.15 “Вальдбюне - 2018 г. Маг-
далена Кожена, сэр Саймон 
Рэттл и Берлинский филар-
монический оркестр”
01.00 Художественный фильм 
“Ледяное сердце”
02.45 Документальный фильм 
“Морские гиганты Азорских 
островов”
03.40 М/ф “Коммунальная ис-
тория”. “Таракан” (18+)

06.00 “Территория за-
блуждений” (16+)
06.30 Т/с “Игра пре-
столов” (16+)

01.30 Телесериал “Кремень” 
(16+)
04.50 “Военная тайна” (16+)

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

08.15 М/с “Спирит. Дух свободы” 
(6+)
08.40 М/с “Три кота” (0+)
09.05 М/с “Царевны” (0+)
09.30 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
11.00 Художественный фильм 
“Зв здная пыль” (16+)
13.30 Художественный фильм 
“Чумовая пятница” (12+)
15.25 М/ф “Angry Birds в кино” 
(6+)
17.20 Художественный фильм 
“Пит и его дракон” (6+)
19.20 Художественный фильм 
“Морской бой” (12+)
22.00 Х/ф “Живая сталь” (16+)
00.35 Х/ф “Ковбои против при-
шельцев” (16+)
02.55 “Слава Богу, ты пришел!” 
(16+)
03.40 Художественный фильм 
“Дневник доктора Зайцевой” 
(16+)

07.30 “Удачная покуп-
ка” (16+)
07.40, 05.20 Д/ф “Диас-
поры: “Восток-Запад” 

(16+)
08.40 Х/ф “Любви все воз-
расты...” (16+)
10.30, 03.50 Х/ф “Это моя со-
бака” (16+)
12.25 Х/ф “Ради тебя” (16+)
16.15 Х/ф “Белый налив” (16+)
20.00 Х/ф “Когда папа Дед 
Мороз” (16+)
23.55 “Про здоровье” (16+)
00.10 Х/ф “Когда зацвет т ба-
гульник” (16+)
06.55 “Домашняя кухня” (16+)
07.20 “6 кадров” (16+)

06.50 Х/ф “Погранич-
ный пес “Алый” (0+)
08.05 Х/ф “Ноль-седь-
мой” меняет курс” (12+)

10.00 “Новости недели”
10.25 “Служу России!” (12+)
10.55 “Военная приемка” (6+)
11.40, 14.35 “Битва за небо. Ис-
тория военной авиации Рос-
сии” (12+)
14.00, 19.00 “Новости дня”
14.15, 19.15 “Дневник АрМИ - 
2019 г.”
19.55 “Незримый бой” (16+)
00.00 “Танковый биатлон - 2019 г.”
02.00 Художественный фильм 
“Даурия” (6+)
05.00 Художественный фильм 
“Проверено - мин нет” (12+)
06.20 “Война машин (12+)

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

(16+)
13.00 Х/ф “Шаг вперед” (12+)
15.05 Х/ф “Шаг вперед-2: ули-
цы” (16+)
17.05 “Камеди Клаб” (16+)
23.00 “Stand Up” (16+)
02.05 “Такое кино!” (16+)
02.35 “ТНТ Music” (16+)
03.05 “Открытый микрофон” (16+)
06.40 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 03.45 Х/ф “Гро-
мобой” (16+)
09.00 Художествен-ный 
фильм “Отрыв” (16+)

17.10 Художественный фильм 
“Туман” (16+)
20.30 Художественный фильм 
“Туман-2” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
00.30 “Голые и смешные” (18+)
01.30 Художественный фильм 
“Зв здные врата” (0+)

14.20, 03.10 Документальный 
фильм “Холод Антарктиды”
15.10 Х/ф “Преступление лорда 
Артура”
16.35 “Больше, чем любовь”
17.15 “Мария Гулегина в Боль-
шом зале Санкт-Петербургской 
филармонии”
19.00 Д/с “Предки наших пред-
ков”
19.40 “Острова”
20.20 Художественный фильм 
“Сорок первый”
21.50 “Литераторские мостки”
22.30 Художественный фильм 
“Розовая пантера”
00.25 “Они из джаза. Вадим Эй-
ленкриг и друзья”
01.45 Художественный фильм 
“Любимая девушка”

06.00, 17.20, 03.20 “Тер-
ритория заблуждений” 
(16+)
07.50 Х/ф “Последний 

киногерой” (12+)
10.15 “Минтранс” (16+)
11.15 “Самая полезная програм-
ма” (16+)
12.15 “Военная тайна” (16+)
19.20 “Засекреченные списки” 
(16+)
21.30 Художественный фильм 
“Люси” (16+)
23.15 Х/ф “Я - Четвертый” (12+)
01.20 Художественный фильм 
“Стелс” (16+)

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

08.15 М/с “Спирит. Дух свободы” 
(6+)
08.40 М/с “Три кота” (0+)
09.05 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.30, 12.30 “Уральские пельме-
ни” (16+)
10.30 “ПроСТО кухня” (12+)
11.30 “Рогов. Студия-24” (16+)
13.25 Х/ф “Поцелуй на удачу” 
(16+)
15.35 Художественный фильм 
“Дрянные девчонки” (12+)
17.30 Х/ф “Зв здная пыль” (16+)
20.05 М/ф “Angry Birds в кино” 
(6+)
22.00 Х/ф “Морской бой” (12+)
00.35 Х/ф “Меган Ливи” (16+)
02.45 “Слава Богу, ты пришел!” 
(16+)
03.35 Х/ф “Дневник доктора 
Зайцевой” (16+)

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

08.00 Д/ф “Диаспоры: “Восток-
Запад” (16+)
09.00 Х/ф “Только вернись” 
(16+)
10.45, 02.10 Х/ф “Лесное озеро” 
(16+)
12.35 Х/ф “Мой любимый папа” 
(16+)
20.00 Художественный фильм 
“Отчаянный домохозяин” (16+)
00.15 Х/ф “Любви все возрас-
ты...” (16+)
03.50 Д/ф “Я буду жить” (16+)
06.50 “Домашняя кухня” (16+)

06.30 Художественный 
фильм  “Даурия” (6+)
10.00, 14.00, 19.00 “Но-
вости дня”

10.15 “Легенды цирка” (6+)
10.40 “Не факт!” (6+)
11.15 “Улика из прошлого” (16+)
12.05 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” (12+)
12.55 “Секретная папка” (12+)
14.15, 19.25 “Дневник АрМИ - 
2019 г.”
14.40 Художественный фильм 
“Ждите связного” (12+)
16.15, 19.45 Т/с “Лето волков” 
(16+)
00.00 “Танковый биатлон - 2019 г.”
02.00 Х/ф “Валерий Чкалов” (0+)
03.45 Х/ф “А зори здесь тихие” 
(12+)

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

15.00 “Камеди Клаб” (16+)
19.00 Х/ф “Шаг вперед” (12+)
21.00 Х/ф “Шаг вперед-2: ули-
цы” (16+)
23.00 “Танцы. Дайджест” (16+)
02.05 “ТНТ Music” (16+)
02.35 Х/ф “Гремлины-2. Скры-
тая угроза” (16+)
04.25 “Открытый микрофон” (16+)

07.00 М/ф (0+)
08.00, 05.00 Х/ф “Ката-
ла” (12+)
09.30 Х/ф “Игра с ог-

н м” (16+)
13.20 Художественный фильм 
“После прочтения сжечь” (16+)
15.30 Художественный фильм 
“Агент Джонни Инглиш” (12+)
17.10 Х/ф “Агент Джонни Инг-
лиш: перезагрузка” (12+)
19.30 Х/ф “Зв здные врата” (0+)
22.00 “Дорога” (16+)
23.00, 06.10 “Улетное видео” 
(16+)
00.00 “+100500” (18+)
00.30 “Голые и смешные” (18+)
01.30 Х/ф “Мачете” (18+)
03.20 Х/ф “Мачете убивает” (18+)

05.40 Х/ф “Его звали 
Роберт” (0+)
06.00, 10.00, 12.00 “Но-

вости”
06.10 “Его звали Роберт” (0+)
07.20 Художественный фильм 
“Неподсуден” (6+)
09.00 “Играй, гармонь люби-
мая!” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.10 “Олег Стриженов. Любовь 
всей жизни” (12+)
11.10 “Честное слово” с Юрием 
Николаевым (12+)
12.15 “Михаил Боярский. Один 
на всех” (16+)
18.00 “Кто хочет стать милли-
онером?”
19.30, 21.20 “Сегодня вечером” 
(16+)
21.00 “Время”
23.00 Художественный фильм 
“Бывшие” (16+)
00.35 Х/ф “Огненные колесни-
цы” (0+)
03.00 “Про любовь” (16+)
03.45 “Наедине со всеми” (16+) 

05.00 “Утро России. 
Суббота”
08.15 “По секрету все-

му свету”
08.40 “Местное время. Суббота” 
(12+)
09.20 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 20.00 “Вести”
11.20 “Вести. Местное время”
11.40 “Смеяться разрешается”
14.00 Х/ф “Закон сохранения 
любви” (12+)
16.00 Художественный фильм 
“Злая судьба” (12+)
21.00 Х/ф “Клуб обманутых ж н” 
(12+)
01.00 Художественный фильм 
“Не было бы счастья-2” (12+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 “Футбольное сто-

летие” (12+)
15.00 Х/ф “В поисках приклю-
чений” (12+)
16.50 “Все на футбол!” (12+)
17.50, 21.10, 04.55 “Новости”
17.55, 20.10 “Пляжный волей-
бол. ЧЕ”
18.55 “РПЛ 19/20. Новые лица” 
(12+)
19.15, 21.50, 02.25, 07.00 “Все 
на Матч!”
21.20 “Гран-при с Алексеем 
Поповым” (12+)
22.55 “Плавание. Кубок мира”
00.25 Футбол. Российская Премь-
ер-лига. “Краснодар” - “Рубин” 
(Казань)
02.55 “Футбол. Международный 
Кубок чемпионов”
05.00 “Баскетбол. Международ-
ный турнир” (0+)
08.00 Футбол. Товарищеский 
матч. “Наполи” (Италия) - “Бар-
селона” (Испания)
10.00 “Пляжный волейбол. ЧЕ” 
(0+)
11.00 “Прыжки в воду. ЧЕ” (0+)
12.00 “Плавание. Кубок мира” 
(0+)
13.00 “Жестокий спорт” (16+)
13.30 “Команда мечты” (12+)

06.35 Х/ф “Приключе-
ния Шерлока Холмса и 
Доктора Ватсона” (0+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 

“Сегодня”
09.20 “Готовим с Алексеем Зи-
миным” (0+)
09.50 “Кто в доме хозяин?” (12+)
10.30 “Едим дома” (0+)
11.20 “Главная дорога” (16+)
12.00 “Еда живая и м ртвая” 
(12+)
13.00 “Квартирный вопрос” (0+)
14.10 “Поедем, поедим!” (0+)
15.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
20.25 Х/ф “Пес” (16+)
01.45 “Квартирник НТВ у Маргу-
лиса” (16+)
02.35 “Фоменко фейк” (16+)
02.55 Т/с “Паутина” (16+)
05.55 “Их нравы” (0+)

06.00 Т/с “Детективы” 
(16+)
11.50 Т/с “След” (16+)
01.40 Х/ф “Великолеп-

ная пятерка” (16+)
04.35 Д/ф “Моя правда. Алексей 
Чумаков: я ждал всю жизнь” 
(16+)
05.25 Документальный фильм 
“Моя правда. Ю. Стоянов. Позд-
но не бывает” (16+)

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

из малышей”, “Осторожно, обе-
зьянки!”, “Обезьянки и гра-
бители”, “Как обезьянки обе-
дали”, “Обезьянки, вперед!”, 
“Обезьянки в опере”
09.10 Х/ф “Всмотритесь в это 
лицо”
10.55 “Передвижники. Василий 
Перов”
11.25 Художественный фильм 
“Короли и капуста”
13.50 Д/с “Культурный отдых”

22.45 Х/ф “Преступление лорда 
Артура”
00.35 Художественный фильм 
“Пять углов”
02.10 “Валерий Киселев и Ан-
самбль классического джаза”
03.50 М/ф “Жили-были...” (18+)

06.00, 04.45 “Террито-
рия заблуждений” (16+)
07.00, 10.00 Докумен-
тальный проект (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 “Но-
вости” (16+)
13.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества” 
(16+)
15.00 “Засекреченные списки” 
(16+)
17.00 “112” (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
20.00 “112” (16+)
21.00 “Неслабый пол”. Докумен-
тальный спецпроект (16+)
22.00 “Небратья”. Документаль-
ный спецпроект (16+)
00.00 Художественный фильм 
“Готика” (18+)
02.00 Т/с “Спартак: война про-
клятых” (18+)
04.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)

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

08.10 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” (0+)
08.30 Художественный фильм 
“Марли и я” (12+)
11.00 Х/ф “Ковбои против при-
шельцев” (16+)
13.15 Х/ф “Рэд” (16+)
15.30 Х/ф “Рэд-2” (12+)
17.45 Художественный фильм 
“Невероятный Халк” (16+)
20.00 “Уральские пельмени” (16+)
22.00 Художественный фильм 
“Чумовая пятница” (12+)
23.55 Х/ф “Дрянные девчонки” 
(12+)
01.50 Художественный фильм 
“Поцелуй на удачу” (16+)
03.35 М/ф “Норм и несокру-
шимые” (6+)
05.00 Т/с “Два отца и два сына” 
(16+)

07.30 “Удачная покуп-
ка” (16+)
07.40, 07.10 “6 кадров” 
(16+)

08.40, 06.20 “По делам несовер-
шеннолетних” (16+)
09.40 “Давай развед мся!” (16+)
10.40, 05.30 “Тест на отцовство” 
(16+)
11.40 Художественный фильм 
“Так не бывает” (16+)
20.00 Х/ф “Когда зацвет т ба-
гульник” (16+)
00.00 “Про здоровье” (16+) 
00.15 Художественный фильм 
“Только вернись” (16+)
02.00 Документальный фильм 
“Манекенщицы” (16+)
03.55 Документальный фильм 
“Пилотессы” (16+)

07.20, 09.20 Т/с “Мор-
ской патруль” (16+)
09.00, 14.00, 22.50 “Но-
вости дня”

11.00, 19.05 “Дневник АрМИ - 
2019 г.”
11.20, 14.20 Художественный 
фильм “Фронт без флангов” (12+)
15.00 Х/ф “Фронт за линией 
фронта” (12+)
19.25 Х/ф “Фронт в тылу врага” 
(12+)
23.00 Художественный фильм 
“Ноль-седьмой” меняет курс” 
(12+)
01.00 Х/ф “А зори здесь тихие” 
(12+)
04.20 Художественный фильм 
“Пограничный пес “Алый” (0+)
05.25 “Вторая мировая война. 
Город-герой Севастополь” (12+)

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

14.30 Т/с “СашаТаня” (16+)
16.00 Т/с “Универ” (16+)
18.00 “Интерны” (16+)
21.00 “Comedy Woman” (16+)
22.00 “Камеди Клаб” (16+)
23.00, 04.30 “Открытый микро-
фон” (16+)
00.00 “Дом-2” (16+)
02.05 “Такое кино!” (16+)
02.40 Х/ф “Гремлины” (16+)
06.10 “ТНТ. Best” (16+)

07.00 Телесериал “Сол-
даты-8” (12+)
07.50 “Дорожные вой-
ны” (16+)

13.00, 15.00 “+100500” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
20.00 Х/ф “Туман” (16+)
23.20 Х/ф “Туман-2” (16+)
02.30 Х/ф “После прочтения 
сжечь” (16+)
04.10 Т/с “Пятницкий” (16+)
06.30 “Улетное видео” (16+)

ЧЕТВЕРГ,  
8 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
 11 АВГУСТА
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    Приложение к письму Департамента госохотнадзора Магаданской области 
№ 1532/010-2 от 25.07.2019 г.

Информация
o сроках добычи объектов охотничьих ресурсов на территории Магаданской области
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Департамент госохотнадзора Магаданской области сооб-
щает, что Министерством природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации согласованы лимиты и квоты добы-
чи охотничьих ресурсов на территории Магаданской обла-
сти, в количестве:
лось - 874 особи, в том числе : старше года - 750 осо-

бей, до года - 124 особи;
дикий северный олень - 3609 особей; соболь - 8600 

особей;
снежный баран - 346 особей.
Лимит и квоты добычи на медведя на территории Ма-

гаданской области установлены в количестве - 2137.
Установление лимитов добычи охотничьих ресурсов и 

квот их добычи  на период с 1 августа 2019 года до 1 августа 
2020 года на территории Магаданской области основывает-

ся на учетных данных о численности охотничьих ресурсов, 
предоставленных юридическими лицами и индивидуаль-
нми предnринимателями, осуществляющими деятельность 
по ведению охотничьего хозяйства и данных о численности 
в общедоступных охотничьих угодьях, а также на основании 
поданных заявок юридическими лицами и индивидуальны-
ми предпринимателями.
Указ губернатора Магаданской области об утверждении 

лимитов добычи охотничьих ресурсов является норматив-
ным правовым актом, в соответствии с которым осущест-
вляется выдача разрешений на добычу охотничьих ресур-
сов на территории Магаданской области.

А. И. СЫРЧЕНКО, 
руководитель Департамента.

№
п/п

Наименование 
объекта охоты

Установленный 
срок охоты

Нормы допустимой 
добычи

1 2 3

Сроки охоты на медведей
Медведь бурый:

весенний период с 25 апреля по 10 июня В пределах квоты
летне-осенний период 1 августа по 30 ноября В пределах квоты

Сроки охоты на копытных животных
Снежный баран: все
половозрастные rрупnы с 1 августа по 30 ноября В пределах квоты
Дикий северный олень:
все половозрастные группы

с 1 сентября по 28 (29)
февраля В пределах квоты

Лось:
все половозрастные группы с 1 октября по 29 декабря В пределах квоты
взрослые самцы с 1 сентября по 30 сентября В пределах квоты
в возрасте до 1 года с 1 января по 15 января В пределах квоты

Сроки охоты на пушных животных

Заяц-беляк с 15 сентября по 28 (29)
февраля 3 особи за один день охоты

Волк с 15 сентября по 28 (29) февраля
Не более 95% от 
численности по состоянию 
на 01.04.2019 г.

Лисица с 15 сентября по 28 (29)
февраля 30 особей за период охоты

Ондатра с 1 октября по 1 апреля 50 особей за период
охоты

Соболь с 15 октября по 28(29) февраля В пределах квоты

Норка с третьей субботы августа по 28
(29) февраля 10 особей за период охоты

Росомаха с 1 октября no 28 (29) февраля 2 особи за период охоты
Горностай с 1 октября по 28 (29) февраля 100 особей за период охоты

Белка с третьей субботы августа по 28
(29) февраля

200 особей за период
охоты

Сроки охоты на пернатую дичь
Болотно-луговая дичь

летне-оснений период, всеми 
разрешенными способами с 1 сентября по 15 октября 10 особей за один день 

охоты
Боровая дичь
Каменный глухарь, рябчик, куропатки:
весенний период:

только самцы глvхаря

с 3 мая по 12 мая (в МО
«город Магадан» и Ольском 
городском oкругe)

5 особей за период охоты

с 12 мая по 21 мая (в Хасынском, 
Сусуманском, Омсукчанском, 
Тенькинском, Среднеканском, 
Ягоднинском
городских округах)
с 7 мая по 16 мая (в Северо- 
Эвенском городском округе)

летне-осенний период:
с ловчими птицами, с островными 
и континентальными легавыми 
собаками, ретриверами,
спаниелями

с 1 сентября по 31 декабря

глухарь - 10 особей за 
период охоты;
рябчики - 3 особи за
один день охоты;
куропатки - 5 особей за один 
день охоты

осенне-зимний период с 1 сентября no 28 февраля

Водоплавающая дичь
весенний период:
Гуси с 3 мая по 12 мая (в МО 

«город Магадан» и Ольском
городском округе)
с 12 мая по 21 мая (в Хасынском, 
Сусуманском, Омсукчанском, 
Тенькинском, Среднеканском, 
Ягоднинском городских округах)
с 7 мая по 16 мая (в Северо- 
Эвенском городском округе)

5 особей за период охоты

Селезни уток 5 особей за один день 
охоты

летне-осенний период: с 1 сентября по 15 октября

за исключением гусей - 5 
особей за один день охоты, 
гуси - 10 особей
за перио  д охоты

ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО: ОТНОСИТЕСЬ 
К МЕДВЕДЮ С УВАЖЕНИЕМ! 

Вне зависимости от его размеров, поведения, 
внешнего вида - это грозный и мощный хищник 

с непредсказуемым поведением. 
ВЫ НАХОДИТЕСЬ НА ЕГО ТЕРРИТОРИИ!

ИЗБЕГАЙТЕ ВСТРЕЧ С МЕДВЕДЕМ 

ПЕРЕДВИГАЙТЕСЬ ШУМНО, ГРУППАМИ
Голоса предупредят косолапого, что впереди опасность и 

вероятнее всего он постарается скрыться от вас.
ПЕРЕДВИГАЙТЕСЬ В СВЕТЛОЕ ВРЕМЯ СУТОК

Сумерки и ночь - время медведя! Во время прохождения 
лесных маршрутов.

ДЕРЖИТЕСЬ ОТКРЫТЫХ МЕСТ И РЕДКОЛЕСИЙ
Избегайте зарослей кедрового стланика, ольховника и 

ивняка.
НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ МЕДВЕЖЬИМИ ТРОПАМИ
ИЗБЕГАЙТЕ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ В ОДИНОЧКУ

Обнаружив признаки обитания медведя - свежие следы, 
помет, клочья шерсти и следы когтей на деревьях - БУДЬТЕ 
ПРЕДЕЛЬНО ОСТОРОЖНЫ.
Если увидели медведя издалека, НЕ ПРИБЛИЖАЙТЕСЬ
к нему. Осторожно покиньте это место, обойдите его сто-

роной.
ДЕРЖИТЕ НА ПОВОДКЕ НЕ 

ОБУЧЕННУЮ ОХОТЕ СОБАКУ. 
Медведь воспринимает собаку 
как потенциальную добычу. Ис-
пуганная собака, спасаясь, при-
ведет медведя к вам.
ЗАМЕТИЛИ МЕДВЕЖАТ? 
НЕМЕДЛЕННО УХОДИТЕ КАК 

МОЖНО ДАЛЬШЕ, рядом навер-
няка встревоженная медведица.



ЛАМИНИРОВАНИЕ   
Обращаться в «Рассвет Севера».

Т Р А Н С П О Р Т

409 (1-2) Автобус «Исузу А-09214», 2015 г. в., про-
бег 350 тыс. км, в хорошем техсостоянии, с маршру-
том, цена 750 тыс. руб., тел. 8-914-039-92-80.

379 (3-3) Продавец в продовольственный магазин  
п. Сокол, санкнижка, обр. по тел. 8-914-856-66-38.

395 (2-2) В магазин «ФЕРМЕР» - на временную ра-
боту продавец, обр. по тел. 8-914-867-98-99.

410 (1-1) Икру в ястыках, обр. по тел. 8-914-856-13-79.
412 (1-1) Икру в ястыках, рыбу кету, тел. 8-914-030-77-19.

404 (1-1) Сдается 1-комн. кв., 5-й эт., все для проживания 
имеется, обр. по тел. 8-914-853-58-77.
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ОДНОКОМНАТНЫЕ   КВАРТИРЫ

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

387 (2-7) В п. Ола 1-комн. кв., ул. Октябрьская, д. 5, кв. 37, 
4-й эт., космет ремонт, балкон, южная сторона, теплая, свет-
лая, с мебелью, обр. по тел. 8-914-850-66-37.

393 (2-4) 1-комн. кв., ул. Октябрьская, д. 7а, общ. пл. 34             
кв. м, 4-й эт., балкон, сантехника новая, в зале натяжной по-
толок, с/пакеты, хороший ремонт, цена 800 тыс. руб., обр. по 
тел. 8-914-860-47-14, 8-914-860-48-92.

394 (2-4) 1-комн. кв., ул. Лесная, д. 7а, ремонт, с/пакеты, 
сантехника новая, мебель, обр. по тел. 8-914-036-39-98.

405 (1-1) 1-комн. кв. новой планир., 31 кв. м, с мебелью, б/у, 
но крепкая, можно даже с большим телевизором, обр. по 
тел. 8-914-036-51-02, в любое время. 

411 (1-1) 1-комн. кв. и 2-комн. кв., 39,2 и 54,8 кв. м, 5-й 
эт.,    ул. Октябрьская, д. 18, цена при осмотре, обр. по тел.      
8-914-862-94-68, в любое время.

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

369 (4-5) 2-комн. кв., 1-й эт., теплая, уютная, мебли-
рованная, с/пакеты, быт. техника, рядом д/сад, техни-
кум, цена 1 млн 100 тыс. руб., тел. 8-914-852-24-30.

374 (3-5) 2-комн. кв., ул. Ленина, д. 69, 5-й эт., 54,2 кв. м, с 
мебелью и бытовой техникой, с/пакеты, балкон застеклен, 
очень теплая, трубы полипропилен, встроенная кухня, до-
мофон, кабельное ТВ, подвал, тихий подъезд, обр. по тел. 
8-914-854-28-52.

377 (3-5) 2-комн. кв. ленингр. планир., ул. Советская,                 
д. 29, 2-й эт., домофон, встроенная кухня, цена 1 млн 500 
тыс. руб., обр. по тел. 8-914-861-38-88.

381 (3-5) В с. Гадля СРОЧНО, НЕДОРОГО 2-комн. кв. 
новой планир., с балконом, без ремонта, без долгов, уста-
новлены счетчики на водоснабжение, общедомовой на 
отопление, возможны варианты с маткапиталом, ипотекой, 
рассрочка (разумная), тел. 8-914-867-05-98, 8-914-866-33-29.

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

392 (2-4) СРОЧНО, НЕДОРОГО, в связи с отъездом, 
2-комн. кв., ул. Кирова, д. 3а, 3-й эт., с/пакеты, водомеры, 
хор. ремонт, теплая, с/узел раздельный, без долгов, воз-
можно под мат. капитал + доплата, тел. 8-924-691-77-11, 
8-914-864-98-82.

402 (1-5) В с. Гадля 2-комн. кв. новой планир., 4/5-эт., общ. 
пл. 55 кв. м, балкон, обр. по тел. 8-914-034-37-69.

407 (1-4) В п. Ола 2-комн. кв., ул. Советская, д. 64, 1-й эт., 
пл. 58,4 кв. м, цена 1 млн 200 тыс. руб., тел. 8-928-685-04-23. 

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

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

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

382 (3-4) В п. Ола 3-комн. кв., ул. Советская, д. 53, 2-й эт., 
сделан ремонт, с/пакеты, ж/дверь, домофон, кабельное ТВ, 
Интернет, теплая, рядом д/сад, рассмотрим все варианты, 
обр. по тел. 8-914-865-65-02.

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

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ,   ГАРАЖИ

368 (4-4) Дом в центре п. Ола, теплый, уютный, две 
комнаты, большая кухня, санузел, 2 подвала, 2 тепли-
цы, 2 гаража, летняя кухня, хозпостройки, коптильня, 
огород, кусты смородины, видеонаблюдение, терри-
тория огорожена, обр. по тел. 8-914-852-24-30.

389 (2-9) 1/2 дома, все удобства, 15 соток земли, обр. по 
тел. 8-914-037-64-95.

391 (2-4) Прописная фазенда, центр, огород посажен, обр. 
по тел. 8-914-864-98-82.

399 (2-2) СРОЧНО, НЕДОРОГО, в связи с отъездом, дом, 
72,4 кв. м, 3 комнаты, 20, 18,12 кв. м, кухня 12 кв. м, высота 
2,85 м, со всеми удобствами, с автономной системой отопле-
ния, Интернет, кусты крыжовника, малины, смородины, ого-
род посажен, обр. по тел. 8-985-755-19-87.

l`s Kp 11"%2 q%"%0 [ 
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- копировальные работы; 
- брошюровка книжных изданий; 

- изготовление различной 
бланочной продукции, журналов, 

папок, скоросшивателей; 
- изготовление визиток, 
приглашений, буклетов; 

- резка бумаги (все форматы); 
- печать фотографий; 

- переплет газет и журналов; 
- реставрация (ремонт) книжной 

продукции. 

Ждем вас по адресу: 
п. Ола, переулок 

Коммунальный, д. 10, 
понедельник-четверг 

с 8-30 до 17-15, 
перерыв на обед 
с 12-30 до 14-00, 

пятница - с 8-30 до 15-00, 
без перерыва.

Â Í È Ì À Í È Å!

с 02.08.2019 г. 
в домах, находящихся под управлением 

ООО «Спецтранс-Ола», 
будет производиться промывка систем отопления. 
О дате работ по конкретному дому будут размеще-

ны уведомления на подъездах.
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Šел. 8 (41341) 2-50-17, 2-53-21.

400 (2-4) Нежилое помещение в центре п. Ола, под 
любой вид деятельности, цена 1 млн 600 тыс. руб. 
(возможна рассрочка) или сдам в аренду, обр. по тел. 
8-914-036-51-50.

401 (1-1) Земельный участок 15 соток, две теплицы, бы-
товка, свет, вода (скважина), металлический гараж 6х4 м, 
кусты смородины, обр. по тел. 8-914-858-31-22.

403 (1-2) В п. Ола 1/2 дома, центральное отопление, гараж, 
мебель, рядом школа, поликлиника, тел. 8-914-855-77-26.

406 (1-3) Гараж, ул. Флотская, 3 бокса, 4-й бокс - двухэтаж-
ный, территория огорожена забором, тел. 8-914-857-04-62.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ  СООБЩЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

КУМИ МО «Ольский городской округ» извещает о прове-
дении открытых аукционов на право заключения договора 
аренды муниципального имущества муниципального обра-
зования «Ольский городской округ»:

1.1. Для субъектов малого и среднего предприниматель-
ства - нежилое помещение (автовокзал) площадью 53,0        
кв. м,  расположенное  по адресу: п. Ола, ул. Каширина, д. 5.

1.2. Здание бани площадью 335,6 кв. м, расположенное по 
адресу: п. Ола, ул. Каширина, д. 7а. 

1.3. Нежилые встроенные помещения площадью 83,7       
кв. м, расположенные по адресу: с. Гадля, ул. Центральная,          
д. 7а.
За дополнительной информацией обращаться по 

адресу: п. Ола, пл. Ленина, д. 3, 2 этаж, КУМИ МО «Оль-
ский городской округ», каб. № 201 или по телефону 
2-55-43, а также с информацией можно ознакомиться в 
информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет на сайте www.torgi.gov.ru.
В электронном виде документ находится в папке 

Почта-Регистр-Для размещения на сайте округа-При-
ватизация.

КУМИ МО «Ольский городской округ» извещает о прове-
дении открытого аукциона  на право продажи муниципаль-
ного имущества муниципального образования «Ольский 
городской округ»: 
ЛОТ № 1. 2-квартирный жилой дом (объект незавершен-

ного строительства 31%), общей площадью 176,7 кв. м, када-
стровый номер 49:10:060102:569, находящийся по адресу:    
с. Талон, ул. Советская, д. 27 с  земельным участком общей 
площадью 1275, 0 кв. м, кадастровый номер 49:10:060102:73, 
расположенным по адресу: с. Талон, ул. Советская, д. 27.
ЛОТ № 2. 2-квартирный жилой дом (объект незавершен-

ного строительства 34%), общей площадью 176,7 кв. м, ка-
дастровый номер 49:10:060102:567, находящийся по адресу: 
с. Талон, ул. Советская, д. 29 с  земельным участком общей 
площадью 1254, 0 кв. м,  кадастровый номер 49:10:060102:74, 
расположенным по адресу: с. Талон, ул. Советская, д. 29.
ЛОТ № 3. 2-квартирный жилой дом (объект незавершен-

ного строительства 34%), общей площадью 176,7 кв. м, када-
стровый номер 49:10:060102:565, находящийся по адресу: 
с. Талон, ул. Советская, д.31 с земельным участком общей 
площадью 1309,0 кв. м, кадастровый номер 49:10:060102:75, 
расположенным по адресу: с. Талон, ул. Советская, д. 31.
ЛОТ № 4. 2-квартирный жилой дом (объект незавершен-

ного строительства 31%), общей площадью 176,7 кв. м, када-
стровый номер 49:10:060102:568, находящийся по адресу:  
с. Талон, ул. Советская, д. 33 с земельным участком общей 
площадью 3472,0 кв. м,  кадастровый номер 49:10:060102:78, 
расположенным по адресу: с. Талон, ул. Советская, д. 33.
За дополнительной информацией обращаться по 

адресу: п. Ола, пл. Ленина, д. 3, 2 этаж, КУМИ МО «Оль-
ский городской округ», каб. № 201 или по телефону 
2-55-43, а также с информацией можно ознакомиться в 
информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет на сайте www.torgi.gov.ru.

И. В. ГРЕТЧЕНКО, 
руководитель КУМИ.

Заместитель руководителя следственного управления 
СК России по Магаданской области Андрей Викторович 
БЕЛИСОВ проведет выездной личный прием жителей Оль-
ского городского округа в поселке Ола.

Прием граждан состоится 31 июля 2019 года 
с 14-30 до 15-30 в помещении Ольского межрай-

онного следственного отдела по адресу: 
поселок Ола, улица Лесная, д. 5а.

На личном приеме можно обратиться по вопросам воз-
буждения и расследования уголовных дел, проведения 
процессуальных проверок, с жалобами на действия (без-
действие) и процессуальные решения следователей и руко-
водителей Ольского межрайонного следственного отдела 
СУ СК России по Магаданской области, а также по другим 
вопросам, требующим вмешательства со стороны руковод-
ства следственного управления. 
Посетителям при себе необходимо иметь паспорт или 

иной документ, удостоверяющий личность, в случае обра-
щения от имени третьих лиц - дополнительно доверенность.
Прием будет осуществляться без предварительной         

записи. 
О желании обратиться на прием в Ольском городском 

округе необходимо сообщить руководителю Ольско-
го межрайонного следственного отдела по телефону                     
8 (413-41) 2-54-33 либо в канцелярию отдела по телефону 
8 (413-41) 2-54-45.
За справками обращаться по тел. 8 (413-2) 60-86-43.

А. В. МАКАРОВ, 
старший помощник руководителя 

СУ СК России по Магаданской области. 

ВЫЕ ЗДНОЙ ЛИЧНЫЙ 
ПРИЕМ ГРАЖДА Н

ВЫЕ ЗДНОЙ ЛИЧНЫЙ 
ПРИЕМ ГРАЖДА Н



(2-2)ОВЕН 
(21 марта - 20 апреля)

ТЕЛЕЦ 
(21 апреля -  20 мая) 

БЛИЗНЕЦЫ 
(21 мая - 21 июня) 

РАК 
(22 июня - 22 июля) 

ЛЕВ
(23 июля - 23 августа) 

ДЕВА 
(24 августа - 22 сентября) 

ВЕСЫ 
(23 сентября - 23 октября) 

СКОРПИОН 
(24 октября - 22 ноября) 

СТРЕЛЕЦ 
(23 ноября - 21 декабря) 

КОЗЕРОГ 
(22 декабря - 20 января) 

ВОДОЛЕЙ 
(21 января - 19 февраля) 

РЫБЫ 
(20 февраля - 20 марта)  

Не делайте ставку на тех, 
кто вам близок, так как в ито-
ге вы столкнетесь с эгоисти-
ческим поведением родного 
или любимого, друга. Ваши-
ми интересами эти люди по-
жертвуют, вы в итоге оста-
нетесь у разбитого корыта. 
Будьте самостоятельными, 
чтобы добиться задуманно-
го. На работе вы преуспеете 
и решите финансовые про-
блемы. 

Тельцы будут удивлены не-
ожиданными событиями, из-
за которых многое на неделе 
для них пойдет не так, как 
планировалось ранее. Речь 
не идет о негативе. Проис-
ходящее вызовет хорошие 
эмоции, но в то же время 
немного смутит. Рекомен-
дуется попробовать реали-
зовать себя в новых делах, 
заняться поиском постоян-
ной новой работы, сменить 
интерьер дома. 

Близнецы столкнутся с па-
рочкой неординарных сюр-
призов. Некоторые получат 
финансовую помощь с той 
стороны, с которой они ее 
никогда не ждали, другие 
выиграют деньги в азартной 
игре. Поддержат предста-
вителей этого знака люди, 
у которых имеется хорошая 
репутация в высших кругах. 
Не садитесь за руль, не про-
верив исправность вашего 
транспортного средства. 

Ракам сложно добиться по-
нимания с собой, что может 
положить начало неприят-
ным ситуациям дома, на ра-
боте. 
Признайте тот факт, что по-

добные проблемы решить 
самостоятельно нельзя. 
Карьерный рост возможен, 

как и выплата премии, уст-
ная похвала от начальника. 
Можете рассчитывать на 

поддержку партнера.

Ничего выдающегосся не 
ожидается на неделе. 
Главное, не забыть о соб-

ственных интересах. Запи-
шитесь на массаж, отправь-
тесь на вылазку, смените 
гардероб. На рабочем месте 
продемонстрируйте свою ам-
бициозность. 
Не бойтесь предлагать на-

чальнику нестандартные ва-
рианты устранения проблем. 

Девам не рекомендуется 
лениться. Выходите за пре-
делы зоны комфорта. Только 
так вы добьетесь намечен-
ного, успешно реализуете 
рабочие проекты, выполни-
те просьбу родного челове-
ка. Действуйте активно, сме-
ло, откажитесь от позиции 
«плыву по течению».

 Пользуйтесь моментами 
преуспеть в том, что для вас 
действительно важно. Не ис-
ключено семейное пышное 
торжество. 

Представители этого знака 
пополнят семейную копилку. 
Деньги придут из нового ис-
точника доходов. Удача бу-
дет на стороне тех, кто давно 
старается устроить личную 
жизнь. Не исключено, что по 
отношению к вам выразят 
симпатию те, кто ранее был 
вашим другом, не более. Се-
мейные Весы должны взять 
ответственность за партне-
ра, начать заботиться о род-
ственниках. 

Леди Фортуна готова помо-
гать Скорпионам, что позво-
лит им рисковать. Риск будет 
на этой неделе оправдан-
ным, даже игра в азартные 
игры не связана сейчас с не-
гативными последствиями. 
Появится повод уделять 

больше внимания тем во-
просам, в которых Скорпион 
стремится преуспеть. По-
торопитесь закончить все 
дела.

Козерогам придется с го-
ловой окунуться в заботы 
и хлопоты, связанные с бы-
том, семьей. Не исключена 
вынужденная забота о по-
жилом человеке, ребенке. 
В то же время придется от-
давать много сил для того, 
чтобы продемонстрировать 
начальнику свою компетент-
ность. С последним реко-
мендуется не ссориться. По-
зиция «вовремя прикусить 
язык» хороша и дома. 

Неожиданности на неделе 
не предвидется. Волновать-
ся придется только из-за по-
ведения близкого, родствен-
ника или друга. Последние 
будут сами создавать себе 
преграды на жизненном 
пути. Решив кому-то помочь, 
не забывайте о себе, соб-
ственных интересах. На ра-
бочем месте рекомендуется 
чаще обращаться к людям 
компетентным.

На работе Водолея ждет 
много дел и хлопот. Научи-
тесь распределять силы гра-
мотно, не растрачивайтесь 
на то, что не стоит вашего 
внимания. Откажитесь от 
громких слов, обещаний, от 
постоянного посещения со-
циальных сетей, от всего, 
что не несет вам практиче-
скую пользу. 
Сосредоточьтесь на себе. 

Рыбам на неделе станет 
скучно. Жизнь повернет в то 
русло, о котором вы не дума-
ли ранее. Это подарит вам 
много ярких и незабываемых 
эмоций. Отвлекайтесь на 
что-то приятное, например, 
на творчество, чтение книг, 
на общение с интересными 
людьми. Хорошее время 
для закрытия всех вопросов, 
связанных с документами, 
важными бумагами. 
Задумайтесь о расширении 

семьи.
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ÄËß ÂÀÑ, ÐÛÁÎËÎÂÛ!
Время магаданское                                                 бухта Нагаева
Число
месяца

МАЛАЯ ВОДА ПОЛНАЯ ВОДА
время высота время высота

5, 6
августа

05.19
17.57

1.7
0.5

11.31
00.29

4.8
4.3

6, 7
августа

06.03
18.35

1.6
0.9

12.19
01.06

4.6
4.3

7, 8
августа

06.53
19.18

1.5
1.2

13.13
01.49

4.3
4.2

8, 9
августа

07.51
20.07

1.4
1.7

14.17
02.37

4.0
4.2

9, 10
августа

09.01
21.04

1.4
2.1

15.33
03.34

3.7
4.1

10, 11
августа

10.22
22.14

1.4
2.4

17.02
04.39

3.6
4.1

11, 12
августа

11.49
23.40

1.3
2.6

18.31
05.48

3.6
4.2
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом МО «Ольский городской округ», Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в МО «Ольский городской 
округ» от 05.10.2015 г. № 15-РН, Администрация МО «Ольский городской 
округ»

ПОСТАНОБЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу «О внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки Ольского городского округа в части 
градостроительного зонирования территории  населенного  пункта  село 
Балаганное» на 14-00 08.08.2019 г. в актовом зале Администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ»  (пос. Ола,  пл.  Ленина, 
д. 3).

2. Инициатором проведения публичных слушаний является глава МО 
«Ольский городской округ».

3. Возложить обязанности по подготовке и проведению публичных слу-
шаний на и. о. управляющего делами Администрации МО «Ольский город-
ской округ» Балашову Е. А.

4. И. о. управляющего делами Администрации  МО Балашовой Е. А.:
4.1. в срок до 01.08.2019 г. определить предварительный состав участни-

ков публичных слушаний из числа лиц, подлежащих обязательному пригла-
шению;

4.2. в срок до 05.08.2019 г. разослать официальные уведомления участ-
никам слушаний, определ нным в соответствии с пунктом 4.1. настоящего 
Постановления;

4.3. в срок до 16.08.2019 г. обеспечить опубликование Заключения о ре-
зультатах проведения публичных слушаний по  вопросу «О внесении  из-
менений в Правила землепользования и застройки Ольского городского 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ   МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
от 31 июля 2019 г.                                                                                                                                                № 571

О назначении публичных слушаний по вопросу
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ольского городского округа в части 

градостроительного зонирования территории населенного пункта село Балаганное»

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  

ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
О внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки Ольского городского округа в части 
градостроительного зонирования территории населенного 

пункта село Балаганное
Принято

Собранием представителей Ольского городского округа
«___» ________ 20 ___ года

Руководствуясь Уставом МО «Ольский городской округ», принятым ре-
шением Собрания представителей МО «Ольскоий городской  округ» от 
03.12.2015 года № 50-РН, Заключением о результатах публичных слушаний 

Собрание представителей Ольского городского округа 
РЕШИЛО:
1. Внести в Правила землепользования и застройки Ольского городского 

округа в части градостроительного зонирования территории населенного 
пункта село Балаганное следующее изменение:

Разделить территориальную зону П1 (производственную зону), распо-
ложенную Магаданская область, Ольский район, село Балаганное, улица 
Советская, 71, на территориальные зоны П1 - производственную зону и Жl 
- зону застройки индивидуальными жилыми домами.

2. Утвердить границы территориальных зон П1 - производственной зоны 
и Ж1 - зоны застройки индивидуальными жилыми домами в соответствии 
с Планом границ территориальных зон П1 и Ж1 и координатами согласно 
приложению.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубли-
кования (обнародования) и подлежит размещению на официальном сайте 
Администрации МО «Ольский городской округ» http://ola49.ru.

И. В. КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания представителей 

Ольского городского округа. 
Д. В. МОРОЗОВ, 

глава МО «Ольский городской округ».

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПЛАН ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН П1 и Ж1
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округа в части градостроительного зонирования территории  населенного  
пункта  село Балаганное» в газете «Рассвет Севера».

5. Экспозицию демонстрационных материалов проекта Решения Собра-
ния представителей Ольского городского округа «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Ольского городского округа в ча-
сти градостроительного зонирования территории населенного пункта село 
Балаганное» разместить в здании Администрации МО «Ольский городской 
округ» в п. Ола, пл. Ленина, д. 3, кабинет 207 с 01.08.2019 г. по 07.08.2019 г.

6. Проект Решения Собрания представителей Ольского городского окру-
га «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Оль-
ского городского округа в части градостроительного зонирования  терри-
тории населенного пункта село Балаганное» разместить на официальном 
сайте http://ola49.гu.

7. Предложения по проекту Решения Собрания представителей Ольско-
го городского округа «О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Ольского городского округа в части градостроительного зони-
рования территории населенного пункта село Балаганное» принимаются 
Администрацией муниципального образования «Ольский городской округ» 
до 08.08.2019 г. по адресу: Магаданская область, п. Ола, пл. Ленина, д. 3, 
кабинет 207 или по электронной почте: arxiola@ola49.ru.

8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) в средствах массовой информации и размещению на 
официальном сайте Администрации МО «Ольский городской округ» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет http://ola49. ru.

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

Координаты точек границы 
территориальной зоны П1 

х у

404623,08 2323180,35
404681,60 2323183,25
404721,73 2323228,22
404723,25 2323229,34
404719,68 2323238,97
404716,30 2323248,94
404712,58 2323253,37
404708,70 2323263,87
404696,59 2323252,94
404668,60 2323223,01
404659,69 2323230,70
404616,18 2323188,71

Координаты точек границы территориальной зоны Ж1
х у

404616,18 2323188,71
404659,69 2323230,70
404668,60 2323223,01
404696,59 2323252,94
404708,70 2323263,87
404704,00 2323276,66

404700,21 2323284,24
404693,77 2323301,21
404669,28 2323279,28
404658,28 2323271,20
404638,77 2323248,43
404605,30 2323202,38
404609,84 2323196,42


