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Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет урегулировать вопрос согласования общих границ земельных участков - обязательной 
процедуры, которая проводится кадастровым инженером в ходе межевания. Эксперты Федеральной кадастровой палаты рассказали, как предоставление кадастро-
вым инженерам сведений об адресах правообладателей смежных участков, содержащихся в ЕГРН, поможет соблюсти законные интересы землевладельцев.

вещение в средствах массовой информации, например, в местной газете. По закону, из-
вещения о проведении собрания должны быть вручены, направлены или опубликованы не 
позднее чем за тридцать дней до проведения собрания.
Такие способы выйти на связь с правообладателем не оптимальны. При этом если адре-

сат в установленный срок не подпишет акт согласования или не подаст возражение в тече-
ние 15 дней после получения извещения, акт считается согласованным.
Таким образом, не получивший извещение собственник в дальнейшем мог оказаться в 

весьма невыгодном положении: его интересы могли быть нарушены, а решать споры с со-
седями предстояло в суде.
Благодаря поправкам, кадастровые инженеры смогут в установленном порядке полу-

чать сведения, необходимые для проведения процедуры согласования границ. Это по-
зволит в полной мере учитывать правовые интересы законных владельцев недвижимости 
- как при проведении комплексных кадастровых работ, так и при индивидуальном межева-
нии участков.
Также  в  ходе  проведения  комплексных  кадастровых  работ  исполнитель  будет  представлять  в  

орган  регистрации  прав  заявление  о  внесении  в  ЕГРН  сведений  об  адресе  электронной  почты  
и (или) о почтовом  адресе  правообладателя  объекта  недвижимости. Эти контактные данные
кадастровые инженеры тоже смогут запрашивать для работы.
Кроме того, новый закон устанавливает возможность использования кадастровыми 

инженерами технических паспортов, оценочной и иной документации, подготовленной 
органами и организациями технического учета и технической инвентаризации. Для этого 
органы государственной власти и органы местного самоуправления, которые выступают 
заказчиками комплексных кадастровых работ, наделяются правом получать данные до-
кументы бесплатно.
Федеральный закон № 150-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О када-

стровой деятельности» и Федеральный закон «О государственной регистрации недвижи-
мости» вступает в силу 16 сентября 2019 года.

Пресс-служба ФКП.

ardeŠ kh nŠpelnmŠhpnb`m` jpnbk“?
18 июля текущего года ведущий специалист по связям с общественностью Фон-

да капитального ремонта многоквартирных домов Магаданской области Ирина 
СОКИРКО провела прием граждан по вопросам, которые возникают у собственни-
ков в связи с реализацией программы капитального ремонта. И здесь важно от-
метить, что если ранее людей интересовали цели реализации программы и не-
обходимость сбора средств, то сейчас тематика вопросов заметно изменилась. 
В основном люди спрашивают, когда будет отремонтирована кровля их дома.

На прием пришли пять человек, которых интересовал один единственный вопрос – сроки 
ремонта кровли домов, где они проживают.
Так, Н. И. Рудницкая, жительница дома  № 10 по ул. Октябрьская озабочена состоянием 

кровли своего дома и добивается скорейшего проведения ее капитального ремонта. При-
чиной беспокойства собственника стало то, что ремонт кровли в плане капитального стоял 
на 2017 год, сегодня на дворе уже 2019 год, а ремонта до сих пор нет, тогда как кровля 
по-прежнему продолжает протекать. Когда же можно ждать этого ремонта? – с беспокой-
ством поинтересовалась Нина Ивановна у представителя Фонда. В свою очередь, Ирина 
Владимировна пояснила, что в настоящее время рассматривается вопрос подписания Со-
глашения между Правительством Магаданской области, администрацией Ольского город-
ского округа и Фондом капитального ремонта Магаданской области о софинансировании,  

со стороны Правительства,  на проведение данного вида работ, и если соглашение  будет 
достигнуто, то уже до конца года, как минимум, в Оле будут отремонтированы кровли 10 
домов, которые критически требуют ремонта. В данный перечень вошли следующие дома: 
пер. Ольский,  № 2, ул. Октябрьская, № 2а, ул. Лесная,  № 12, ул. Кирова,  № 3, ул. Октябрь-
ская,  № 8 и  № 10, ул. Советская,  № 29 и № 29а, ул. Ленина,  № 46а, ул. Каширина,  № 8. 
Те  дома, которые не вошли в этот список, будут ремонтироваться согласно ранее утверж-
денному графику.
Также на прием пришла жительница дома № 7а по ул. Лесная. Она жаловалась, что  в 

подвале канализационные трубы дали течь, на отсутствие ремонта в подъезде и на проте-
кание кровли. По всем обозначенным вопросам Ирина Владимировна рекомендовала об-
ратиться заявительнице в управляющую компанию, поскольку всю ответственность за со-
держание дома несет именно УК. При этом она подсказала ей, как правильно это сделать. 
У одного из пришедших на прием граждан была просьба о переносе срока капитального 

ремонта дома, а именно кровли, на более ранний. И в данном случае Ирина Владимировна 
подсказала, как правильно поступить и какие документы необходимо собрать и передать в 
Фонд для положительного решения вопроса.
Все пришедшие на прием граждане получили исчерпывающие ответы на поставленные 

ими вопросы.
Пресс-служба МО «Ольский городской округ».

Федеральный закон № 150-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О када-
стровой деятельности» и Федеральный закон «О государственной регистрации недвижи-
мости» направлен на совершенствование процедуры комплексных кадастровых работ. 
Поправки уточняют перечень обязательных условий для выполнения комплексных када-
стровых работ и кадастрового учета.
В числе важнейших новаций - утверждение права кадастровых инженеров запрашивать 

из ЕГРН необходимую для геодезических и кадастровых работ информацию, в том числе 
сведения об адресах владельцев недвижимости: почтовых и электронных. Доступ к акту-
альным и достоверным контактам из реестра недвижимости снизит вероятность адресных 
ошибок при отправке гражданам извещений о проведении согласования границ смежных 
участков. Своевременная обратная связь позволит учесть интересы всех заинтересован-
ных лиц, а значит, предотвратить земельные споры между соседями в дальнейшем.
Согласно российскому законодательству, для того чтобы стать полноправным владель-

цем земельного участка и защитить свою территорию от посягательства третьих лиц, не-
обходимо зарегистрировать права собственности на землю. Установить границы участка 
поможет кадастровый инженер. Межевание проводится как по заказу самого собственника, 
так и на основании государственных или муниципальных контрактов на проведение ком-
плексных кадастровых работ. Кадастровый инженер определяет координаты границ зе-
мельного участка, и, если сведения о границах примыкающих к нему участков не внесены 
в ЕГРН, также согласуют общие границы с соседями.
По решению кадастрового инженера согласование местоположения границ проводится 

на общем собрании заинтересованных лиц или в индивидуальном порядке под расписку. 
Разница в том, что собрание необходимо организовывать с помощью предварительной 
рассылки извещений - на почтовые адреса или адреса электронной почты всех заинте-
ресованных лиц. При этом поиском адресов должен заниматься кадастровый инженер, 
который до настоящего времени не имел права запрашивать сведения об адресах соб-
ственников из ЕГРН.
В случае если адрес найти так и не удавалось, кадастровый инженер публиковал из-
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Школьный лагерь - одна из наиболее востребованных 
форм летнего отдыха детей. В одной популярной песне по-
тся, что «Лето - это маленькая жизнь». Для детворы эти 
слова - девиз летних каникул. Это неудивительно, ведь за 
лето дети проживают жизнь, наполненную разными яркими 
и интересными событиями. Для них возможность посещать 
лагерь - это общение с другими ребятами, развлечения и 
положительные эмоции.
В Ольском округе в этом году, как и прежде, в июне-июле 

на базе 9 образовательных учреждений были открыты ла-
геря дневного пребывания, в которых отдохнули и оздоро-
вились 477 детей, в том числе 291 ребенок, находящийся в 
трудной жизненной ситуации. 
Подготовительная работа по организации летней оз-

доровительной кампании в округе началась за несколько 
месяцев до начала школьных каникул: это проведение 
мониторинга занятости детей и подростков в летнее вре-
мя, формирование кадрового состава работников лагеря, 
подготовка отрядных комнат и мест отдыха, составление 
плана работы с учетом интересов детей, разработка вос-
питательных программ и т. д. Для ежедневного приятного 
времяпрепровождения ребят из классных кабинетов были 
обустроены игровые и спальные комнаты, ярко и красоч-
но оформлены отрядные уголки. А для проведения обще-
лагерных культурно-массовых мероприятий, ежедневной 
утренней гимнастики, спортивных игр и соревнований ак-
тивно использовались актовый и спортивные залы, при-
школьные игровые и спортивные площадки.

Особое внимание в оздоровлении детей уделя-
лось организации рационального сбалансирован-
ного питания. В школьных столовых было органи-
зовано 2-3-разовое горячее питание, включающее 
в себя разнообразные качественные продукты. На 
столах у ребят всегда была вкусная и полезная еда, 
свежие фрукты и овощи. 

Чтобы отдых был разнообразным и насыщенным, в каж-
дом лагере были разработаны воспитательные програм-
мы, благодаря которым ребята приятно и полезно проводи-
ли свой досуг, участвовали в мероприятиях, направленных 
на духовно-нравственное, культурное, интеллектуальное 
и спортивное воспитание: в летних оздоровительных лаге-
рях (ЛОЛ) на базе МКОУ «СОШ п. Ола» - воспитательная 
программа «Киноостров, Киноостров, жить на нем легко и 

просто…»,  на базе  «СОШ с. Клепка» – «Театральные кани-
кулы», «СОШ п. Армань» -  «Планета спорта», «СОШ 
с. Тауйск» – «Клуб юных путешественников», «ООШ с. Та-
лон» - «Колокольчик», «НОШ с. Ямск» - «Радуга», «ДО 
ЦДО п. Ола» – «Цветочный город», на базе  «НШ-ДС с. Гад-
ля» - «Н лтэн  Хедекэн».
Наиболее яркими культурно-досуговыми мероприятиями 

в лагерях были «День красоты», конкурсы талантов, «День 
национальной культуры», «День Спасайкина», «Ромаш-
ковый день», «Рыцарский турнир», «Пушкинский день» и 
многие-многие другие. Воспитанники лагерей принимали 
участие в митинге, посвященному Дню памяти и скорби, 
мероприятиях гражданско-патриотической направленно-

сти ко Дню России. В рам-
ках Года Театра ребятами 
ставились спектакли, ми-
нисценки. А в День семьи, 
любви и верности в лагерях 
организовывались конкурсы 
рисунков и поделок «Я и моя 
семья», «Умельцы моей се-
мьи», виртуальные экскур-
сы «Путешествие на остров 
Надежды», «История моей 
семьи».
Понятие «здоровый образ 

жизни» необходимо закла-
дывать еще в детстве. Всем 
известно, что огромное по-
ложительное воздействие 
на организм и эффектив-
ность оказывают такие фак-
торы, как двигательная ак-
тивность, закаливание и др. 

Беседы, игры, праздники по данным темам способствова-
ли повышению интереса детей к собственному здоровью. 
Ежедневно в лагерях были организованы мероприятия по 
оздоровлению ребят: утренние зарядки, спортивные викто-
рины и соревнования «Здорово жить здорово», «Вес лые 
старты», «День рекордов», «Летний лагерь – территория 
здоровья». Дети с большим удовольствием играли в «Го-
релки», «Казаки-разбойники», «Пионербол». Большинство 
мероприятий проходило на улице, что дало хорошую воз-
можность отдохнуть и укрепить сво  здоровье. Кроме того, 
что всем без исключения понравилось участвовать в раз-
личных подвижных играх и соревнованиях, необходимо 

отметить, что подобные мероприятия 
укрепляют командный дух и чувство лок-
тя, что в наше время необходимо, как при-
вивка от равнодушия и жестокости. 
Уже двенадцатый летний сезон на базе 

МКОУ «НШ-ДС с. Гадля» был организован  
оздоровительный этнокультурный лагерь 
с дневным пребыванием детей «Н лтэн  
Хедекэн». При въезде в с. Гадля на боль-
шой поляне было оборудовано стойби-
ще, состоящее из нескольких юрт, чтобы 
дети могли глубже проникнуть в среду 
этнокультурного направления лагеря. 
Ребята с большим интересом и энтузи-
азмом овладевали знаниями о культуре, 
языке, истории и традициях эвенского на-
рода. Ежегодно в конце второй смены ра-
боты этого лагеря проходит яркий и кра-
сочный праздник «Н лтэн Хедекэн», что 
в переводе с эвенского означает «Вос-
ход Солнца». Вот и в этом году 17 июля 
дети, посещающие лагерь, показали за-
мечательную концертную программу и 
то, чему они научились за такое короткое 

время. Ребята в нарядных красивых национальных костю-
мах подарили национальные танцы, поражая всех присут-
ствующих искусством исполнения, плавностью движений и 
грацией, читали стихи и рассказывали сказки на эвенском 
языке, с удовольствием прыгали через нарты и перетяги-
вали палки, играя в национальные игры. Праздник завер-

шился традиционным танцем «Хэде», который 
знаменует торжество Солнца, Земли, Тепла, 
Радости, Удачи в охоте и рыбалке. Все вместе – 
ребята, воспитатели, гости, взявшись за локоть 
друг с другом, образовав большой дружный 
круг, закружились в национальном хороводе. А 
по окончании праздника все воспитанники лаге-
ря получили сладкие подарки. Комитет образо-
вания выражает признательность и благодар-
ность постоянному спонсору Ольге Михайловой 
(магазин «Магнит») за оказанную поддержку и 
помощь в формировании детских сладких по-
дарков для воспитанников лагеря.
С целью трудового воспитания несовершен-

нолетних граждан на базе Ольской, Арманской, 
Тауйской, Талонской школ и Центра дополни-
тельного образования поселка Ола были орга-
низованны трудовые отряды, в которых  трудо-
устроен 71 подросток в возрасте от 14 до 18 лет. 

Лето - любимая пора мальчишек и девчонок. На целых три месяца можно отложить учебники и школьную форму и наслаждаться отдыхом, теплом, солнцем и 
общением с друзьями. Летом не у всех родителей есть возможность отправить своих детей в загородный лагерь, на море в центральные районы России или обе-
спечить активный отдых дома. И тогда очень действенным помощником в организации занятости и оздоровления детей в период каникул служат летние при-
школьные лагеря. 
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“pjhlh h hmŠepeqm{lh qna{Šh“lh[
«Трудовички» - так ласково называют ребят  трудовых 

отрядов, которые занимались подготовкой кабинетов к ре-
монту, ремонтом библиотечного фонда школ, озеленением 
пришкольных территорий, посадкой и прополкой сельско-
хозяйственных культур, благоустройством поселений окру-
га и другими работами. 
Все летние лагеря активно сотрудничали с различны-

ми культурными организациями (библиотеками, центрами 
культуры и досуга, музеями), которые внесли огромный 
вклад в организацию воспитательной работы и содержа-
тельного досуга ребят: были организованы тематические 
занятия для детей, интересные разнообразные проекты, 
игры, спектакли, конкурсно-развлекательные мероприя-
тия. 

Обеспечение детской безопасности – одно из приори-
тетных направлений работы школьных лагерей, в которых 
большое внимание уделялось не только пропаганде здо-
рового образа жизни, организации культурного досуга, и 
изучению правил дорожного движения, пожарной безопас-
ности, безопасности на воде, профилактике правонаруше-
ний среди несовершеннолетних. С ребятами проводились 
беседы, инструктажи по безопасности жизнедеятельно-
сти, были организованы встречи с представителями МЧС, 
ГИМС, пожарной охраны, правоохранительных органов, 
экскурсии в пожарные части поселений округа, отделение 
ОМВД по Ольскому району.
Работа всех оздоровительных смен была спланирована 

заблаговременно и прошла на высоком уровне. Основным 
показателем, определяющим эффективность летнего от-
дыха, является оздоровление детей, которое отмечается 
у 95 процентов отдыхающих. Ребята, находясь в лагере, 
получили бодрый заряд энергии, положительные эмоции и 
хорошее настроение.

Кроме этого, хотелось бы отметить, что на территории 
Магаданской области в целях предупреждения правонару-
шений, преступлений, ДТП с участием несовершеннолет-
них, предупреждения пожаров по причине детской шалости 
с огнем ежегодно в период летних каникул проходит регио-

нальная акция «Безопасное лето». Каждый четверг учащи-
мися-волонтерами школы «Закон и подросток» совместно 
с  сотрудниками ОМВД России по Ольскому району и ГО 
МЧС России по Ольскому району как в летних лагерях, так и 
с неорганизованными детьми проводились различные про-
филактические мероприятия: акции,  викторины, беседы, 
экскурсии и др. 
В рамках «Безопасного лета» юные жители посещали 

пожарные части поселений, где сотрудники ПЧ рассказы-
вали детям о правилах поведения во время пожара, об 
основных мерах предосторожности, позволяющих избе-
жать возгорания, показали 
основные техники тушения 
пожара. Ребята знакоми-
лись  с одеждой, оборудо-
ванием, снаряжением и 
техникой пожарных. Также 
с ними проводились интел-
лектуально-спортивные 
викторины по противопо-
жарной тематике, в ходе 
которых ребята показали 
свои физические и спор-
тивные способности: пры-
гали, бегали, выполняли 
броски мячей, придумыва-
ли и исполняли песни на 
противопожарную темати-
ку, разгадывали кроссвор-
ды и ребусы, «выносили из 
пожара пострадавшего». 
Организована была экскурсия в отделение МВД России 

по Ольскому району, в ходе которой сотрудники полиции 
рассказали о специфике своей работы, показали рабочие 
места, обмундирование и оружие, которое используется 
для охраны общественного порядка, поимки преступников. 
Ребята имели возможность примерить на себя бронежиле-

ты, защитные шлемы, озна-
комиться с оружием, а так-
же попробовать свои силы 
в меткости при стрельбе в 
тире. 
В целях профилактики дет-

ского дорожно-транспортно-
го травматизма учащими-
ся-волонтерами проведены 
акции «Помни водитель – 
ты тоже родитель!», «Мы 
пешеходы», «Безопасная 
дорога», познавательные 
викторины «Дорожные зна-
ки», «Всезнайки дорожного 
движения», «Знай правила 
дорожного движения, как 
таблицу умножения». Дети в 
игровой форме закрепляли 
знания о правилах дорож-
ного движения, дорожных 

знаках, разбирали наиболее распространенные ошибки на 
дороге, участвовали в викторине на знание сигналов све-
тофора, правил поведения в общественном транспорте и 
на дороге. 
Благодаря эффективному сотрудничеству всех структур, 

задействованных в организации летней кампании, летний 
отдых детей и подростков, а также их трудовая занятость 
были организованы на достойном уровне и все поставлен-
ные задачи выполнены. 
Комитет образования выражает огромную благодар-

ность всем педагогам, работавшим в лагерях, медицин-

ским работникам, которые внимательно следили за здо-
ровьем детей, поварам за вкусные и аппетитные обеды, 
обслуживающему персоналу, поддерживающему чистоту 
и порядок в лагерях, а также всем сотрудникам различных 
ведомств, которые уделяли большое внимание организа-
ции активного отдыха детей и подростков нашего округа, 

наполняли дни яркими представления-
ми, занимательными играми, интерес-
ными беседами и встречами, привива-
ли ребятам навыки к здоровому образу 
жизни, профилактике правонарушений.
Для всех мальчишек и девчонок кани-

кулы еще в полном разгаре, это замеча-
тельное время для общения с друзьями 
и природой, поиска приключений, хоро-
шая возможность отдохнуть и оздоро-
виться. Желаем всем ребятам солнеч-
ных ярких дней, незабываемых эмоций, 
положительных впечатлений и хороше-
го отдыха!

Л. М. ЧУЙКО,
 ведущий специалист 
Комитета образования 

администрации МО 
«Ольский городской округ».

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

вости”
09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.10 “Время 
покажет” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Двое против смерти” 
(12+)
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+)
22.55 Т/с “Доктор Рихтер” (16+)
01.05 Т/с “Московская борзая” 
(12+)

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

летие” (12+)
15.00, 16.55, 19.30, 22.55, 01.55, 
02.55 “Новости”
15.05, 19.35, 23.00, 03.00, 06.55 
“Все на Матч!”
17.00 Футбол. Суперкубок Ни-
дерландов. “Аякс” - ПСВ (0+)
19.10 “Доплыть до Токио” (12+)
20.35, 23.55 “Смешанные еди-
ноборства” (16+)
22.35 “Пляжный футбол. Дорога 
на ЧМ” (12+)
02.05 “TOP-10 нокаутов 2019 г.” 
(16+)
02.35 “ЦСКА - “Локомотив”. Live” 
(12+)
04.00 Д/ф “Джошуа против Клич-
ко. Возвращение на Уэмбли” 
(16+)
04.55 “Профессиональный бокс” 
(16+)
07.30 Х/ф “Волки” (16+)
09.30 “Смешанные единобор-
ства” (16+)
11.30 “Военный фитнес” (16+)
13.30 “Самые сильные” (12+)

06.15, 05.25 “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 “Ментов-
ские войны” (16+)
23.50 Т/с “Свидетели” (16+)
01.45 Т/с “Паутина” (16+)
05.00 “Их нравы” (0+)
05.25, 06.15 «Кодекс чести» (+16)

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

07.50 Х/ф “Единичка” (16+) 
10.25 Х/ф “Улицы разбитых фо-
нарей-3” (16+)
14.25 Х/ф “Глухарь. Продолже-
ние” (16+)
20.00, 01.25 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Великолепная пятер-
ка” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.10 Т/с “Детективы” (16+)
04.10 Х/ф “Мать-и-мачеха” (16+)

07.30 “Пешком...”
08.00 Д/с “Предки на-
ших предков”

08.40 “Острова”
09.20 Х/ф “Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил”
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 “Ново-
сти культуры”
11.15 Д/ф “Андреевский крест”
12.00 Т/с “Сита и Рама”
13.30 “Линия жизни”
14.30 Д/ф “Агент А/201. Наш че-
ловек в гестапо”
16.10 Спектакль “Пристань”
19.25 “Цвет времени”. Николай 
Ге
19.35 “Исторические концерты. 
Рудольф Керер. Ведущий Андрей 
Золотов”
20.45 “Ступени цивилизации”
21.45 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
22.00 Д/с “Заговор генералов”
22.40, 03.40 “Первые в мире”
22.55 Т/с “МУР. 1941”
23.45 Документальный сериал 
“Дикие танцы”

 

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ
14.20, 22.40, 03.40 “Первые в 
мире”
15.30 Д/с “Дело Вячеслав Пле-
ве. Взорванный министр”
16.10 Спектакль “Ревизор”
19.25 “Цвет времени”. Михаил 
Врубель
19.35, 01.15 “Исторические кон-
церты. Владимир Крайнев”
20.45 “Ступени цивилизации”
21.45 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
23.45 Д/с “Дикие танцы”
00.35  “Климт и Шиле. Слишком 
много таланта”
02.10 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, 05.30 “Территория за-
блуждений” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки челове-
чества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 04.40 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 03.50 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Кино: боевик Мела Гиб-
сона “Апокалипсис” (16+)
23.40 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 “Анекдот Шоу” (16+)
02.00 Т/с “Спартак: возмездие” 
(18+)

07.00, 05.40 “Ералаш”
07.25 М/с “Да здрав-
ствует король Джули-
ан!” (6+)

08.10 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” (0+)
08.30 “Уральские пельмени” 
(16+)
11.20 Т/с “Воронины” (16+)
16.00 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
20.15 Х/ф “Вс  могу” (16+)
22.00 Художественный фильм 
“Образцовый самец-2” (16+)
00.00 Художественный фильм 
“Дом большой мамочки” (16+)
01.55 Х/ф “Пришельцы” (12+)
03.45 Х/ф “Пришельцы. Кори-
доры времени” (12+)

07.30 “6 кадров” (16+)
07.40 “Удачная покуп-
ка” (16+)
07.50 “Плохие девчон-

ки” (16+) 
08.50, 06.25 “По делам несо-
вершеннолетних” (16+)
09.50 “Давай развед мся!” (16+)
10.50, 05.40 “Тест на отцов-
ство” (16+)
11.50, 04.00 “Реальная мисти-
ка” (16+)
13.50, 02.00 “Понять. Простить” 
(16+)
16.15 “Бабье Царство” (16+)
20.00 “Ключи от счастья” (16+)
00.05 Х/ф “Любопытная Варва-
ра-2” (16+)

07.15, 09.20 Т/с “Спа-
сите наши души” (12+)
09.00, 14.00, 22.50 “Но-
вости дня”

09.30, 14.20, 18.05, 02.00 Т/с 
“Братство десанта” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.15 “Потомки” (12+)
19.35 “История ВДВ” (12+)
20.15 “Скрытые угрозы” (12+)
00.40 “Легенды госбезопасно-
сти” (16+)

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 “Универ. Новая общага” 
(16+)
18.00 “Интерны” (16+)
21.00 Х/ф “Ольга” (16+)
22.00 “Однажды в России” (16+)
23.00 “Где логика?” (16+)
02.10 “Stand Up” (16+)
04.00 “Открытый микрофон” 
(16+)

07.00 Т/с “Солдаты-8” 
(12+)
07.45, 20.30 “Дорож-
ные 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+)
02.00 “Дорожные войны. Луч-
шее” (16+)
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+)

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

вости”
09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 23.30 “Вре-
мя покажет” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Петербург. Любовь. 
До востребования” (12+)
03.15 “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, 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 Телесериал “Рая знает 
вс !” (12+)
23.00 Т/с “Доктор Рихтер” (16+)
01.20 Т/с “Московская борзая” 
(12+)

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

летие” (12+)
15.00, 16.55, 19.00, 21.05, 00.00, 
01.55 “Новости”
15.05, 21.10, 00.05, 02.05, 07.25 
“Все на Матч!”
17.00 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/8 финала. “Крузейро” 
(Бразилия) - “Ривер Плейт” 
(Аргентина) (0+)
19.05 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/8 финала. “Флу-
миненсе” (Бразилия) - “Пень-
яроль” (Уругвай) (0+)
22.00 “Профессиональный бокс” 
(16+)
00.35 “Гран-при с Алексеем 
Поповым” (12+)
01.05 “Марат Сафин. Своя игра” 
(12+)
01.25 “Тает л д” (12+)
02.55 “Футбол. Audi Cup - 2019 
г. Матч за 3-е место”
04.55 “Все на футбол!”
05.25 “Футбол. Audi Cup - 2019 
г. Финал”
08.10 “Жестокий спорт” (16+)
08.40 “Утомл нные славой” 
(16+)
09.10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/8 финала. “Интер-
насьонал” (Бразилия) - “Нась-
ональ” (Уругвай)
11.10 “Команда мечты” (12+)
11.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/8 финала. “Бока Хуни-
орс” (Аргентина) - “Атлетико 
Паранаэнсе” (Бразилия)
13.25 “Самые сильные” (12+)

06.15, 05.25 “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 “Ментов-
ские войны” (16+)
23.50 Т/с “Свидетели” (16+)
01.45 Т/с “Паутина” (16+)
05.00 Их нравы (0+)
05.25, 06.15 “Кодекс чести” 
(+16)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.05 “Известия”
06.20 Х/ф “Улицы раз-
битых фонарей-3” (16+)

10.25 Х/ф “Улицы разбитых 
фонарей-4” (16+)
14.25 Х/ф “Глухарь. Продолже-
ние” (16+)
20.00, 01.25 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Великолепная пя-
терка” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.10 Т/с “Детективы” (16+)
04.10 “Мать-и-мачеха” (16+)

07.30 “Пешком...”
08.05, 14.35 Д/ф “Горо-
да, завоевавшие мир”

09.00 “Театральная летопись”. 
Алла Покровская
09.35 Д/ф “Рафаэль. Путь в 
Россию”
10.15, 22.55 Т/с “МУР. 1941”
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 “Ново-
сти культуры”
11.15, 22.00 Д/с “Заговор гене-
ралов”
12.00 Т/с “Сита и Рама”
13.35 “Полиглот”

16.10 Спектакль «Отелло»
19.20 «Цвет времени». Вален-
тин Серов
19.35, 01.15 «Исторические кон-
церты. Лев Власенко»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.45 Д/с «Дикие танцы»
00.35 Д/ф «Рафаэль. Путь в 
Россию»
02.10 Т/с «В лесах и на горах»

06.00, 05.30 «Засекре-
ченные списки» (16+)
07.00, 12.00, 16.00 До-
кументальный проект

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

07.00, 05.35 «Ералаш»
07.25 М/с «Да здрав-
ствует король Джули-
ан!» (6+)

08.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Час пик» (16+)
22.00 Х/ф «Час пик-2» (12+)
23.50 Х/ф «Час пик-3» (16+)
01.30 Х/ф «Однажды в Вегасе» 
(16+)
03.20 Х/ф «Няня-3. Приключе-
ния в раю» (12+)
04.45 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)

07.30 «Плохие девчон-
ки» (16+) 
08.30, 06.25 «По де-
лам несовершеннолет-

них» (16+)
09.30 «Давай развед мся!» (16+)
10.30, 05.35 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.30, 04.00 «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.30, 01.55 «Понять. Простить» 
(16+)
15.50 Х/ф «Нахалка» (16+)
20.00 Художественный фильм 
«Не уходи» (16+)
00.05 Х/ф «Любопытная Вар-
вара-2» (16+)

07.30, 09.20 Х/ф «Те-
кумзе» (0+)
09.00, 14.00, 22.50 «Но-
вости дня»

09.40, 18.05, 02.20 Т/с «Спаси-
те наши души» (12+)
18.00 «Военные новости»
19.15 «Потомки» (12+)
19.35 «История ВДВ» (12+)
20.15 «Улика из прошлого» (16+)
00.40 «Легенды госбезопасно-
сти» (16+)
01.25 «Не факт!»

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 «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00 «Интерны» (16+)
21.00 Художественный фильм 
«Ольга» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
02.10 «Stand Up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.40 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «Солдаты-8» (12+)
07.50, 20.30 «Дорож-
ные 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+)
02.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
03.00 «Голые и смешные» (18+)
03.30 Художественный фильм 
«Как избежать наказания за 
убийство-2» (18+)
04.15 Телесериал «Евлампия 
Романова. Следствие вед т ди-
летант-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, 18.20, 00.30 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Двое против смерти» 
(12+)
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+)
23.00 Телесериал «Доктор Рих-
тер» (16+)
01.20 Т/с «Московская борзая» 
(12+)

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

летие» (12+)
15.00, 16.55, 19.10, 23.05, 02.00 
«Новости»
15.05, 19.15, 23.10, 02.05, 07.25 
«Все на Матч!»
17.00 «Футбол. Российская Пре-
мьер-лига» (0+)
18.50 «ЦСКА - «Локомотив. Live» 
(12+)
20.15 «Тает л д» (12+)
20.35, 08.10 «TOP-10 нокаутов 
2019 г.» (16+)
21.05 «ЧМ по водным видам 
спорта. Итоги» (0+)
00.00 «Смешанные единобор-
ства» (16+)
02.55 Футбол. Audi Cup - 2019 
г. 1/2 финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Тоттенхэм» (Ан-
глия)
04.55 «Все на футбол!»
05.25 Футбол. Audi Cup - 2019 г. 
1/2 финала. «Бавария» (Герма-
ния) - «Фенербахче» (Турция)
08.40 «Утомл нные славой» 
(16+)
09.10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/8 финала. «Крузейро» 
(Бразилия) - «Ривер Плейт» 
(Аргентина)
11.10 «Команда мечты» (12+)
11.25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/8 финала. «Флу-
миненсе» (Бразилия) - «Пенья-
роль» (Уругвай)
13.25 «Самые сильные» (12+)

06.15, 05.25 «Кодекс 
чести»
07.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

09.05 «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 «Мен-
товские войны» (16+)
23.50 Т/с «Свидетели» (16+)
01.45 Т/с «Паутина» (16+)
05.00 «Их нравы» (0+)
05.25, 06.15 «Кодекс чести» (+16)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.05 «Известия»
06.30, 10.25 Х/ф «Ули-
цы разбитых фона-

рей-3» (16+)
14.25 Х/ф «Глухарь. Продолже-
ние» (16+)
20.00, 01.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Великолепная пя-
терка» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
02.10 Т/с «Детективы» (16+)
04.10 Художественный фильм 
«Мать-и-мачеха» (16+)

07.30 «Пешком...»
08.00, 14.35 Д/ф «Под-
водный мир древнего 
города Байи»

09.00 «Театральная летопись». 
Алла Покровская
09.35 Д/ф «Леонардо. Шедев-
ры и подделки»
10.15, 22.55 Т/с «МУР. 1941»
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 «Но-
вости культуры»
11.15, 22.00 Д/с «Заговор гене-
ралов»
12.00 Т/с «Сита и Рама»
13.35 «Полиглот»
14.20, 22.40, 03.40 «Первые в 
мире»
15.30 Д/с «Дело Дмитрий Сипя-
гин. Апрельские выстрелы»

00.35 Д/ф “Леонардо. Шедевры 
и подделки”
01.15 “Исторические концерты. 
Рудольф Керер”
02.10 “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 Х/ф “Механик: воскреше-
ние” (16+)
23.00 “Водить по-русски” (16+)
01.30 “Анекдот Шоу” (16+)
02.00 Т/с “Спартак: возмездие” 
(18+)
03.50 Х/ф “Битва полов” (16+)
05.40 “Засекреченные списки” 
(16+)

07.00, 05.30 “Ералаш”
07.25 М/с “Да здравст-
вует король Джулиан!” 
(6+)

08.10 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” (0+)
08.30 “Уральские пельмени” 
(16+)
11.30 Х/ф “Пиксели” (12+)
13.30 Х/ф “Фокус” (16+)
15.40 Телесериал “Ивановы-Ива-
новы” (16+)
19.55 Художественный фильм 
“Одноклассники” (16+)
22.00 Художественный фильм 
“Одноклассники-2” (16+)
00.00 Х/ф “Ярость” (18+)
02.35 Художественный фильм 
“Кольцо дракона” (12+)
04.05 Х/ф “Няня-2” (16+)

07.30, 07.20 “Удачная 
покупка” (16+)
07.40 “Плохие девчон-
ки” (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, 03.55 “Реальная мистика” 
(16+)
13.40, 01.55 “Понять. Простить” 
(16+)
16.00 Х/ф “Любовь как несчаст-
ный случай” (16+)
20.00 Х/ф “Выйти замуж за ге-
нерала” (16+)
00.00 Х/ф “Любопытная Варва-
ра-2” (16+)
07.10 “6 кадров” (16+)

06.05 Х/ф “Оцеола” (0+)
07.50, 09.20 Х/ф “Сы-
новья Большой Мед-
ведицы” (0+)

09.00, 14.00, 22.50 “Новости 
дня”
10.10 Т/с “Секретный фарватер” 
(0+)
16.40, 18.05  “Высота-89” (12+)
18.00 “Военные новости”
19.15 “Потомки” (12+)
19.35 Документальный фильм 
“Альфа”. Победить и вернуться” 
(12+)
20.15 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” (12+)
00.40 “По тонкому льду” (12+)
03.40 Х/ф “Табачный капитан” 
(0+)
05.05 Х/ф “Северино” (12+)
06.15 “Война машин” (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 “Универ. Новая общага” 
(16+)
18.00 “Интерны” (16+)
21.00 Х/ф “Ольга” (16+)
22.00 “Где логика?” (16+)
23.00 “Однажды в России” (16+)
02.10 “Stand Up” (16+)
04.00 “Открытый микрофон” (16+)

07.00 М/ф (0+)
08.30, 20.30 “Дорож-
ные 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+)
02.00 “Дорожные войны. Луч-
шее” (16+)
03.00 “Голые и смешные” (18+)
03.30 Х/ф “Как избежать наказа-
ния за убийство-2” (18+)
04.10 Т/с “Евлампия Романова. 
Следствие вед т дилетант-2” 
(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
29 ИЮЛЯ

ВТОРНИК,  
30 ИЮЛЯ

СРЕДА,  
31 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ,  
1 АВГУСТА

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

вости”
09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 00.30 “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 “Петербург. Любовь. 
До востребования” (12+)
23.30 “ВДНХ” (0+)
04.10 “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, 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+)
23.00 Т/с “Доктор Рихтер” (16+)
01.20 “Московская борзая” (12+)

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

летие” (12+)
15.00, 16.55, 19.00, 21.35, 23.40, 
02.25, 03.00, 05.55 “Новости”
15.05, 19.05, 23.45, 06.45 “Все 
на Матч!”
17.00 “Футбол. Audi Cup - 2019 г. 
Финал” (0+)
19.35 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/8 финала. “Интер-
насьонал” (Бразилия) - “Нась-
ональ” (Уругвай) (0+)
21.40 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/8 финала. “Бока Хуни-
орс” (Аргентина) - “Атлетико Па-
ранаэнсе” (Бразилия) (0+)
00.50 Д/ф “Джошуа против Клич-
ко. Возвращение на Уэмбли” 
(16+)
01.40 “КХЛ. Месяц до старта. 
Прямой эфир”
02.30 “Капитаны” (12+)
03.05 “Все на футбол!”
03.50 Футбол. Лига Европы. 
“Нефтчи” (Азербайджан) - “Ар-
сенал” (Россия)
06.00 “Профессиональный бокс” 
(16+)
07.25 Х/ф “Женский бой” (16+)
09.25 “ЧМ по водным видам 
спорта. Итоги” (0+)
11.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/8 финала. “Либертад” (Па-
рагвай) - “Гремио” (Бразилия)
13.25 “Самые сильные” (12+)

06.15, 05.25 “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 “Ментов-
ские войны” (16+)
23.50 Т/с “Свидетели” (16+)
01.45 Т/с “Паутина” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.10 “Известия”
06.20, 10.25 Х/ф “Ули-
цы разбитых фона-

рей-4” (16+)
14.25 Т/с “Береговая охрана-2” 
(16+) 
20.00, 01.25 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Великолепная пятер-
ка” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”

07.30 “Пешком...”
08.05, 14.35 Д/ф “Горо-
да, завоевавшие мир”

09.00 “Театральная летопись” 
Алла Покровская
09.35 Д/ф “Климт и Шиле. 
Слишком много таланта”
10.15, 22.55 Т/с “МУР. 1941”
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 “Ново-
сти культуры”
11.15 Д/с “Заговор генералов”
12.00 Т/с “Сита и Рама”
13.35 “Полиглот”
14.20, 03.40 “Первые в мире”
15.30 Д/с “Дело Великий князь 
Сергей Александрович. Убий-
ство в Кремле”
16.10 Спектакль “Волки и овцы”
18.50 Д/ф “Фома. Поцелуй через 
стекло”
19.30 “Цвет времени”
19.35, 01.15 “Исторические кон-
церты. Михаил Плетнев”
20.45 “Ступени цивилизации”
21.45 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
22.00 “Заговор генералов” 
22.40 Д/с “Первые в мире”
23.45 Д/с “Дикие танцы”
00.35 Д/ф “Черный квадрат. По-
иски Малевича”

 

(Окончание на стр 9)



Сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником - Днем работника торговли!
Без торговли трудно представить себе жизнь совре-

менного общества. В конечном счете, именно измене-
ния на рынке товаров и услуг в соответствии с запро-
сами покупателей и потребителей дают новый импульс 
развитию экономики нашего округа  и уровню жизни на-
селения.
Благодаря вашим усилиям качество торгового обслу-

живания в округе значительно улучшилось,  преобрази-
лись и торговые сети.
Уверен, что и в дальнейшем ваши усилия будут на-

правлены на укрепление престижа профессии.
В этот праздничный день хочу поблагодарить вас за 

добросовестное отношение к делу, профессионализм и 
ответственность. От всей души желаю вам праздничного 
настроения, счастья, здоровья, новых достижений, ста-
бильности и уверенности в завтрашнем дне!

Д. В. МОРОЗОВ, 
глава МО «Ольский городской округ».
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Поздравляю вас с профессиональным праздником - 
Днем работников торговли!
Сложно переоценить значение вашего труда для об-

щества. Вы наиболее близки к людям, помогаете решать 
их насущные проблемы. Сферы, в которых вы трудитесь, 
напрямую влияют на уровень комфорта жизни людей.
На потребительском рынке округа работают предпри-

ятия торговли, общественного питания, бытового обслу-
живания. 
Современное состояние торговли - это результат 

огромной, высокопрофессиональной работы всех тех, 
кто задействован в этой сфере. Благодаря трудолю-
бию работников торговли и бытового обслуживания 
решается одна из наиболее важных социальных задач 
- удовлетворение потребностей населения в товарах и 
услугах. Надеемся, что все профессиональные задачи 
вы выполните достойно. А внимание и доброжелатель-
ность к людям будут визитной карточкой предприятий 
торговли, общественного питания, бытового обслужива-
ния Ольского округа. 
Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия! 

А. А. БАСАНСКИЙ, 
первый заместитель председателя 

Магаданской областной Думы.
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Человек с незапамятных времен обращал свой взор к морю, реке, озеру в надежде найти в водных просторах богатый и долговременный кладезь пропитания. Так 

постепенно сложилась особая группа людей — рыбаков, которые сначала по-любительски, а со временем и профессионально, стали снабжать нас вкусной рыбой.
И неудивительно, что в разгар лета, во второе воскресенье июля в России отмечается профессиональный праздник — День рыбака. Традиционно к этому дню при-
урочено проведение множества интересных и развлекательных мероприятий.
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Такой народный праздник, посвященный Дню рыбака, прошел 14 июля 2019 года на из-
любленном месте ольчан и магаданцев - Нюклинской косе.  Не подвела в этот день пого-
да. Отдыхающие наслаждались приятным солнечным днем, ласковым морем, театраль-
но-концертной и развлекательной программой, которую подготовили работники Ольского 
окружного центра культуры.   

На праздничной площадке под смех и шутки зрителей прошел спектакль «Морская Зо-
лушка» с участием Звезданы Нептуновны Охотской (Морская Золушка - Маргарита Кирил-
лова), Дормидонта Нюклиевича Осминогова (принц - Вениамин Онофрейчук), Дурынды 
Эхолотовны Нептуновой (Мачеха - Ирина Грушинец), Тритоны Осминоговны Атарганской 
(младшая дочь Мачехи - Екатерина Гусева), Мойвы Осминоговны Атарганской (старшая 
дочь Мачехи - Снежана  Санникова), Золотой рыбки (Фея - Наталья Дубинец) и Нептуна 
Акуловича Охотского  (Михаил Червяков).

Затем ведущая праздничной программы (Марина Кобец) предложила отдыхающим 
поучаствовать в различных игровых конкурсах и, кто принял в них участие, без призов и 
подарков не ушел. Между вес лыми играми дарили свои песни гости из Магадана: Ма-
рина Лисовцова, Андрей Васильев, Галина Островская. Все самодеятельные артисты 
праздника желали нашим рыбакам хорошего настроения, замечательного клева, рыбацкой 
удачи!  
На берегу моря Марина Балашова, Надежда Новосадова и Валентина Черепня при-

готовили и гостеприимно накормили всех желающих душистой и вкусной ухой. За это им 
большое спасибо. 
Завершила праздник дискотека «Мелодия 90-х», в которой не участвовал только лени-

вый.

    
Н. И. ДУБИНЕЦ,

директор МКУК «ООЦК».
Фото Марины КОБЕЦ.



В соответствии с п. 10 ст. 8 № 442-ФЗ от 28.12.2013 г. «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Фе-
дерации»  приказом Минтруда Магаданской области от 12.12.2014 г. № 236 утвержден Порядок предоставления гражданам 
пожилого возраста и инвалидам, проживающим на территории Магаданской области, социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания. 
Поставщиками данных услуг являются: дом-интернат общего типа для престарелых и инвалидов; психоневрологический интернат; 

детский дом-интернат для умственно отсталых детей.
 Организации предоставляют социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания при постоянном, временном (на 

срок, определенный индивидуальной программой оказания социальных услуг) или пятидневном (в неделю) круглосуточном проживании 
гражданам пожилого возраста (женщинам в возрасте 55 лет и старше, мужчинам - 60 лет и старше), инвалидам I и II  группы, детям-инва-
лидам в возрасте от 4 до 18 лет, признанным нуждающимися в предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального 
обслуживания (получатель социальных услуг).
Получателям социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания с учетом индивидуальных потребностей предо-

ставляется комплексная социальная услуга, включающая в себя социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психоло-
гические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые услуги, услуги в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг. 
Комплексная социальная услуга предоставляется в соответствии с утвержденным стандартом: за полную или частичную плату, т. к. 

не может превышать 75% среднедушевого дохода получателя услуг  и бесплатно: несовершеннолетним детям; лицам, пострадавшим в 
результате чрезвычайных ситуаций; гражданам, воспитывающим детей-инвалидов.
Социальные услуги, предоставляемые организациями сверх утвержденного стандарта, оказываются за полную плату, размер кото-

рой рассчитывается на основе установленных тарифов
 Предоставление социальных услуг осуществляется организацией на основании поданного получателем социальных услуг или его 

законным представителем заявления по форме, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации от 28 марта 2014 г. № 159н «Об утверждении формы заявления о предоставлении социальных услуг», и следующих документов:

 а) документа, удостоверяющего личность получателя социальных услуг;
 б) документов, удостоверяющих личность и полномочия законного представителя получателя социальных услуг (если заявление и 

документы подаются законным представителем получателя социальных услуг);
 в) документа о регистрации по месту жительства (пребывания) в жилом помещении;
 г) документа, подтверждающего снятие с регистрационного учета по месту жительства (для граждан, поступающих в стационарную 

организацию социального обслуживания на постоянное проживание);
 д) решения суда о признании получателя социальных услуг в установленном законом порядке недееспособным (в случае направле-

ния на стационарное социальное обслуживание недееспособного);
 е) решения органа опеки и попечительства об установлении опеки и (или) снятии опекунских обязанностей с конкретного лица (при 

наличии опекуна над недееспособным получателем социальных услуг);
 ж) решения органа опеки и попечительства о помещении получателя социальных услуг, признанного в установленном законом по-

рядке недееспособным, в стационарную организацию социального обслуживания (для лиц, не способных по своему состоянию подать 
личное заявление);

 з) заключения врачебной комиссии с участием врача-психиатра о наличии у лица психического расстройства, требующего нахож-
дения в стационарной организации социального обслуживания для лиц, страдающих психическими расстройствами, а в отношении 
дееспособного лица - также и об отсутствии оснований для постановки перед судом вопроса о признании его недееспособным (для 
получателей социальных услуг, направляемых в стационарную организацию социального обслуживания для лиц, страдающих психи-
ческими расстройствами);

 и) справки медицинской организации об отсутствии медицинских противопоказаний, перечень которых утверждается в соответствии 
с п. 3 ст. 18 Федерального закона;

 к) заключения психолого-медико-педагогической комиссии (для ребенка-инвалида);
 л) справки учреждения медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности (для инвалида, ребенка-инвалида);
 м)индивидуальной программы реабилитации инвалида (для инвалида, ребенка-инвалида);
 н) медицинской карты, оформленной медицинской организацией, по форме;  
о) медицинской карты амбулаторного больного и (или) выписки из медицинской карты стационарного больного;
 п) нормативного правового акта органа местного самоуправления муниципального образования Магаданской области о сохранении 

за несовершеннолетним получателем социальных услуг права пользования (собственности) жилым помещением (для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей);

 р) страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
 с) пенсионного удостоверения;
т) справки о размере пенсии, пособия и иных аналогичных выплат, полученных получателем социальных услуг и совместно про-

живающими с ним членами его семьи (супругами, родителями и несовершеннолетними детьми) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;
у) документов, подтверждающих доходы получателя социальных услуг и совместно проживающих с ним членов его семьи (супругов, 

родителей и несовершеннолетних детей), необходимых для расчета среднедушевого дохода в соответствии с Правилами, утвержден-
ными постановлением Правительства РФ от 18.10.2014 г. № 1075 «Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для 
предоставления социальных услуг бесплатно» (за исключением доходов, подтверждаемых документами, указанными в подпункте «т» 
настоящего пункта);

 ф) справки, свидетельства, удостоверения или иного документа установленного образца о праве на меры социальной поддержки в 
соответствии с законодательством РФ и законодательством Магаданской области;

 х) индивидуальной программы предоставления социальных услуг (далее - индивидуальная программа), составленной в соответствии 
со ст. 16 Федерального закона.

 Прекращение предоставления социальных услуг производится в следующих случаях:
- по письменному заявлению получателя социальных услуг (его представителя);
- окончание срока предоставления социальных услуг в соответствии с индивидуальной программой и (или) истечение срока договора 

о предоставлении социальных услуг;
- при нарушении получателем социальных услуг (его представителем) условий, предусмотренных договором о социальном обслужи-

вании;
- смерти получателя социальных услуг или ликвидации поставщика социальных услуг;
- на основании решения суда о признании гражданина безвестно отсутствующим или умершим;
- осуждения получателя социальных услуг к отбыванию наказания в виде лишения свободы;
- возникновения у получателя социальных услуг медицинских противопоказаний к получению социального обслуживания в стацио-

нарной форме, подтвержденных заключением уполномоченной медицинской организации.
ГКУ «Ольский социальный центр».
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В начале 90-х годов в рамках земельной реформы 
гражданам выделялись в собственность земельные 
участки под дачи, сады, личные подсобные хозяйства, 
индивидуальное жилищное строительство и другие 
нужды. При этом в обязательном порядке комитеты 
по земельным ресурсам и землеустройству выдавали 
гражданам правоустанавливающие (правоудостове-
ряющие) документы - государственные акты либо 
свидетельства на право собственности на землю.

Многие и по сегодняшний день используют эти земель-
ные наделы. А вопрос о наличии документов на право поль-
зования зачастую встает, когда собственник решает про-
дать либо передать по наследству свой земельный участок. 
Часто собственники земель сталкиваются с тем, что такие 
документы либо утрачены, либо своевременно не были по-
лучены.

При отсутствии правоустанавливающих документов, 
подтверждающих ранее возникшее право на землю, граж-
данам необходимо обратиться в Управление Росреестра 
по Магаданской области и Чукотскому автономному 
округу по адресу: г. Магадан, ул. Горького, 15/7 либо ул. 
Горького, 16-а, каб. 309, 312. Государственные акты либо 
свидетельства на право собственности на участки, вы-
даваемые комитетами по земельным ресурсам и земле-
устройству, находятся на хранении в государственном 
фонде данных, полученных в результате проведения зем-
леустройства Управления.

Документы государственного фонда данных носят от-
крытый общедоступный характер и предоставляются всем 
заинтересованным лицам. Для получения сведений предъ-
являются следующие документы: заявление; документ, 
удостоверяющий личность заинтересованного лица или его 
уполномоченного представителя; доверенность (при обра-
щении уполномоченного представителя).
В срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня принятия 

заявления лично от заявителя, подготавливаются копии за-
прашиваемых документов государственного фонда данных 
или мотивированный отказ в их предоставлении.
При обращении по почте заинтересованные лица предо-

ставляют заявление с указанием адреса получателя копий 
документов. В этом случает документы из государственного 
фонда данных подготавливаются в течение 15 дней со дня 
получения заявления.
Заявление о выдаче документов из государственного 

фонда данных можно наравить в Управление на электрон-
ный адрес 49_upr@rosreestr.ru.
Если необходимо получить документы, отнесенные к ин-

формации ограниченного доступа, то при личном обраще-
нии в Управление дополнительно к документам, указанным 
выше, предъявляется оригинал документа, дающего право 
на получение документов с ограниченным доступом либо 
нотариально удостоверенную копию указанного документа. 
Документы государственного фонда данных, отнесенные к 
категории информации, доступ к которой ограничен феде-
ральными законами, по почте не предоставляются.

Татьяна ТРОИЦКАЯ,
консультант отдела 

государственного земельного надзора,
землеустройства и мониторинга земель.

В соответствии с ч. 1 и 2 ст. 80 Трудового кодекса РФ работник имеет право 
расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письмен-
ной форме не позднее чем за две недели. По соглашению между работником и ра-
ботодателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока 
предупреждения об увольнении.
Согласно ч. 4 ст. 80 Трудового кодекса РФ, до истечения срока предупреждения об уволь-

нении работник имеет право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом 
случае не производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой ра-
ботник, которому в соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами 
не может быть отказано в заключении трудового договора.
По вопросам, возникшим у судов при применении Трудового кодекса Российской Феде-

рации, Пленум Верховного Суда Российской Федерации в целях обеспечения правильного 
применения положений названного Кодекса при разрешении трудовых споров дал разъ-
яснения в Постановлении № 2 от 17 марта 2004 г. «О применении судами Российской Фе-
дерации Трудового кодекса Российской Федерации».
Работник, уволенный без законного основания или с нарушением установленного по-

рядка увольнения, подлежит восстановлению на прежней работе (п. 60 Постановления 
Пленума).
В пункте 62 Постановления Пленума определено, что средний заработок для оплаты 

времени вынужденного прогула определяется в порядке, предусмотренном статьей 139 
ТК РФ. Поскольку ТК РФ установил единый порядок исчисления средней заработной платы 
для всех случаев определения ее размера, в таком же порядке следует определять сред-
ний заработок при взыскании денежных сумм за время вынужденного прогула, вызван-
ного задержкой выдачи уволенному работнику трудовой книжки (статья 234 ТК РФ), при 
вынужденном прогуле в связи с неправильной формулировкой причины увольнения (часть 
восьмая статьи 394 ТК РФ), при задержке исполнения решения суда о восстановлении на 
работе (статья 396 ТК РФ).
При этом необходимо иметь в виду, что особенности порядка исчисления средней зара-

ботной платы, установленного статьей 139 Кодекса, определяются Правительством Рос-
сийской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений (часть седьмая статьи 139 ТК РФ).
При взыскании среднего заработка в пользу работника, восстановленного на прежней 

работе, или в случае признания его увольнения незаконным выплаченное ему выходное 
пособие подлежит зачету. Однако при определении размера оплаты времени вынужден-
ного прогула средний заработок, взыскиваемый в пользу работника за это время, не подле-
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жит уменьшению на суммы заработной платы, полученной у другого работодателя, неза-
висимо от того, работал у него работник на день увольнения или нет, пособия по временной 
нетрудоспособности, выплаченные истцу в пределах срока оплачиваемого прогула, а так-
же пособия по безработице, которое он получал в период вынужденного прогула, посколь-
ку указанные выплаты действующим законодательством не отнесены к числу выплат, под-
лежащих зачету при определении размера оплаты времени вынужденного прогула.
В соответствии с положениями пункта 63 Постановления Пленума и статьи 394 ТК РФ 

суд вправе удовлетворить требование лица, подвергшегося дискриминации в сфере тру-
да, а также требование работника, уволенного без законного основания или с нарушением 
установленного порядка увольнения либо незаконно переведенного на другую работу, о 
компенсации морального вреда.
Учитывая, что ТК РФ не содержит каких-либо ограничений для компенсации морального 

вреда и в иных случаях нарушения трудовых прав работников, суд в силу статей 21 и 237 
Кодекса вправе удовлетворить требование работника о компенсации морального вреда, 
причиненного ему любыми неправомерными действиями или бездействием работодате-
ля, в том числе и при нарушении его имущественных прав (например, при задержке вы-
платы заработной платы).
Согласно статье 237 ТК РФ, компенсация морального вреда возмещается в денежной 

форме в размере, определяемом по соглашению работника и работодателя, а в случае 
спора факт причинения работнику морального вреда и размер компенсации определяются 
судом независимо от подлежащего возмещению имущественного ущерба.
Размер компенсации морального вреда определяется судом исходя из конкретных об-

стоятельств каждого дела с учетом объема и характера причиненных работнику нрав-
ственных или физических страданий, степени вины работодателя, иных, заслуживающих 
внимания, обстоятельств, а также требований разумности и справедливости.

Консультацию по правовым вопросам, а также порядку обращения в Госюрбюро 
по Магаданской области в Ольском районе можно получить посредством личного 
обращения в учреждение по адресу: пос. Ола, площадь Ленина, 1, второй этаж или 
по телефону 2-32-06. Информация о порядке и условиях предоставления бесплат-
ной юридической помощи размещена на стенде учреждения.

И. В. СОСНИНА, 
юрисконсульт 2 категории ОГКУ «Государственное юридическое бюро 

по Магаданской области».



(Продолжение на стр. 8)
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 5 июля 2019 г.                                                   № 519

Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг муниципального образования 
«Ольский городской округ»

от 3 июля 2019 г.                                                   № 507
О внесении изменений в Порядок предоставления 
субсидий из бюджета муниципального образования 

«Ольский городской округ» субъектам малого 
и среднего предпринимательства на оплату 

транспортных услуг по доставке продовольственных 
товаров для населения села Ямск, утвержденный 
постановлением администрации муниципального 

образования «Ольский городской округ» 
от 04.05.2018 года № 365

от 3 июля 2019 г.                                                   № 508
О внесении изменений и дополнений 

в муниципальную программу 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей муниципального образования «Ольский 

городской округ» на 2017- 2021 годы»

от 3 июля 2019 г.                                                   № 509
Об утверждении муниципальной программы

«Поддержка малого и среднего предпринимательства 
на территории муниципального образования 

«Ольский городской округ» на 2020 - 2022 годы»

Официальные документы публикуются без правки редакции.

(Окончание. Начало в «РС» № 29 от 19.07.2019 г.)

от 3 июля 2019 г.                                                   № 502
Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие транспортной системы на территории 
муниципального образования

 «Ольский городской округ» на 2020 - 2022 годы»
В соответствии со стать й 179 Бюджетного кодекса, пунктом 

33 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Ольский городской округ», руководствуясь Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Ольский городской округ», утверж-
денным Постановлением Администрации муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» от 14.04.2017 года № 352, Пе-
речнем муниципальных программ муниципального образования 
«Ольский городской округ», подлежащих разработке в 2019 году, 
утвержд нным Постановлением Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» от 22.03.2019 г. № 215-а, 
в целях создания условий для предоставления транспортных ус-
луг населению и организации транспортного обслуживания на-
селения, администрация муниципального образования «Ольский 
городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие транспорт-

ной системы на территории муниципального образования «Оль-
ский городской округ» на 2020 - 2022 годы» согласно приложению к 
настоящему Постановлению.

2. Комитету финансов Администрации муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» (Э. В. Ляпаевой) при формиро-
вании проекта бюджета муниципального образования «Ольский 
городской округ» на 2020 – 2022 годы предусмотреть средства, не-
обходимые на финансирование мероприятий Программы.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования (обнародования) и распространяет-
ся на правоотношения возникшие с 01.01.2020 года.

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

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

ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

РЕГЛАМЕНТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

 8. Раздел, касающийся досудебного (внесудебного) порядка 
обжалования решений и действий (бездействия) органов, предо-
ставляющих муниципальные  услуги, а также их должностных лиц, 
состоит из следующих подразделов:

- информация для заинтересованных лиц об их праве на досу-
дебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) 
решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги (далее - жалоба);

- органы, организации и уполномоченные на рассмотрение жа-
лобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в 
досудебном (внесудебном) порядке;

- способы информирования заявителей о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы, в том числе с использованием Единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг (функций);

- перечень нормативных правовых актов, регулирующих поря-
док досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) структурного подразделения администрации, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также его должностных 
лиц.
Информация, указанная в данном разделе, подлежит обязатель-

ному размещению на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций), о чем указывается в тексте регламента. 
Структурные подразделения администрации, предоставляющие 
муниципальную услугу, обеспечивают в установленном порядке 
размещение и актуализацию сведений в соответствующем разде-
ле федерального реестра.
В случае если в соответствии с Федеральным законом                              

№ 210-ФЗ установлен иной порядок (процедура) подачи и рассмо-
трения жалоб, в разделе должны содержаться следующие подраз-
делы:

- информация для заявителя о его праве подать жалобу;
- предмет жалобы;
- органы, организации, должностные лица, которым может быть 

направлена жалоба;
- порядок подачи и рассмотрения жалобы;
- сроки рассмотрения жалобы;
- результат рассмотрения жалобы;
- порядок информирования заявителя о результатах рассмотре-

ния жалобы;
- порядок обжалования решения по жалобе;
- право заявителя на получение информации и документов, не-

обходимых для обоснования и рассмотрения жалобы;
- способы информирования заявителей о порядке подачи и рас-

смотрения жалобы.

 Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса РФ, статьей 
16 и 17 Федерального закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации», пунктом 33 части 1 статьи 16 Федерального Закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 06.09.2016 года № 887 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципаль-
ным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг», Постановлением Правительства Магаданской области 
от 04.04.2018 г. № 253-пп, Уставом муниципального образования 
«Ольский городской округ», в рамках реализации муниципальной 
программы «Развитие торговли на территории муниципального об-
разования «Ольский городской округ» от 24.11.2017 года № 1112, 
принимая во внимание протест прокуратуры от 17.06.2019 года              
№ 1-221в-2019/1, Администрация муниципального образования 
«Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления суб-

сидий из бюджета муниципального образования «Ольский город-
ской округ» субъектам малого и среднего предпринимательства 
на оплату транспортных услуг по доставке продовольственных то-
варов для населения села Ямск, утвержденный Постановлением 
администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 04.05.2018  года № 365 (далее – Порядок).

1.1. Пункт 1.7 Порядка изложить в новой редакции:
«1.7 Требования, которым должны соответствовать СМиСП, 

имеющие право на получение Субсидии:
- юридические лица не находящиеся в процессе  реорганизации, 

ликвидации, несостоятельности (банкротства), а индивидуальные 
предприниматели, не прекратившие свою деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя;

- не имеющие задолженность по налогам, сборам, страховым 
взносам, пеням, штрафам, процентам, подлежащим уплате в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах;

- отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет 
бюджетной системы  Российской Федерации, из которого планиру-
ется предоставление субсидий в соответствии с правовым актом, 
субсидий, бюджетных инвестиций,  предоставленных в том числе 
в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная 
задолженность перед бюджетом бюджетной системы Российской 
Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в 
соответствии с правовым актом;

- не являющиеся иностранными юридическими лицами, а также 
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) ка-
питале которых доля участия иностранных юридических лиц, ме-
стом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в от-
ношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 
процентов;

- не получающие средства из местного бюджета в соответствии 
с иными муниципальными правовыми актами на цели, установлен-
ные в пункте 1.4 настоящего Порядка;

- деятельность СМиСП не приостановлена в порядке, предусмо-
тренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

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

1.2. Пункт 2.6 Порядка изложить в новой редакции:
«2.6. Заявители Субсидии по состоянию на первое число меся-

ца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения, должны соответствовать требованиям установлен-
ным пунктом 1.7  настоящего Порядка».

1.3. Пункт 2.8 Порядка изложить в новой редакции:
«2.8 Правовое управление Администрации на основании полу-

ченного экспертного заключения о предоставлении Субсидии в 
течении пяти дней готовит проект соглашения на предоставление 
Субсидии (далее – Соглашение), с указанием в нем согласия за-
явителей Субсидий на осуществление Администрацией и органом 
муниципального финансового контроля проверок соблюдения 
получателей Субсидий условий, целей и порядка их предоставле-
ния, а также с обязательством о предоставлении информации о 
деятельности СМиСП за отчетный период (период составляет не 
менее шести месяцев со дня получения Субсидии) и направляет 
его заявителю Субсидии для подписания».

1.4. Пункт 2.10 Порядка изложить в новой редакции:
«2.10. Сроки (периодичность) перечисления Субсидии по форме, 

установленной пунктом 1.4. настоящего Порядка, устанавливают-
ся Соглашением».

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

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

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года                  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением Собрания представи-
телей Ольского городского округа от 26.12.2018 года № 344-РН «Об 
утверждении бюджета муниципального образования «Ольский го-
родской округ» на 2019 год», Порядком разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования «Ольский городской округ», утвержденным постанов-
лением Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ» от 14.04.2017 года № 352, Перечнем муниципаль-
ных программ муниципального образования «Ольский городской 
округ», подлежащих разработке в 2017 году, утвержденным поста-
новлением администрации муниципального образования «Оль-
ский городской округ» от 20.03.2017 года № 227, в целях проведе-
ния работ по капитальному ремонту   имущества многоквартирных 
домов, с целью приведения их в соответствие  со стандартами ка-
чества и обеспечения комфортных условий проживания граждан, 
Администрация муниципального образования «Ольский городской 
округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение доступ-

ным и комфортным жильем жителей муниципального образования 
«Ольский городской округ» на 2017 - 2021 годы», утвержденную 
постановлением Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 29.05.2017 года № 517 (далее - муни-
ципальная программа) следующие изменения и дополнения:

1.1. Продлить действие муниципальной программы до 2022 года;
1.2. Заменить в наименовании и по всему тексту программы 

цифры «2021» на цифры «2022».
1.3. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципаль-

ной Программы» Паспорта муниципальной программы изложить в 
новой редакции следующего содержания: 

1.4. Раздел 5 муниципальной программы изложить в новой ре-
дакции следующего содержания:

«5. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы
Финансирование Программы может осуществляться за счет 

внебюджетных средств, бюджетных средств Магаданской обла-
сти и муниципального образования «Ольский городской округ», в 
соответствии с федеральным и областным законодательством. 
Объемы финансирования муниципальной Программы могут  кор-
ректироваться с учетом возможностей бюджета муниципального 
образования «Ольский городской округ», предложений исполни-
телей муниципальной Программы, привлечения дополнительных 
источников финансирования.
Общий объем финансирования спланирован и составляет  

14740,3 тыс. руб. за счет средств бюджета Магаданской области 
и муниципального образования «Ольский городской округ», в том 
числе: 

2017 год 
- 0,00 тыс. руб. из бюджета муниципального образования «Оль-

ский городской округ»,
- 0,00 тыс. руб. из бюджета Магаданской области.
2018 год 
местный бюджет – 1997,9 тыс. руб. из бюджета муниципального 

образования «Ольский городской округ»,
- 6651,64 тыс. руб. из бюджета Магаданской области.
2019 год
местный бюджет – 1425,09 тыс. руб. из бюджета муниципального 

образования «Ольский городской округ»,
- 465,67 тыс. руб. из бюджета Магаданской области.
2020 год
местный бюджет - 1400,00 тыс. руб. из бюджета муниципального 

образования «Ольский городской округ»,
- 0,0 тыс. руб. из бюджета Магаданской области.
2021 год
местный бюджет - 1400,00 тыс. руб. из бюджета муниципального 

образования «Ольский городской округ»,
- 0,0 тыс. руб. из бюджета Магаданской области.
2022 год
местный бюджет - 1400,00 тыс. руб. из бюджета муниципального 

образования «Ольский городской округ»,
- 0,0 тыс. руб. из бюджета Магаданской области.».
1.5. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в 

новой редакции, согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Отделу по общим и организационным вопросам Администра-
ции муниципального образования «Ольский городской округ» (Ба-
лашовой Е. А.) организовать размещение настоящего постанов-
ления на официальном сайте Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

3. Комитету финансов Администрации муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» (Волотовской Т. А.) обеспечить 
финансирование реализации Программы в объеме, установлен-
ном решением Собрания представителей муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» на соответствующий финансо-
вый год. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента офи-
циального опубликования (обнародованию) в средствах массовой 
информации.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на и.о. руководителя Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» Д. Н. Деревягина.

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

Объемы и источники финансирования 
муниципальной Программы

Общий объем финансирования Программы 
составляет 14740,30
тыс. руб. за счет средств бюджета 
муниципального образования «Ольский 
городской округ» и бюджета Магаданской 
области
2017 год 
областной бюджет - 0,0 тыс. руб.
местный бюджет - 0,00 тыс. руб.
2018 год 
Областной бюджет - 6651,64 тыс. руб.
местный бюджет – 1997,9 тыс. руб.
2019 год
Областной бюджет — 465,67 тыс. руб.
местный бюджет – 1425,09 тыс. руб.
2020 год
Областной бюджет - 0,0 тыс. руб.
местный бюджет - 1400,00 тыс. руб. 
2021 год
Областной бюджет - 0,0 тыс. руб.
местный бюджет - 1400,00 тыс. руб.
2022 год 
Областной бюджет-0,0 тыс. руб.
Местный бюджет-1400,00 тыс. руб.

В соответствии со стать й 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», пунктом 33 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории муниципального образования «Ольский городской округ», 
руководствуясь Порядком разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ муниципального образо-
вания «Ольский городской округ», утвержденным Постановлением 
Администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 14.04.2017 года № 352, Перечнем муниципальных про-
грамм муниципального образования «Ольский городской округ», 
подлежащих разработке в 2019 году, утвержд нным Постановле-
нием Администрации муниципального образования «Ольский го-
родской округ» от 22.03.2019 года № 215-а,   Администрация муни-
ципального образования «Ольский городской округ».
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Поддержка малого и 

среднего предпринимательства на территории муниципального 
образования «Ольский городской округ» на 2020-2022 годы», со-
гласно приложению к настоящему постановлению.



       По состоянию на 22.07.2019 года

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 24.04.2017 года № 384.

       Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 24.04.2017 года № 384.

       Приложение
к Постановлению Администрации  муниципального образования 

«Ольский городской округ» от 05.07.2019 № 515

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 28.03.2016 года № 197

       Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 24.04.2017 года № 384.

       Приложение № 4
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 24.04.2017 года № 384.

ПЕРЕЧЕНЬ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МНОГОДЕТНЫМ 
ГРАЖДАНАМ В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО 

ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ОГОРОДНИЧЕСТВА

ПЕРЕЧЕНЬ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МНОГОДЕТНЫМ 
ГРАЖДАНАМ В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО 

ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО 
ХОЗЯЙСТВА

ПЕРЕЧЕНЬ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МНОГОДЕТНЫМ 
ГРАЖДАНАМ В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО 

ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ДАЧНОГО ХОЗЯЙСТВА

ПЕРЕЧЕНЬ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МНОГОДЕТНЫМ 
СЕМЬЯМ В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО 

ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции муниципального образования «Ольский городской округ» 
извещает граждан, имеющих трех и более детей, состоящих в Ре-
естре на получение в собственность бесплатно земельных участ-
ков, что в период с 22 июля 2019 года ведет прием согласий на 
предоставление земельного участка. 
Гражданин, желающий приобрести в собственность бесплатно 

земельный участок, включенный в опубликованный Перечень, по-
дает согласие на предоставление земельного участка в Комитет 
по управлению муниципальным имуществом Администрации му-
ниципального образования «Ольский городской округ» (далее – 
Комитет) в течение 30 календарных дней со дня его официального 
опубликования. 
Согласие может подаваться гражданином одновременно на не-

сколько земельных участков, включенных в Перечень. 
Согласие выражается в письменной форме и предоставляется 

в Комитет не позднее дня начала процедуры выбора земельных 
участков. Гражданин также может выразить предварительное со-
гласие в устной форме (по телефону (41341) 2-55-43) либо в фор-
ме электронного документа (kumi - rayon.ola@mail.ru). 
Также сообщаем, что со дня официального опубликования Пе-

речня многодетные граждане считаются надлежаще уведомлен-
ными о наличии свободных земельных участков. 

 Дополнительную консультацию о порядке согласования 
и предоставления земельных участков в собственность бес-
платно многодетные граждане могут получить в Комитете в 
приемные дни (п. Ола, пл. Ленина, д. 3, каб. 205, вторник, чет-
верг с 8-30 до 13-00 и с 14-00 до 18-00) или по телефону 8-(413-
41) -2-55-43.

И. В. ГРЕТЧЕНКО, 
руководитель Комитета.
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       Приложение
к Постановлению Администрации муниципального образования 

«Ольский городской округ» от 05.07.2019 № 513

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации муниципального образования
«Ольский городской округ» от 22.03.2017 № 248

СОСТАВ
ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА «ФОРМИРОВАНИЕ 
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

(Окончание. Начало на стр. 7)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

от 3 июля 2019 г.                                                   № 509

Об утверждении муниципальной программы
«Поддержка малого и среднего предпринимательства 

на территории муниципального образования 
«Ольский городской округ» на 2020 - 2022 годы»

от 5 июля 2019 г.                                                   № 515
О внесении изменений в Постановление 

Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 28.03.2016 года                

№ 197 «О создании Межведомственной комиссии 
по охране окружающей среды и благоустройству 
при Администрации муниципального образования 

«Ольский городской округ»

2. Комитету финансов Администрации муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» (Э. В.Ляпаевой) при формиро-
вании проекта бюджета муниципального образования «Ольский 
городской округ» на 2020 - 2022 годы предусмотреть средства, 
необходимые на финансирование мероприятий муниципальной 
программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства 
на территории муниципального образования «Ольский городской 
округ» на 2020 - 2022 годы».

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования (обнародования) и распространяет-
ся на правоотношения возникшие с 01.01.2020 года.

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

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

В соответствии с  пунктом 3.3 Положения о Межведомственной 
комиссии по охране окружающей среды и благоустройству при Ад-
министрации муниципального  образования «Ольский городской 
округ», утвержденного Постановлением администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ» от 28.03.2016 
года № 197, администрация муниципального образования «Оль-
ский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление администрации муниципального об-

разования «Ольский городской округ» от 28.03.2016 года № 197 «О 
создании Межведомственной комиссии по охране окружающей 
среды и благоустройству при Администрации муниципального об-
разования «Ольский городской округ», (далее – Постановление) 
изменения, изложив приложение № 2 к Постановлению в новой 
редакции, согласно приложению к настоящему 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».

от 5 июля 2019 г.                                                   № 511
О внесении изменений в муниципальную программу

«Благоустройство муниципального образования 
«Ольский городской округ» на 2017 - 2019 годы»

от 5 июля 2019 г.                                                   № 513
О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» «Об утверждении 

Положения об Общественной комиссии 
по обеспечению реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» 
от 22.03.2017 года № 248

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года                  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Ольский городской округ» и в соответствии 
с утвержденными лимитами бюджетных обязательств на 2019 год, 
в целях повышения уровня благоустройства территории муници-
пального образования «Ольский городской округ», Администрация 
муниципального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство муни-

ципального образования «Ольский городской округ» на 2017 - 2019 
годы», утвержденную Постановлением Администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ» от 17.08.2016 
года № 640 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. Систему программных мероприятий Программы изложить в 
новой редакции, согласно приложению к настоящему Постановле-
нию.

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

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

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

В соответствии с пунктом 5 Положения об Общественной комис-
сии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской среды», утвержденного постанов-
лением администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ» от 22.03.2017 года № 248, администрация муни-
ципального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального об-

разования «Ольский городской округ» «Об утверждении Положе-
ния об Общественной комиссии по обеспечению реализации прио-
ритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 
от 22.03.2017 года № 248 (далее Постановление) изменения, изло-
жив приложение № 2 к Постановлению в новой редакции, согласно 
приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования (обнародования).

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

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

Председатель комиссии
Морозов Д. В. – Глава муниципального образования «Ольский 
городской округ»

Заместитель председателя комиссии

Сычев И. Л. – начальник отдела городского хозяйства 
Управления по вопросам обеспечения жизнедеятельности 
населения Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ»

Секретарь комиссии

Кудрявцева В. И. – специалист 1 категории отдела 
городского хозяйства Управления по вопросам обеспечения 
жизнедеятельности населения Администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ» 

Члены комиссии:

Деревягин Д. Н. – заместитель руководителя Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ»

Голофаст Е. В. – начальник отдела архитектуры и 
градостроительства Управления по вопросам обеспечения 
жизнедеятельности населения Администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ»

Королев П. В. – ведущий эксперт при главе муниципального 
образования «Ольский городской округ»

Кубик А. В. – депутат Собрания представителей 
муниципального образования «Ольский городской округ»

Маринкевич О. Е. – член Общественной палаты 
муниципального образования «Ольский городской округ»

Ищенко Е. А. – директор МАУ «Рассвет Севера»

№ 
п\п

Адрес земельного 
участка

Площадь 
земельного 
участка 
(кв. м)

Кадастровый номер 
земельного участка 
(при его наличии)

Вид разрешенного 
использования 
земельного участка

1

РФ, Магаданская 
область, Ольский 
район, п. Ола, ул. 
Лесная

795 49:01:020120:145 Ведение 
огородничества

2

РФ, Магаданская 
область, Ольский 
район, п. Ола, ул. 
Лесная

745 49:01:020120:147 Ведение 
огородничества

3

РФ, Магаданская 
область, Ольский 
район, п. Ола, ул. 
Лесная

744 49:01:020120:148 Ведение 
огородничества

4

РФ, Магаданская 
область, Ольский 
район, п. Ола, ул. 
Лесная

794 49:01:020120:149 Ведение 
огородничества

5

РФ, Магаданская 
область, Ольский 
район, п. Ола, ул. 
Лесная

747 49:01:020120:150 Ведение 
огородничества

№ 
п\п

Адрес земельного 
участка

Площадь 
земельного 
участка 
(кв. м)

Кадастровый номер 
земельного участка 
(при его наличии)

Вид разрешенного 
использования 
земельного участка

1.

РФ, Магаданская 
область, Ольский 
район, п. Ола, ул. 
Лесная

748 49:01:020120:151 Ведение личного 
подсобного хозяйства

1. РФ, Магаданская 
область, Ольский район, 
п. Ола, пер. Тупиковый, 
д. 3

1027 49:01:020116:34 Ведение дачного 
хозяйства

2. Магаданская область, 
Ольский район, п. Ола, 

ул. Партизанская

600 49:01:020114:182 Ведение дачного 
хозяйства 

№ 
п\п

Адрес земельного 
участка

Площадь 
земельного 
участка 
(кв. м)

Кадастровый номер 
земельного участка 
(при его наличии)

Вид разрешенного 
использования 

земельного участка

1. Магаданская 
область, п. Ола, ул. 
Рыбацкая, д. 9

911 49:01:020116:135 под индивидуальное 
жилищное 
строительство

2. Магаданская 
область, Ольский 
район, п. Ола, ул. 
Лесная, д. 16

705 49:01:020120:156 для индивидуального 
жилищного 
строительства

3. Магаданская 
область, Ольский 
район, п. Ола, ул. 
Ленина, д. 31а

619 49:01:020110:446 для индивидуального 
жилищного 
строительства

4. Магаданская 
область, Ольский 
район, п. Ола, ул. 
Лесная, д. 16

718 49:01:020120:155 для индивидуального 
жилищного 
строительства

5. Магаданская 
область, Ольский 
район, п. Ола, ул. 
Партизанская

600 49:01:020114:181 для индивидуального 
жилищного 
строительства

6. Магаданская 
область, Ольский 
район, п. Ола, ул. 
Партизанская

600 49:01:020114:180 для индивидуального 
жилищного 
строительства

СОСТАВ
Межведомственной комиссии по охране окружающей 

среды и благоустройству при Администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ»
Председатель комиссии Морозов Д. В. – Глава муниципального образования 

«Ольский городской округ»

Заместитель председателя 
комиссии

Королев П. В. - ведущий эксперт при главе 
администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ»

Секретарь комиссии Кудрявцева В. И. –  специалист 1 категории отдела 
городского хозяйства Управления по вопросам 
обеспечения жизнедеятельности населения 
Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» 

Члены комиссии: Сычев И. Л. – начальник отдела городского 
хозяйства Управления по вопросам обеспечения 
жизнедеятельности населения Администрации 
муниципального образования «Ольский городской 
округ»
Деревягин Д. Н. – заместитель руководителя 
Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ»
Голофаст Е. В. – начальник отдела архитектуры 
и градостроительства Управления по вопросам 
обеспечения жизнедеятельности населения 
Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ»
Кубик А. В. – депутат Собрания представителей 
муниципального образования «Ольский городской 
округ»
Резниченко В. А. - депутат Собрания представителей 
муниципального образования «Ольский городской 
округ»
Заикин А. Г. - депутат Собрания представителей 
муниципального образования «Ольский городской 
округ»
Маринкевич О. Е. – член Общественной палаты 
муниципального образования «Ольский городской 
округ»
Ищенко Е. А. – директор МАУ «Рассвет Севера»

В случае временного отсутствия члена Комиссии или секретаря 
Комиссии его обязанности могут быть возложены Председателем 
Комиссии на других членов Комиссии. 
В случае временного отсутствия члена Комиссии или секрета-

ря Комиссии из числа должностных лиц администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ» его полномочия 
могут быть возложены Председателем Комиссии на должностное 
лицо, исполняющее его обязанности на время отсутствия основ-
ного работника.



СУББОТА,  
3 АВГУСТА

06.00, 05.30 «Терри-
тория заблуждений» 
(16+)

07.00, 10.00, 16.00 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, 00.25 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00 «112» (16+)
18.00, 04.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 «112» (16+)
21.00 Художественный фильм 
«Земное ядро: бросок в преис-
поднюю» (kat12+)
23.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 «Новости» (16+)
01.30 «Анекдот Шоу» (16+)
02.00 Телесериал «Спартак: 
возмездие» (18+)
03.50 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

07.00, 05.25 «Ералаш»
07.25 М/с «Да здрав-
ствует король Джули-
ан!» (6+)

08.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
11.15 Т/с «Воронины» (16+)
15.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.15 Художественный фильм 
«Девять жизней» (12+)
22.00 Художественный фильм 
«За бортом» (16+)
00.15 Х/ф «Дом большой ма-
мочки-2» (16+)
02.15 Х/ф «Пришельцы в Аме-
рике» (0+)
03.40 Художественный фильм 
«Пришельцы-3» (12+)

07.30 «6 кадров» (16+)
07.35 «Удачная покуп-
ка» (16+)
07.45 «Плохие девчон-

ки» (16+) 
08.45, 06.20 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай развед мся!» (16+)
10.45, 05.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.45, 03.55 «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.40, 01.55 «Понять. Простить» 
(16+)
16.00 Х/ф «Ключи от счастья» 
(16+)
20.00 Х/ф «Трава под снегом» 
(16+)
00.00 Х/ф «Любопытная Вар-
вара-2» (16+)

07.15, 09.20, 18.05, 01.10 
Т/с «Братство десан-
та» (16+)
09.00, 14.00 «Новости 

дня»
18.00 «Военные новости»
19.15 «Потомки» (12+)
19.35 «История ВДВ». «Готов-
ность номер один» (12+)
20.15 «Код доступа» (12+)
22.50 «Новости дня»
00.40 Документальный фильм 
«Первый орден» (12+)

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

тив Бузовой» (16+)
14.30 «СашаТаня» (16+)
16.00 «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00 «Интерны» (16+)
21.00 Художественный фильм 
«Ольга» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.00 «Импровизация» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
02.10 «Stand Up» (16+)
04.00 «THT-Club» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.40 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 Т/с «Солдаты-8» 
(12+)
07.50, 20.30 «Дорож-
ные войны» (16+)

13.00 «+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+)
19.30 «+100500» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 «+100500» (18+)
02.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
03.00 «Голые и смешные» (18+)
03.30 Художественный фильм 
«Как избежать наказания за 
убийство-2» (18+)
04.10 Т/с «Евлампия Романо-
ва. Следствие вед т диле-
тант-2» (12+)
05.50 «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, 18.20 “Время пока-
жет” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Три аккорда” (16+)
23.20 “Вечерний Ургант” (16+)
00.15 Концерт “ВДНХ - 80 лет!” 
(12+)
01.50 Художественный фильм 
“Подальше от тебя” (16+)
04.15 “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 “Вести. Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.25 “Вести. Местное время”
14.45 “Кто против?” (12+)
17.00 “Вести. Местное время”
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
20.45 “Вести. Местное время”
21.00 Х/ф “Домработница” (12+)
01.10 Х/ф “У реки два берега”  
(12+)

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

летие” (12+)
15.00, 16.55, 19.00, 22.35, 02.30, 
06.55 “Новости”
15.05, 19.05, 22.40, 02.55, 07.00 
“Все на Матч!”
17.00 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/8 финала. “Либертад” 
(Парагвай) - “Гремио” (Брази-
лия) (0+)
19.55 “Плавание. Кубок мира”
21.45 “Футбол номер-1” (12+)
22.05 “Спортивные итоги июля” 
(12+)
23.30, 09.45 “Смешанные еди-
ноборства” (16+)
02.35 “Олимпийский отбор. Глав-
ный матч года” (12+)
03.55 “Баскетбол”
05.55 “Все на футбол!” (12+)
07.30 Художественный фильм 
“Крадущийся тигр, спрятавший-
ся дракон” (12+)
11.45 Художественный фильм 
“Спарта” (16+)
13.30 “Самые сильные” (12+)

06.10 “Кодекс чести”
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)
09.05 Т/с “Мухтар. Но-

вый след” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Се-
годня”
11.20 Т/с “Лесник” (16+)
14.25 “Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие”
15.00, 17.25, 20.40 Т/с “Ментов-
ские войны” (16+)
23.50 Т/с “Свидетели” (16+)
01.55 “Мы и наука. Наука и мы” 
(12+)
02.40 Т/с “Паутина” (16+)
05.25, 06.15 “Кодекс чести” (16+)

06.00, 10.00, 14.00 “Из-
вестия”
06.25 Х/ф “Улицы раз-
битых фонарей-4“ (16+)

14.25 Т/с “Береговая охрана-2” 
(16+) 
19.55 Т/с “След” (16+)
02.20 Телесериал “Детективы” 
(16+)

07.30 “Пешком...”
08.05, 14.35 Д/ф “Горо-
да, завоевавшие мир”

09.00 “Театральная летопись”. 
Алла Покровская
09.35 Документальный фильм 
“Черный квадрат. Поиски Мале-
вича”
10.15 Т/с “МУР. 1941”
11.00, 16.00, 20.30 “Новости 
культуры”
11.15 Документальный сериал 
“Заговор генералов”
12.00 Т/с “Сита и Рама”
13.35 “Полиглот”
14.20 “Первые в мире”
15.30 Документальный сериал 
“Дело Петр Столыпин. Покуше-
ние в антракте”
16.10 Спектакль “Вишневый сад”
18.40 Д/ф “Марина Неелова: “Я 
знаю всех Волчек”
19.35 “Цвет времени”. Уильям 
Т рнер
19.50 ХХVII Музыкальный фес-
тиваль “Звезды белых ночей”
20.45 “Смехоностальгия”
21.15 “Искатели”
22.00 “Линия жизни”
22.50 Художественный фильм 
“Удар и ответ”
00.15 “Новости культуры”

ПЯТНИЦА,  
2 АВГУСТА

05.40, 06.10 Т/с “Научи 
меня жить” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 “Но-

вости”
07.45 “Часовой” (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки”
10.10 “Жизнь других” (12+)
11.10 “Видели видео?” (6+)
12.50 “Наталья Кустинская. Кра-
сота как проклятье” (12+)
13.45 “Три плюс два”. Версия 
курортного романа” (12+)
14.40, 01.30 Х/ф “Три плюс два” 
(0+)
16.35 “КВН” Премьер-лига (16+)
18.00 “Точь-в-точь” (16+)
21.00 “Время”
21.50 Т/с “Поместье в Индии” 
(16+)
23.40 Художественный фильм 
“Виктор” (16+)
03.25 “Про любовь” (16+)
04.10 “Наедине со всеми” (16+)

05.05 Т/с “Сваты” (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 “Вести”
11.20 Расследование Аркадия 
Мамонтова. “Панацея по кон-
тракту” (12+)
12.20 Т/с “Точка кипения” (12+)
20.00 “Вести”
22.00 “Воскресный вечер с 
В. Соловь вым” (12+)
01.00 “Действующие лица с На-
илей Аскер-заде” (12+)
01.55 Художественный фильм 
“В Париж!” (12+)

14.00 Футбол. Между-
народный Кубок чем-
пионов. “Манчестер 

Юнайтед” (Англия) - “Милан” 
(Италия) (0+)
16.00 “Футбольное столетие” 
(12+)
16.30 Футбол. Суперкубок Гер-
мании. “Боруссия” (Дортмунд) 
- “Бавария” (0+)
18.45, 23.55, 03.20, 06.10 “Но-
вости”
18.55 “Команда, которая изме-
нила вс ” (12+)
19.15, 20.55, 07.35 “Все на 
Матч!”
19.55 “Автоспорт”
21.30 “Баскетбол”
00.00 “Битва за Суперкубок” 
(12+)
00.20 “Английский акцент. Пря-
мой эфир”
00.55 Футбол. Суперкубок Англии. 
“Ливерпуль” - “Манчестер Сити”
03.30 “Волейбол”
06.15 “Все на футбол!”
07.15 “Зенит” - “Краснодар”. 
Livе” (12+)
08.20 “Формула-1. Гран-при 
Венгрии” (0+)
10.50 “Команда мечты” (12+)
11.20 Х/ф “Крадущийся тигр, 
спрятавшийся дракон” (12+)
13.30 “Самые сильные” (12+)

06.05 Художествен-
ный фильм “Берегись 
автомобиля!” (0+)
07.40 Х/ф “Приключе-

ния 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”. Ни-
колай Дроздов (16+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
20.40 Художественный фильм 
“Пес” (16+)
00.45 Художественный фильм  
“Параграф-78. Фильм 2-й” (16+)
02.30 Т/с “Паутина” (16+)
05.25 “Кодекс чести” (16+)

06.00 “Моя правда” 
(16+)
11.00 Художественный 
фильм “Глухарь. Про-

должение” (16+)
03.50 “Большая разница” (16+)

07.30 “Человек перед 
Богом”
08.05 М/ф “В гостях у 

лета”, “Футбольные звезды”, 
“Талант и поклонники”, “Прихо-
ди на каток”
09.05 Художественный фильм 
“Друг Тыманчи”
10.20 “Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым”
10.45 Художественный фильм 
“Весна”
12.30 “Мой серебряный шар. 
Фаина Раневская”

13.15 Художественный фильм 
“Удар и ответ”
14.40 Документальный фильм 
“Красное и черное”
15.35 Д/с “Карамзин. Проверка 
временем”
16.00 “Первые в мире”
16.15 “Искатели”
17.00 “Пешком...”
17.30 “Романтика романса”
20.05 Великие имена. “Свято-
слав Рихтер”
20.45 Художественный фильм 
“Почти смешная история”
23.10 “Юбилей академии”
01.45 Документальный фильм 
“Красное и черное”
02.40 “Искатели”
03.25 М/ф “Бедная Лиза”. “Фа-
тум”(18+)

06.00 Т/с “Игра пре-
столов” (16+)
01.30 Х/ф “Гена-Бетон” 
(16+)

03.10 Художественный фильм 
“Особенности национальной 
охоты в зимний период” (16+)
04.15 “Военная тайна” (16+)

07.00, 06.30 “Ералаш”
07.45 М/с “Приключе-
ния Кота в сапогах” 
(6+)

08.05 М/с “Спирит. Дух свобо-
ды” (6+)
08.30 “Детский КВН” (6+)
09.30 “Уральские пельмени” 
(16+)
11.40 Художественный фильм 
“За бортом” (16+)
14.00 М/ф “Монстры на кани-
кулах-2” (6+)
15.40 М/ф “монстры на кани-
кулах-3. Море зов т” (12+)
17.35 Х/ф “Меч короля артура” 
(16+)
20.05 М/ф “Семейка Крудс” (6+)
22.00 Х/ф “Падение Лондона” 
(16+)
23.55 Художественный фильм 
“Охотник За головами” (16+) 
02.05 Художественный фильм 
“Война невест” (16+)
03.40 Художественный фильм 
“Король Артур” (12+)
05.35 Художественный фильм 
“Дневник доктора Зайцевой” 
(16+)

07.30 “Удачная покуп-
ка” (16+)
07.40 “6 кадров” (16+)
08.20, 05.00 “Плохие

девчонки” (16+) 
09.20 Х/ф “Любовь приходит не 
одна” (16+)
11.15, 03.45 Х/ф “Ч ртово коле-
со” (16+)
12.50 Х/ф “Лекарство для ба-
бушки” (16+)
16.25 Художественный фильм 
“Любка” (16+)
20.00 Художественный фильм 
“Вопреки судьбе” (16+)
00.15 Художественный фильм 
“Медовая любовь” (16+)
06.40 “Домашняя кухня” (16+)

06.30 Художественный 
фильм “Десант” (16+)
08.20 Х/ф “22 минуты” 
(12+)

10.00 “Новости недели”
10.25 “Служу России!” (12+)
10.55 “Военная приемка” (6+)
11.55 “Битва оружейников” (12+)
14.00, 19.00 “Новости дня”
19.25 “Дневник АРМИ - 2019 г.”
19.45 “Легенды советского сы-
ска” (16+)
00.00 “Танковый биатлон - 2019 г.”
04.05 Художественный фильм 
“Свидетельство о бедности” 
(12+)
05.10 Х/ф “Сказка про влюб-
ленного маляра” (0+)
06.25 “Война машин”  (12+)

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

13.00 Художественный фильм 
“Значит, война” 16+)
15.00 Художественный фильм 
“Секс по дружбе” (16+)
17.10 “Камеди Клаб” (16+)
23.00 “Stand Up” (16+)
00.00 “Дом-2” (16+)
02.10 “Такое кино!” (16+)
02.40 “ТНТ Music” (16+)
03.10 “Открытый микрофон” 
(16+)
06.20 “ТНТ. Best” (16+)

07.00 М/ф (0+)
07.25, 05.00 Х/ф “Голд-
фингер” (12+)
09.30 Х/ф “Обратная

сторона луны” (16+)
18.20 Х/ф “Слава” (12+)
22.35 “Улетное видео” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
00.30 “Шутники” (16+)
01.00 “Голые и смешные” (18+)
02.00 Документальный фильм 
“Чудаки в 3D” (18+)
03.40 Художественный фильм 
“Побег” (18+)

18.50 Д/с “Предки наших пред-
ков”
19.30 “Мой серебряный шар. 
Фаина Раневская”
20.15 Х/ф “Весна”
22.00 Д/ф “Тайны кремлевских 
протоколов”
23.30 Х/ф “1984”
01.15 “Концерт”
02.50 “Искатели”
03.35 М/ф “Лабиринт. Подвиги 
Тесея” (18+)

06.00, 17.20, 03.50 “Тер-
ритория заблуждений” 
(16+)
07.00 “Облачно, воз-

можны осадки в виде фрика-
делек”
08.40 Х/ф “Облачно... 2: месть 
ГМО”
10.15 “Минтранс” (16+)
11.15 “Самая полезная програм-
ма” (16+)
12.15 “Военная тайна” (16+)
19.20 “Засекреченные списки” 
(16+)
21.30 Т/с “Грозовые ворота” 
(16+)
01.30 Х/ф “9 рота” (16+)
04.45 Т/с “Игра престолов” (16+)

07.00, 06.30 “Ералаш”
07.45 М/с “Приключе-
ния Кота в сапогах” (6+)
08.05 М/с “Спирит. Дух 

свободы” (6+)
08.30 “Детский КВН” (6+)
09.30 “Уральские пельмени” 
(16+)
10.30 “ПроСТО кухня” (12+)
11.30 “Рогов. Студия-24” (16+)
12.30 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
13.40 Х/ф “Девять жизней” (12+)
15.25 Х/ф “Одинокий рейнджер” 
(12+)
18.25 М/ф “Монстры на канику-
лах-2” (6+)
20.05 М/ф “Монстры на канику-
лах-3. Море зов т” (12+)
22.00 Х/ф “Меч короля Артура” 
(16+)
00.30 Х/ф “Король Артур” (12+)
02.55 Х/ф “Элвин и бурундуки-3” 
(0+)
04.15 Х/ф “Элвин и бурундуки. 
Грандиозное бурундуключение” 
(6+)
05.40 Х/ф “Дневник доктора Зай-
цевой” (16+)

07.30 “6 кадров” (16+)
07.35 “Плохие девчон-
ки” (16+) 
08.35 Х/ф “Арифмети-

ка подлости” (16+)
10.25, 02.00 Х/ф “Пряники из 
картошки” (16+)
12.35 Х/ф “Оплачено любовью” 
(16+)
20.00 Х/ф “Чудо по расписанию” 
(16+)
00.00 Х/ф “Любовь приходит не 
одна” (16+)
04.00 “Я работаю ведьмой” (16+) 

07.35 Х/ф “Семь не-
вест ефрейтора Збру-
ева” (12+)
09.30, 10.15 Х/ф “От-

ряд особого назначения” (12+)
10.00, 14.00 “Новости дня”
11.20 Х/ф “Застава в горах” 
(12+)
13.20, 14.15 Художественный 
фильм  “22 минуты” (12+)
15.10 Художественный фильм 
“Каждый десятый” (12+)
16.35 Х/ф “Ожидание полковни-
ка Шалыгина” (12+)
18.20 Д/ф “АРМИ. 5 лет” (0+)
19.00 “Церемония открытия Ар-
мейских международных игр 
- 2019 г.”
21.55 “Легенды госбезопасно-
сти”
22.25 Х/ф “Если враг не сдает-
ся...” (12+)
00.00 “Танковый биатлон - 2019 
г.”
02.05 Х/ф “Эскадрон гусар лету-
чих” (12+)
05.00 Х/ф “Фейерверк” (12+)

08.00, 09.30 “ТНТ. Gold” 
(16+)
09.00 “ТНТ Music” (16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” (16+)

12.00 “Где логика?” (16+)
15.00 “Камеди Клаб” (16+)
19.00 Х/ф “Значит, война” (16+)
21.00 Художественный фильм 
“Секс по дружбе” (16+)
23.00 “Танцы. Дайджест” (16+)
02.10 “ТНТ Music” (16+) 
02.40 Х/ф “Зубная фея-2” (16+)
04.10 “Открытый микрофон” 
(16+)
06.10 “ТНТ. Best” (16+)

07.00 Х/ф “Взрыв из 
прошлого” (16+)
08.35 Х/ф “Нечего те-
рять” (16+)

10.30 Х/ф “Челюсти” (16+)
13.10 Х/ф “Челюсти-2” (16+)
15.45 “Миссия “Серенити” (16+)
18.15 Х/ф “Потрошители” (16+)
20.30 “Дорога” (16+)
22.30, 05.00 “Улетное видео” 
(16+)
00.00 “+100500” (18+)
00.30 “Шутники” (16+)
01.00 “Голые и смешные” (18+)
02.00 “Без компромиссов” (18+)
03.40 Х/ф “Побег” (18+)

05.00, 06.10 Т/с “Научи 
меня жить” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 “Но-

вости”
07.10 Х/ф “В зоне особого вни-
мания” (0+)
09.00 “Играй, гармонь люби-
мая!” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.10 “Юлия Меньшова. Я сама” 
(12+)
11.10, 04.00 “Наедине со всеми” 
(16+)
12.15 “Лев Лещенко. “Ты пом-
нишь, плыли две звезды...” (16+)
13.15 “Концерт” (12+)
15.20 “Лев Лещенко. Ни минуты 
покоя” (16+)
18.00 “Кто хочет стать милли-
онером?”
19.30, 21.20 “Сегодня вечером” 
(16+)
21.00 “Время”
23.00 Х/ф “Джой” (16+)
01.20 Х/ф “Слово полицейского” 
(16+)
03.15 “Про любовь” (16+)

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

му свету”
08.40 “Местное время. Суббота” 
(12+)
09.20 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 20.00 “Вести”
11.20 “Вести. Местное время”
11.40 “Смеяться разрешается”
14.00 Х/ф “Хороший день” (12+)
16.00 Х/ф “Позови, и я приду” 
(12+)
20.30 Х/ф “Мишель” (12+)
00.35 Х/ф “У реки два берега. 
Продолжение” (12+)

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

летие” (12+)
15.00 Д/ф “Прибой” (12+)
16.35 “Смешанные единобор-
ства” (16+)
18.35, 19.50, 23.20, 01.00, 02.20, 
04.00 “Новости”
18.40 “Все на футбол!” (12+)
19.40 “Мастер спорта с Макси-
мом Траньковым” (12+)
19.55 “Автоспорт”
21.00, 23.55 “Формула-1”
22.00, 23.25, 02.25, 04.05, 07.45 
“Все на Матч!”
22.30 “Марат Сафин. Своя игра” 
(12+)
22.50 “Тает л д” (12+)
01.05 “Спортивные итоги июля” 
(12+)
01.35 “Профессиональный бокс” 
(16+)
02.55 “Пляжный волейбол”
04.25 “Капитаны” (12+)
04.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Зенит” (Санкт-Пе-
тербург) - “Краснодар”
08.15 “Волейбол” (0+)
10.15 “Плавание. Кубок мира” 
(0+)
11.00 “Пляжный волейбол” (0+)
13.00 “Ген победы” (12+)
13.30 “Самые сильные” (12+)

05.55 “Таинственная Рос-
сия” (16+)
06.30 Художественный 
фильм “Шерлок Холмс 

и доктор Ватсон” (0+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 “Се-
годня”
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 “П с” (16+)
00.40 “Ты не поверишь!” (16+)
01.40 “Квартирник НТВ у Маргу-
лиса” (16+)
02.30 “Фоменко фейк” (16+)
02.50 Т/с “Паутина” (16+)
05.25, 06.15 “Кодекс чести” (16+)

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

ная пятерка” (16+)
04.40 “Моя правда” (16+)

07.30 “Библейский сю-
жет”
08.05 М/ф “Вершки и

корешки”, “Верлиока”, “Шайбу! 
Шайбу!”, “Матч-реванш”, “Мете-
ор” на ринге”
09.30 Х/ф “Каштанка”
10.35 “Передвижники. Влади-
мир Маковский”
11.05 Х/ф “Почти смешная исто-
рия”
13.30 “Острова”
14.10 Д/с “Культурный отдых”
14.40, 02.10 Д/ф “Лебединый 
рай”
15.20 “Первые в мире”
15.35 Х/ф “Фокусник”
16.55 “Вечер-посвящение Андрею 
Дементьеву”

00.35 Художественный фильм 
“Фокусник”
01.55 “Ни дня без свинга”. Давид 
Голощекин
02.55 “Искатели”
03.40 М/ф “Шут Балакирев” (18+)

06.00, 05.30 “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, 04.40 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
20.00 “112” (16+)
21.00 “По пьяной лавочке” (16+)
22.00 “Гром и молния: гибельная 
тайна” (16+)
00.00 Художественный фильм 
“Анаконда” (16+)
01.50 Т/с “Спартак: возмездие” 
(18+)
03.50 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)

07.00, 05.45 “Ералаш”
07.25 М/с “Да здрав-
ствует король Джули-
ан!” (6+)

08.10 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” (0+)
08.30 “Уральские пельмени” 
(16+)
13.20 Х/ф “Час пик” (16+)
15.15 Х/ф “Час пик-2” (12+)
17.05 Х/ф “Час пик-3” (16+)
18.55 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
22.00 Х/ф “Одинокий рейнджер” 
(12+)
01.00 Х/ф “Большие мамочки. 
Сын, как отец” (12+)
03.00 Х/ф “Элвин и бурундуки” 
(0+)
04.30 Х/ф “Элвин и бурундуки-2” 
(0+)

07.30, 07.20 “Удачная 
покупка” (16+)
07.40, 07.15 “6 кадров” 
(16+)

08.10, 01.50 “Плохие девчонки” 
(16+) 
09.10, 06.00 “По делам несовер-
шеннолетних” (16+)
10.10 “Давай развед мся!” (16+)
11.10 Художественный фильм 
“Вербное воскресенье” (16+)
20.00 Художественный фильм 
“Медовая любовь” (16+)
23.55 Х/ф “Арифметика под-
лости” (16+)
06.50 “Домашняя кухня” (16+)

06.30 Т/с “Братство де-
санта” (16+)
08.15, 09.20 Х/ф “Фей-
ерверк” (12+)

09.00, 14.00, 22.50 “Новости 
дня”
10.25, 02.15 Х/ф “Голубые мол-
нии” (6+)
12.20 Х/ф “Берем все на себя” 
(6+)
14.15, 18.05 Т/с “Десантура. Ни-
кто, кроме нас” (16+)
18.00 “Военные новости”
23.40 Художественный фильм 
“Десант” (16+)
01.40 Д/ф “ВДВ: жизнь десант-
ника” (12+)
03.40 Х/ф “9 дней одного года” 
(0+)
05.25 “Москва фронту” (12+)
06.15 Х/ф “Сказка про влюблен-
ного маляра” (0+)

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 “Универ. Новая общага” 
(16+)
18.00 “Интерны” (16+)
21.00 “Comedy Woman” (16+)
22.00 “Камеди Клаб” (16+)
23.00, 04.25 “Открытый микро-
фон” (16+)
02.10 “Такое кино!” (16+)
02.45 Художественный фильм 
“Зубная фея” (12+)
06.05 “ТНТ. Best” (16+)

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

13.00 “+100500” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
15.00 Т/с “Пятницкий” (16+)
17.00 Т/с “Пятницкий. Глава вто-
рая” (16+)
20.00 Художественный фильм 
“Нечего терять” (16+)
22.00 Х/ф “Потрошители” (16+)
00.15 Художественный фильм 
“Челюсти” (16+)
03.00 Х/ф “Челюсти-2” (16+)
04.45 “Улетное видео” (16+)
05.30 Х/ф “Взрыв из прошлого” 
(16+)

ЧЕТВЕРГ,  
1 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
 4 АВГУСТА
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Не так давно в России вступили в силу изменения в Жилищном кодексе РФ, ка-
сающиеся размещения коммерческих объектов в жилых домах. В большинстве 
жилых многоэтажек квартиры соседствуют с офисами, магазинами, аптеками и 
другими коммерческими объектами. Закон разрешает организовывать бизнес в 
специально оборудованных нежилых помещениях многоквартирного дома и даже 
использовать для профессиональных и предпринимательских целей собствен-
ную квартиру. Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра разъяс-
нили, какие виды коммерческой деятельности можно вести в многоэтажном жи-
лом доме. 

Многоквартирный дом – это здание, большая часть которого отведена под жилые поме-
щения. Во многих домах старой застройки квартиры на первых этажах давно переведены 
собственниками в разряд нежилых, переоборудованы и функционируют как торговые точки 
и предприятия сферы услуг. В современных новостройках первые этажи изначально про-
ектируются застройщиками как нежилые – для размещения различных объектов коммер-
ции. Помещения оснащены отдельными входами, витринами, подключены к инженерным 
системам. Закон позволяет гражданам менять назначение помещения с жилого на нежи-
лое и обратно и устанавливает определенные стандарты для эксплуатации помещения в 
зависимости от выбранного назначения. 
ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Российское законодательство допускает использование жилых помещений не только по 

прямому назначению – для проживания, но также для ведения бизнеса. 
Так, согласно статье 17 Жилищного кодекса, профессиональную или индивидуальную 

предпринимательскую деятельность в жилом помещении могут вести законно прожива-
ющие в нем граждане, при условии, что будут соблюдены права других жильцов, а также 
требования, которым должно отвечать жилое помещение. Другими словами, работа пред-
принимателя не должна доставлять неудобств другим жильцам квартиры, а также соседям 
по дому, приводить к нарушению санитарных норм и правил техники безопасности при экс-
плуатации жилого помещения, наносить ущерб инженерному оборудованию или конструк-
ции здания. Вести бизнес в домашних условиях имеют право физические лица, зарегистри-
ровавшиеся как индивидуальные предприниматели или самозанятые. Часто дом и работу 
таким образом совмещают репетиторы, переводчики, юристы, бухгалтеры, программисты, 
веб-дизайнеры, портные и т. д. Кроме того, в некоторых квартирах жилых домов вс  еще 
действуют малые средства размещения: мини-гостиницы и хостелы. 

«Возможность оказывать гостиничные услуги в жилых помещениях многоквартир-
ных домов прекратится с момента вступления в силу поправки в Жилищный кодекс, со-
гласно которой «жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться 
для предоставления гостиничных услуг». Таким образом, с 1 октября мини-предпри-
ятия гостиничного бизнеса можно будет организовывать только в нежилом фонде», 
- говорит эксперт Федеральной кадастровой палаты Надежда Лещенко. 
Действующее законодательство также не препятствует организации в квартире неболь-

шого частного производства, например, по изготовлению тортов, фасовке и упаковке то-
варов, мыловарению. Но, рассчитывать на большие объемы выработки не получится: Жи-
лищный кодекс запрещает размещать в жилых помещениях промышленные производства. 
Таким образом, возможность использования приборов или станков, нарушающих допусти-
мые уровни шума или вибрации и потребляющих большое количество электроэнергии, ав-

томатически исключаются. 
Другой запрет Жилищного кодекса распространяется на ведение в жилых помещениях 

миссионерской деятельности, за исключением случаев, предусмотренных статьей 16 Фе-
дерального закона № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях». 
При желании масштабировать бизнес, организовать в многоквартирном доме полноцен-

ный офис, бюро, ателье, магазин, кафе-кондитерскую – с вывеской, отдельным входом и 
штатом сотрудников – предпринимателю придется перебазироваться из квартиры в поме-
щение с назначением «нежилое». 
НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Нежилые помещения в многоквартирном доме предназначены только для ведения ком-

мерческой, административной, общественной и другой деятельности и не могут исполь-
зоваться для временного или постоянного проживания граждан. Как правило, в них рас-
полагаются магазины, аптеки, салоны красоты, офисы, медицинские учреждения, детские 
сады, предприятия коммунально-бытовой сферы и т. д
Деятельность в нежилом помещении строго ограничена противопожарными, санитарны-

ми и градостроительными нормами и не должна приводить к загрязнению воздуха и тер-
ритории жилой застройки, превышению допустимого уровня шума, создавать угрозу жизни 
или здоровью жильцов дома. В частности, закон запрещает размещать в жилых домах ма-
газины по продаже москательно-химических товаров, взрывоопасных веществ и материа-
лов, синтетических ковровых изделий, автозапчастей, шин, автомобильных масел. 
Под запрет также попадают заведения, работающие после 23 часов, учреждения и мага-

зины ритуальных услуг, склады любого назначения, специализированные рыбные магази-
ны, бани и сауны, прачечные и химчистки, общественные туалеты.
В многоквартирных домах нежилые помещения зачастую располагаются на первых и 

цокольных этажах. Не запрещено размещать их и выше, но в таком случае находящие-
ся непосредственно под ними объекты недвижимости тоже должны быть нежилыми. По 
закону, каждый нежилой объект необходимо оснастить отдельным входом, поэтому вла-
дельцы квартир на этажах выше первого редко пользуются правом сменить назначение 
помещения на «нежилое»: практика показывает, что посещаемость коммерческого объекта 
во многом зависит от его доступности. 
В большинстве случаев в нежилой фонд переводят свои квартиры жильцы первых эта-

жей в типовых многоэтажках, проекты которых не предполагали устройства специальных 
помещений для ведения бизнеса. Правда, с недавнего времени эта процедура сильно ус-
ложнилась. Согласно Федеральному закону № 116-ФЗ «О внесении изменений в Жилищ-
ный кодекс Российской Федерации», прежде чем обращаться в уполномоченный орган с 
заявлением о переводе жилого помещения в нежилое, собственник должен заручиться 
письменным согласием каждого владельца примыкающих к его квартире помещений, а 
также большинством голосов владельцев жилых и нежилых помещений, расположенных 
в доме и подъезде. 
Закон не имеет обратного действия, но наделяет жильцов правом решать, будет ли от-

крыто очередное коммерческое помещение в их доме. «Нововведения, прежде всего, на-
правлены на защиту тех собственников, которые фактически покупали квартиры, 
соседствующие с «жилыми» первыми этажами, но через время столкнулись с потенци-
альной возможностью соседствовать с офисом», - говорит эксперт. 

Ю. С. АЛИЕВА.

Судебным приставом-исполнителем Магаданского городского отдела судеб-
ных приставов № 1 УФССП России по Магаданской области взысканы 2 админи-
стративных штрафа с жительницы г. Магадана размере 30 тысяч рублей каждый.

В отношении гражданки А. были возбуждены 2 исполнительных производства о взыска-
нии штрафов как вида наказания по делам об административном правонарушении, пре-
дусмотренных ч.2 ст. 12. 7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, ли-
шенным права управления транспортными средствами», ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление 
транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие 

На Колыме с июля приступили к назначению страховых пенсий по старости с 
учетом произошедших в законодательстве изменений. Это касается женщин и 
мужчин - северян, которым исполнилось 50,6 лет и  55,6 лет соответственно. 

С 1 января 2019 года в России началось поэтапное повышение общеустановленного пен-
сионного возраста. Переходный период по повышению пенсионного возраста продлится 
с 2019 по 2028 год. Однако для тех, кто должен был выйти на страховую пенсию в этом и 
следующем  году по условиям прежнего законодательства, предусмотрена специальная 
льгота – назначение пенсии на полгода раньше нового пенсионного возраста. Таким об-
разом, при наличии необходимого страхового стажа и стажа работы на Севере получить 
право на досрочную страховую пенсию по старости в 2019 году смогут женщины в возрасте 
50 лет 6 месяцев и мужчины в возрасте 55 лет 6 месяцев. 
Первые назначения страховой пенсии по старости с учетом изменений в пенсионном 

законодательстве начались с июля текущего года. Так, в июле выйти на пенсию смогут 

Если пенсионер уволился с работы, и размер  получаемой им пенсии и иных со-
циальных выплат оказался меньше прожиточного минимума, то он имеет право 
обратиться за региональной социальной доплатой. Для этого потребуется по-
дать заявление в социальный центр.

В настоящий момент региональную соцдоплату получают почти 4300 колымчан. Допла-
та устанавливается всем неработающим пенсионерам, у которых общее материальное 
обеспечение меньше величины прожиточного минимума пенсионера в регионе. В Мага-
данской области данный размер (для  установления РСД) на 2019 год равен 15460 руб. 
При подсчете общей суммы материального обеспечения учитываются следующие де-

нежные выплаты:
1)   пенсия;
2)   ежемесячная денежная выплата (включая стоимость набора социальных услуг);
3)   дополнительное материальное (социальное) обеспечение;

действия не содержат уголовно наказуемого деяния».
Должница добровольно платить не торопилась, тогда судебный пристав-исполнитель 

установил место ее работы и направил постановление об обращении взыскания на за-
работную плату.
В результате применения мер принудительного исполнения штрафы взысканы в полном 

объеме.

Пресс-служба УФССП 
России по Магаданской области.

женщины 1969 года рождения и мужчины 1964 года рождения, которые отметили свой день 
рождения в январе, в августе – рожденные в феврале и т. д. Если же граждане родились 
во второй половине указанных годов, то обратиться за назначением страховой пенсии по 
старости они смогут в первом полугодии  2020 года.
Напомним, для выхода на пенсию досрочно (на пять лет ранее общеустановленного пен-

сионного возраста) северянам необходимо  проработать не менее 15 календарных лет в 
районах Крайнего Севера и иметь не менее 20 лет страхового стажа женщинам и не менее   
25 лет мужчинам. 
Для женщин, родивших двух и более детей и отработавших не менее 12 лет на Севере, 

возраст выхода на пенсию остается прежним – 50 лет.
По завершению переходного периода, начиная с 2028 года и далее, жители северных 

регионов будут выходить на пенсию в возрасте 55 лет – женщины и 60 лет – мужчины.

4) иные меры социальной поддержки (помощи), установленные законодательством 
субъектов Российской Федерации в денежном выражении.
Также учитываются денежные эквиваленты предоставляемых пенсионеру мер социаль-

ной поддержки: по оплате пользования телефоном, жилых помещений и коммунальных 
услуг, проезда на всех видах пассажирского транспорта, а также денежные компенсации 
расходов по оплате этих услуг.
Для установления региональной социальной доплаты гражданам следует обращаться в 

социальный центр по месту жительства. Детям в возрасте до 18 лет, получающим пенсию 
по случаю потери кормильца или по инвалидности, соцдоплата устанавливается в безза-
явительном порядке на основании сведений территориального органа ПФР.
Напомним, согласно принятому в апреле этого года  новому Федеральному закону из-

менился «механизм» предоставления соцдоплаты неработающим пенсионерам. Теперь 
доходы гражданина сначала доводятся доплатой до прожиточного минимума, а  затем по-
вышаются.

Материалы подготовила Елена ЛОХМАНОВА, пресс-служба ОПФР.



379 (2-3) Продавец в продовольственный магазин  
п. Сокол, санкнижка, обр. по тел. 8-914-856-66-38.

395 (1-2) В магазин «ФЕРМЕР» - на временную ра-
боту продавец, обр. по тел. 8-914-867-98-99.

397 (1-1) Икру в ястыках, обр. по тел. 8-914-866-99-07.

390 (1-1) ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗ-
ДЕЛИЙ: решеток, ворот, калиток, козырьков, огра-
док, урн и др.; монтаж эл. проводки в гаражах, цехах, 
обр. по тел. 8-914-869-53-63.

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ 
И ГРАФИК РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖКХ

Управляющая компания «Ремстройдом»

Аварийно-диспетчерская служба

с 09-00 до 17-00 8 (914) 036-58-17

круглосуточно 8 (914) 031-92-12

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) круглосуточно 8 (914) 850-07-88
8 (41341) 2-37-37

ООО «Спецтранс-Ола»

Аварийная служба

пн - чт с 08-30 до 17-15
пт с 08-30 до 17-00 8 (41341) 2-50-41

8 (914) 868-00-89

«Магаданэнерго» с 08-30 до 16-30 8 (41341) 2-53-90

МУП «Ола-Электротеплосеть» с 08-00 до 17-30 8 (41341) 2-36-40

375 (2-2) УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ! 
В магазине «РАДУГА» по адресу: п. Ола, 
ул. Советская, д. 44 новое поступление 

детского трикотажа. 
Также имеется большой выбор велосипедов 

для детей и взрослых. 
Приглашаем посетить наш магазин.

385 (1-1) Утерянный аттестат серии А, номер 6116571, 
выданный 16.06.2000 г. МОУ СОШ 50 г. Калининграда на имя 
Геннадия Леонидовича Васина, считать недействительным. 
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396 (1-1) Дешево рыболовнаю сеть на горбушу, б/у, в удов-
летворительном состоянии, обр. по тел. 8-914-853-58-77.

398 (1-1) Лодка «Хантер 36», под мотор, в хорошем состоя-
нии с тележкой и мотором «Сузуки-15», только прошел обкат-
ку, цена 120 тыс. руб., обр. по адресу: п. Ола, пер. Речной 8а 
или по тел. 8-914-859-93-34. 

 

ОДНОКОМНАТНЫЕ   КВАРТИРЫ

252 (10-11) 1-комн. кв., ул. Каширина, д. 12/51, 5-й эт., балкон, 
без ремонта, торг, обр. по тел. 8-914-864-91-61.

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

342 (5-5) 1-комн. кв., цена 375 тыс. руб., дом под расселе-
ние, обр. по тел. 8-914-851-11-67.

372 (2-8) 1-комн. кв., 4-й эт., чистая, теплая, сделан ре-
монт, заменена проводка, сантехника, водопроводные и 
канализационные трубы, с/пакеты, входная дверь, обр. по 
тел. 8-914-864-25-66.

387 (1-7) 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 (1-4) 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 (1-4) 1-комн. кв., ул. Лесная, д. 7а, ремонт, с/пакеты, 
сантехника новая, мебель, обр. по тел. 8-914-036-39-98.  

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

317 (7-12) 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.

320 (4-10) В п. Ола 2-комн. кв., ул. Советская, д. 64, общ. 
пл. 58,4 кв. м, не испорченная ремонтом, оборудована сиг-
нализацией, цена 1 млн 200 тыс. руб., тел. 8-914-867-59-48.     

369 (3-5) 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.

370 (3-3) 2-комн. кв., «хрущевка», 2-й эт., теплая, солнеч-
ная, обр. по тел. 8-914-866-07-40.

374 (2-5) 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 (2-5) 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 (2-5) В с. Гадля СРОЧНО, НЕДОРОГО 2-комн. кв. 
новой планир., с балконом, без ремонта, без долгов, уста-
новлены счетчики на водоснабжение, общедомовой на ото-
пление, возможны варианты с маткапиталом, ипотекой, рас-
срочка (разумная), тел. 8-914-867-05-98, 8-914-866-33-29.

384 (1-6) 2-комн. кв., 41 кв. м, 2-й эт., солнечная сторона, 
очень теплая, центр, обр. по тел. 8-914-033-05-30.

388 (1-4) 2-комн. кв. ленингр. планир., 58 кв. м, ул. Совет-
ская, д. 47, 1-эт., с мебелью и быт. техникой, цена и торг при 
осмотре, обр. по тел. 8-914-866-37-18, в любое время.

392 (1-4) 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. 

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
318 (6-6) 3-комн. кв. в двух уровнях, на первом этаже - кухня, 

гостиная, туалет, в кухне имеется погреб для хранения кар-
тошки. Из гостиной выход на балкон и задний двор, во дворе 
есть помещение для хранения инвентаря и парковочное ме-
сто. На втором этаже две спальни и ванная комната. В кварти-
ре остается мебель и быт. техника, тел. 8-914-865-77-69.

382 (2-4) 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.

383 (2-3) НЕДОРОГО, 3-комн. кв. новой планир., с балко-
ном, частично меблированная, 5-й эт. или поменяю на 1-комн. 
кв. новой планир., обр. по тел. 8-914-033-78-07.

386 (1-6) 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
351 (5-5) Ангар, пл. 520 кв. м на территории 1027 кв. м, ого-

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

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

368 (3-4) 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 (1-9) 1/2 дома, все удобства, 15 соток земли, обр. по 
тел. 8-914-037-64-95.

391 (1-4) Прописная фазенда, центр, огород посажен, обр. 
по тел. 8-914-864-98-82.

399 (1-2) 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.

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

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

Режим работы: 
ежедневно с 8.30 до 17.15, 

перерыв на обед с 12.30 до 14.00, 
в пятницу с 8.30 до 15.00.
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- 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!
Уважаемые жители Ольского городского округа, 

информируем вас о возможности 
заключения Договоров на оказание услуг 
по обращению с ТКО непосредственно 

с региональным оператором - ООО «СПЕЦТРАНС-ОЛА».
За подробной информацией 

обращаться в ООО «Спецтранс-Ола».

a`mj d`mm{u 
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Администрация муниципального образования 

«Ольский городской округ» формирует банк данных 
«Золотых юбиляров». 
Цель этого мероприятия - чествование семей, прожив-

ших в браке 50 и более лет, вручения им благодарностей 
и поздравлений за семейный подвиг и пример супруже-
ской долголетней жизни. Супружеские пары, проживаю-
щие на территории Ольского городского округа, должны 
соответствовать следующим требованиям:

- долгая история семейного союза;
- благополучие семьи, обеспеченное трудом ее чле-

нов;
- воспитание детей как достойных членов российского 

общества;
- крепость отношений, основанных на любви и верно-

сти.
Учитывая вышеизложенное, администрация Ольского 

округа просит откликнуться «золотых юбиляров», род-
ных и близких им людей.
Заявки на включение в банк данных принимаются по 

адресу: п. Ола, пл. Ленина, д. 4, каб. № 15 администра-
ции Ольского городского округа, телефон для справок         
8 (41341) 2-55-84, 2-56-78.
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Šел. 8 (41341) 2-50-17, 2-53-21.



(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)  

У Овнов на этой неделе 
не предвидится особо важ-
ных событий. Вс , что будет 
происходить и на работе, и в 
стенах домашнего гн здыш-
ка, не пойд т в разрез с ра-
нее намеченным сценарием 
действий. 
Не игнорируйте советы 

людей, имеющих богатый 
жизненный опыт. У одиночек 
предвидятся романтические 
выходные.

Тельцов на этой неделе мо-
жет обескуражить чей-то ви-
зит или телефонный звонок. 
Скорее всего, речь о предло-
жении, которое вызовет про-
тиворечивую гамму эмоций. 
Все решения следует при-

нимать, посовещавшись с 
ближайшей родн й. Не при-
ветствуются поездки незна-
комым маршрутом. На этой 
неделе может возникнуть 
проблема, которую считали 
полностью устран нной. 

Близнецам на этой неделе 
рекомендуется проявлять 
эгоизм. Высока вероятность 
появления целой группы 
людей, просящих о помощи. 
Сначала устранение личных 
проблем – потом вс  осталь-
ное. Скорее всего, в ближай-
шие дни прид тся делить 
силы и на заботы семьи, и 
на служебный аврал, и на 
устранение финансового де-
фицита. 

Для Раков на этой неделе 
повышается вероятность 
получить довольно крупную 
сумму. Речь либо про вы-
игрыш в лотерею, либо про 
большое наследство, о ко-
тором не подозревали. Ещ  
одной удачей может стать 
знакомство в социальных 
сетях. Эта неделя оптималь-
но подходит для семейных 
мероприятий и выездных 
пикников. 

Львам эта неделя обещает 
подарить эмоциональный 
покой. Отношения с боль-
шинством близких людей 
будут развиваться на удив-
ление ровно и гармонич-
но. Тем, кто занят работой 
с людьми, посчастливится 
неоднократно услышать по-
хвалы и комплименты. Это 
подходящий момент для 
знакомств.

Дев на этой неделе может 
напрячь какой-то вопрос. 
Кто-то будет остро пережи-
вать финансовый дефицит, 
кому-то уготованы разногла-
сия с самыми близкими, кто-
то не сможет договориться 
с начальством. Настроение, 
несмотря на перечисленные 
неприятности, у большин-
ства Дев будет оптимистич-
ным и боевым. Возможно, 
прид тся что-то экстренно 
поменять либо в себе, либо 
в многолетних привычках. 

Весы на этой неделе не 
застрахованы от мелких не-
приятностей в финансовой 
сфере. Может появиться 
внезапный расход, связан-
ный с приобретением ме-
дикаментов для заболев-
шего родственника. Также 
не исключены неприятные 
эпизоды в общении с сослу-
живцами. Возможно, удастся 
разоблачить нечестные на-
мерения человека, которого 
считали преданным другом. 

Скорпионам на этой неде-
ле не следует поддаваться 
на провокации. Скорее все-
го, они будут исходить со 
стороны человека, который 
давно завидует вашему бла-
гополучию. 
Находясь на работе, уде-

лите внимание мелочам. 
Для тех, кто занят сложными 
вычислениями, вдвойне ак-
туальна эта рекомендация. 

Для Козерогов эта неделя, 
вероятно, будет полна все-
возможных загадок и тайн. 
Нельзя исключать, что в 
какой-то момент прид тся 
признать, что далеко не вс  
и не всегда можно объяс-
нить при помощи логики. Из-
бегайте контактов с людьми, 
имеющими т мное прошлое, 
и не пытайтесь сэкономить 
на чьих-то профессиональ-
ных услугах. 

Стрельцов на этой неделе 
ожидает настоящий аврал. 
Основной ворох забот будет 
связан с профессией или 
бизнесом. Вернувшись до-
мой, также вряд ли удастся 
насладиться гармонией и 
спокойствием. Не исключе-
ны разногласия между близ-
кими родственниками или 
конфликт поколений. Избе-
гайте необязательных трат.

Водолеям на этой неделе 
предстоит многое поменять 
в сво м отношении к жизни. 
Скорее всего, прид тся про-
явить чуть больший напор в 
служебных делах или в про-
движении личного бизнеса. 
Стоит научиться говорить 
категоричное «нет» на бес-
принципные просьбы о по-
мощи. Пока не лучшее вре-
мя для переезда.

В поведении Рыб на этой 
неделе может появиться 
авантюризм. Постарайтесь 
не терять ту тонкую грань, 
которая отделяет авантю-
ризм от преступлений про-
тив закона или морали. Есть 
смысл вернуться к делам, от 
которых зависит уют в домаш-
них стенах. Возможно, ремонт 
потребует чуть больше сил, 
денег и времени, чем изна-
чально наметили. Не исклю-
чены визиты старших членов 
семьи или родителей.
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Подписной индекс: 52680
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Дорогая мамочка!
Ты наша гордость, 
   сила и опора в жизни. 
Ты всегда относилась к нам 
с любовью, пониманием и лаской. 
Ты человек доброй души 
   и с огромным сердцем. 
Мы тебя очень сильно любим!

Дети и внуки.

ÄËß ÂÀÑ, ÐÛÁÎËÎÂÛ!
Время магаданское                                                 бухта Нагаева

1
августа

02.39
15.25

2.5
0.5

08.34
22.13

4.5
4.3

2
августа

03.22
16.04

2.4
0.3

09.19
22.49

4.7
4.4

3
августа

04.02
16.42

2.2
0.2

10.02
23.22

4.9
4.4

4
августа

04.40
17.18

1.9
0.3

10.46
23.55

4.9
4.4

Число
месяца

МАЛАЯ ВОДА ПОЛНАЯ ВОДА
время высота время высота

29
июля

23.28
13.01

2.4
1.4

05.59
19.46

4.1
3.6

30
июля

00.43
13.56

2.6
1.0

06.53
20.46

4.2
3.9

31
июля

01.48
14.43

2.6
0.7

07.45
21.33

4.4
4.1

С О С Е Д
 - Соседушка, 
       свою мне косу одолжи,
Хочу скосить бурьян, 
       где наши гаражи.

- Косить бурьян чужой косой негоже,
От бурьяна коса и затупиться может.
- Скупой сосед, скупее не найдешь в краю!
Придется косу из сарая доставать свою.


