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

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

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

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

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

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

                                                 
Администрация 

Ольского городского округа.
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Традиционно 9 августа отмечается Международ-
ный день коренных народов мира. Около 370 миллио-
нов представителей коренных народов сегодня про-
живают в 90 странах, 6148 человек – в нашей области. 
Это эвены и коряки, ительмены и чукчи, орочи, эски-
мосы, юкагиры, камчадалы, ульчи… Несмотря на то, 
что этносы составляют менее 5 процентов миро-
вого населения, они являются продолжателями тра-
диций далеких предков, носителями 5000 уникальных 
культур. И для каждой народности важно сохранить 
свою самобытность, защитить собственные права 
и родной язык. 

2019 год объявлен Генеральной Ассамблеей ООН Меж-
дународным годом языков коренных народов. Неслучайно: 
под угрозой утраты семь тысяч мировых языков. С их исчез-
новением поблекнет межкультурный диалог наций, окажет-
ся под вопросом существование малочисленных этносов.
Три года назад Магаданская областная Дума приняла 

региональный закон «О родных языках коренных мало-
численных народов Севера, проживающих на территории 
Магаданской области», внесла изменения в закон «Об 
оленеводстве», предусмотрев дополнительные меры для 
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сохранения традиционного уклада жизни северных на-
родов. Много лет работают детский этнокультурный оздо-
ровительный лагерь «Н лтэн Хедекэн» в Гадле и Центр 
народов Севера при Северо-Восточном госуниверситете, 
выходит национальная газета «Торэн», издаются произ-
ведения эвенских, чукотских авторов, в школах изучаются 
национальные языки, в этноклубах, краеведческих музеях 
городских округов представлены бесценные экспозиции о 
культуре и быте коренных народов. 
Колыму смело можно назвать мировым центром сохра-

нения культурной идентичности, наследия коренных мало-
численных народов Севера. В Магадане прошли Между-
народный фестиваль «Косторезное искусство народов 
мира» и V съезд эвенов Российской Федерации, Эвенск 
встречал известных российских лингвистов на культурно-
образовательном форуме «Этнокультурное образование в 
полиязычном пространстве». Далеко за пределами регио-
на знают и любят ансамбль песни и танца народов Севера 
«Энэр», произведения Юрия Рытхэу, Антонины Кымытваль, 
Константина Ханькана, Чины Моторовой, Зинаиды Бабце-
вой, творения колымской мастерицы Надежды Хай-Хутык, 
которая на днях завоевала главную премию этномузыкаль-
ного фестиваля «Мир Сибири».

Растет численность ассоциаций коренных малочислен-
ных народов Севера в городских округах, крепнет авторитет 
регионального сообщества КМНС. 
Сегодня территорию не представить без эвенского ново-

го года «Хэбденек» и праздника большой рыбы «Бакылды-
дяк», возрождаются обряды юкагирского «Шахадьибэ» и ко-
рякского «Н’ан», ритуалы «Чайрудяка» и «Погэдэек»… Они 
не только вносят неоценимый вклад в сохранение этнокуль-
турных традиций малочисленных северных этносов, но и 
учат нас мудрости, трепетному отношению к окружающему 
миру и друг другу. Не потому ли людям разных националь-
ностей, вероисповеданий и политических взглядов, увле-
чений, пристрастий так комфортно и радостно в большом 
кругу «Хэде»? Чувствуем себя большой и дружной семьей, 
которая счастлива жить на Крайнем Северо-Востоке. 
Международный день коренных народов мира для нас – 

возможность выразить благодарность коренным жителям 
территории за атмосферу Золотой Колымы, наше колым-
ское братство.

С. В. АБРАМОВ, 
председатель Магаданской областной Думы.
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К Международному дню коренных народов мира, ко-
торый отмечается 9 августа, в бибиотеке открыта вы-
ставка «Люди оленного края: коренное население зем-
ли колымской». 

 Я - эскимосский зверобой,
 Ты, чукча, - человек оленный, -
 Мы люди холода с тобой,
 Испытанные дружбой верной.
 Нам злые пурги не страшны,
 Полярный холод не проклятье, -
 Мы сыновья большой страны,
 Мы всех е  народов братья.
 Здесь, у костра, сторонних нет,
 Мы все поддерживаем пламя.
 Один закат, один рассвет,
 И алый стяг - один над нами.                          Юрий Анко.
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Коренное население Магаданской области сформиро-
валось в течение предшествующих веков в результате ми-

грации, культурной и физической ассимиляции нескольких 
этносов, а также вооруж нных столкновений и вытеснения 
с обжитых мест.
По итогам Всероссийской переписи населения 2012 года 

Чина Моторова, член Союза писателей Чина Моторова, член Союза писателей 
России, житель пос. Ола.России, житель пос. Ола.

численность аборигенных народов Магаданской области 
составляет 5466 человек. В настоящее время здесь прожи-
вают представители более 10 коренных народов Севера. 
Самые многочисленные из них - эвены, коряки, ительмены 
и камчадалы, традиционными занятиями которых являют-
ся  - оленеводство, охота и рыболовство. Самобытность 
народа выражается как в особенностях биологии и внеш-
него облика его представителей, так и в своеобразии куль-
туры и языка.
Коренные жители сегодня живут и работают не толь-

ко в тайге и тундре, на побережье, они строят ГЭС, линии 
электропередачи, добывают золото на приисках, учатся в 

учебных заведениях как  Колымы, так и России. Это - неиз-
бежность современной жизни.
Но вс  же никакие социальные перемены не могут истре-

бить у людей «оленного края» умение строить жилища, до-

бывать и сохранять рыбу, икру, 
готовить пищу, пасти оленей, 
кочевать, рожать и воспитывать 
детей, передавая им свои зна-
ния - идти по пути предков.
Традиции, обычаи, религия 

малочисленных народов Край-
него Севера оказали сильное 
влияние на культуру и быт жи-
телей Магаданской области, а 
их национальные праздники, 
такие как «Хэбденек» и «Бакыл-
дыдяк», прочно вошли в жизнь 
региона и с каждым годом при-
влекают вс  больше участников 
и гостей.
Представители малочислен-

ных северных народов активно 
участвуют в различных мас-
штабных меропрятиях, трепет-
но храня особенности и само-
бытность своей культуры.
Литература, представленная 

на выставке, открывает возможность прикоснуться к жиз-
ни коренных малочисленных народов Крайнего Севера, 
помогает познакомиться с традиционным хозяйственным 
укладом, с историей и культурой, с эвенскими обрядами и 
праздниками.

  
                                    Раиса ШИРЯЕВА, 

зав. отделом Ольской центральной библиотеки
 им. И. А. Варрена.

Фото из фотоальбома 
«Край серебряного лосося».
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Большое значение имеет то, что работа проходила в тес-
ном сотрудничестве с жильцами дома, которые участвова-
ли не только в обсуждении дизайн-проекта, но и принимали 
непосредственное участие в подготовительных работах по 
уборке мусора, а в дальнейшем и по озеленению зоны от-
дыха.
С приветственным словом к присутствующим обратился 

П. В. Корол в, выразив слова благодарности подрядчикам 
ОГБДЭУ «Магаданское» в лице директора Дмитрия Вя-
чеславовича Воробьева за качественно проведенную ра-
боту и поздравил всех жильцов дома с окончанием ремонт-
ных работ, пожелал им в дальнейшем  не останавливаться 
на достигнутом, проявлять активную жизненную позицию, 
любовь к своему двору и поселку, тем самым  показывать 
пример всем жителям Олы. «Вместе мы реализуем еще не 
один проект», - сказал П. В. Королев, - символически пере-
резав   красную ленточку.
В этот же день состоялось еще одно торжественное со-

бытие. Закончились работы по установке спортивной пло-
щадки «Воркаут» в детском городке по ул. Советская, с чем 

Жители Олы долгое время мечтали о том, чтобы в их родном поселке жилось комфортно и достойно. И эта мечта начинает понемногу сбываться благодаря 
муниципальной программе «Формирование современной комфортной городской среды в муниципальном образовании «Ольский городской округ» на 2018 - 2024 годы». 
В рамках этого проекта по благоустройству дома № 5а по ул. Октябрьская проведена большая работа, в частности: дворовой проезд заасфальтирован, сделано 

уличное освещение, обустроена  зона отдыха и парковочные места для автомобилей. 3 августа 2019 года состоялось открытие данной дворовой  территории в 
которой приняли участие Петр Владимирович КОРОЛЁВ, ведущий эксперт при главе муниципального образования «Ольский городской округ», Антон Владимирович 
ФРОЛОВ, и. о. начальника отдела культуры, спорта и молодёжной политики администрации МО «Ольский городской округ», Иван Леонидович СЫЧЕВ, начальник от-
дела городского хозяйства Управления по вопросам обеспечения жизнедеятельности населения администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ»,  а также жители дома и гости поселка.

и поздравил жителей поселка Ола А. В. Фролов.  Совре-
менная физкультура на сегодняшний день многообразна, 
каждый год открываются новые спортивные комплексы  и 
Ольский городской округ не исключение. Кроме футбольной  и 
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От всей души поздравляю вас с праздником - Днем физкультурника!
Это праздник тех, кто хочет всегда быть молодым и здоровым вне зависимости от воз-

раста, кому дороги ценности здорового образа жизни и кто занимается укреплением своего 
тела и духа. Этот день объединяет людей, которые искренне и по-настоящему любят спорт. 
Одни занимаются им профессионально, добиваются высоких результатов, другие с его по-
мощью сохраняют и укрепляют здоровье, совершенствуя свой физический потенциал.
Желаю всем крепкого здоровья, добра, любви и радости в семьях, спортивного долго-

летия, оптимизма, новых побед и хорошего настроения!

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

День физкультурника отмечают спортсмены, тренеры, преподаватели физической 
культуры, ветераны спорта, все, для кого занятия физкультурой и спортом неотделимы от 
крепкого здоровья и отличного настроения, от возможности  развивать свои способности 
и волю к победе.
Сегодня можно с уверенностью сказать, что развитие  физкультуры и спорта, формиро-

вание здорового образа жизни становится государственной задачей. В округе проводится 
серьезная работа по привлечению подрастающего поколения к здоровому образу жизни.
Поздравляю с праздником всех, кто благодаря физкультуре и спорту наполняет свою 

жизнь бодростью, энергией, стремлением к совершенству. Пусть занятия спортом помога-
ют вам укреплять здоровье, вести активный образ жизни, упорно идти к намеченной цели. 
Успехов и удач!

А. А. БАСАНСКИЙ, 
первый заместитель председателя 

Магаданской областной Думы.
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Примите самые сердечные поздравления с праздником - Днем строителя!
Многие века профессия строителя пользуется почетом и уважением. Ведь от состояния 

и развития дел в строительной отрасли во многом зависит положение экономики госу-
дарства в целом и, что особенно важно, - качество жизни населения. Свойственные вам 
устремленность, профессионализм и накопленный опыт востребованы во все времена. 
Своим трудом вы создаете все то, что делает нашу жизнь более благоустроенной, удоб-
ной и красивой. От слаженной работы, вашего мастерства зависит качество возводимых 
сооружений и зданий, комфортность проживания в них. Поэтому профессия строителя по 
праву является одной из самых уважаемых в обществе.
От души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, неиссякаемой энергии и 

новых интересных проектов.

А. А. БАСАНСКИЙ, 
первый заместитель председателя 

Магаданской областной Думы.
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От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем строителя!
Многие века профессия строителя пользуется почетом и уважением. Вы создаете то, 

без чего немыслимо существование современного человека – условия для комфортной 
и благоустроенной жизни. Именно вы формировали неповторимый облик нашего посел-
ка, благоустраивали его, строили жилые дома, больницу, школу, детские сады, магазины. 
Благодаря вашим усилиям хорошеют улицы поселений, улучшается качество жизни лю-
дей. Вы прокладываете дороги, строите качественное жилье, новые социальные, культур-
ные и промышленные объекты. Успешно осваиваете современные технологии, внедряете 
новейшие строительные материалы, развивая свою отрасль.
Благодарю вас, уважаемые строители, за вашу работу, профессионализм, ответствен-

ность. Желаю крепкого здоровья, удачи, оптимизма и новых профессиональных достижений.

Д. В. МОРОЗОВ, глава МО «Ольский городской округ».
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Примите поздравления с профессиональным праздником от депутатского корпуса Мага-
данской областной Думы!
Строительная отрасль всегда играла важнейшую роль в социально-экономическом разви-

тии всей страны и каждого населенного пункта. Без вашего профессионализма и трудолюбия 
невозможно обеспечить комфортную и достойную жизнь, создать условия для качественных 
преобразований в любой сфере.
Колымским строителям, работающим в непредсказуемом климате, порой - при экстремаль-

но низких температурах, в условиях ограниченной логистики удается возводить сооружения 
любой степени сложности – от современных мостов до соответствующих последним тенден-
циям спортивных комплексов. Благодаря вам в Магаданской области ежегодно происходят 
изменения: появляются новые промышленные и социальные объекты, мосты, ремонтируют-
ся дороги, модернизируются аэропорты. 
Сегодня у строителей Магаданской области нет времени на отдых: в областном центре вы 

строите новый микрорайон, во многих уголках региона - учреждения образования, спорта и 
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досуга, места отдыха. Они, вне всяких сомнений, станут центрами притяжения жителей. Важ-
но, что каждый новый объект превосходит предыдущие не только по качеству, но и по внеш-
нему виду. Уверен, результаты вашего труда прослужат не одному поколению колымчан. Мы 
строим, а значит - верим в завтрашний день!
Наша с вами общая задача – успешно реализовать на Колыме национальные проекты, 

приступить к очередному этапу расселения ветхих и авариных жилых домов. Слаженные 
действия органов власти всех уровней и ваш профессионализм позволят повысить качество 
жизни в регионе, преобразить наш край, сделать его более комфортным и привлекательным.
Благодарю вас за ответственность, созидательную работу, в которую вы вкладываете душу 

и талант. Желаю строителям Золотой Колымы достижения новых профессиональных высот 
и успехов в решении общенациональных задач!

С. В. АБРАМОВ,
председатель Магаданской областной Думы.
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баскетбольной площадок и у нас появился «Воркаут», ко-
торый созда т условия для физического развития, коорди-
нации движений, преодоления страха  высоты, обретения 
ловкости, смелости, а также для подготовки и сдачи норм 
ГТО.  
Он символически перерезал красную ленточку  и по-

желал  жителям,  и в особенности детям,  заниматься  с 
удовольствием спортом и радовать своими достижениями 
родных и близких. Выразил уверенность, что данная спор-

cnpndqjni qped{ b nk|qjnl njprce m` 2018 - 2024 cnd{

ak`cnd`pmnqŠ| nŠ fhŠekei
Жильцы дома № 5а по ул. Октябрьская выражают бла-

годарность администрации МО «Ольский городской округ» 
за проведенную в текущем году качественную работу по 
благоустройству дворовой территории, создание удобных 
пешеходных дорожек, устройство дорожного покрытия, 
озеленение территории возле дома. Раньше придомовая 
территория находилась в неудовлетворительном состоя-
нии, невозможно было ни пройти, ни проехать. Теперь все 
замечательно. Спасибо огромное за благоустройство и за-
боту о людях.

тивная площадка будет всегда пользоваться спросом.
Торжественное открытие проходило с участием работ-

ников Ольского центра культуры, музыка и ростовые ку-
клы придали  праздничное настроение  и улыбки, веду-
щая  Марина Кобец. 
Благоустройство данных территорий - это не первый 

проект, реализованный в рамках программы по формиро-
ванию современной городской среды. Реализация этой 

программы будет продолжена, срок ее действия  продлен 
до 2024 года. При м заявок о включении дворовых терри-
торий в программу формирования современной городской 
среды  не закончен. Жители еще могут принять решение об 
участии в проекте. 
Необходимую информацию можно получить у спе-

циалистов отдела городского хозяйства админи-
страции МО «Ольский городской округ» каб. 209 или 
на официальном сайте администрации Оlа49.ru/.

В. И. КУДРЯВЦЕВА,
 специалист 1 категории отдела 

городского хозяйства.
Фото Олега ИЩЕНКО.
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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 “Экспроприатор” (16+)
23.30 “Эксклюзив” (16+)

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

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

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

летие” (12+)
15.00, 16.55, 18.45, 22.25, 02.50 
“Новости”
15.05, 18.50, 22.30, 02.55, 07.05 
“Все на Матч!”
17.00 “Смешанные единобор-
ства” (16+)
19.35 “Волейбол” (0+)
21.35 “Отборочный турнир. Часть 
1” (12+)
21.55 “Футбол для дружбы” 
(12+)
23.30 “КХЛ. Лето. Live” (12+)
23.50, 01.50, 12.20 “Професси-
ональный бокс” (16+)
02.20 “Гран-при с Алексеем По-
повым” (12+)
03.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Ростов” - “Крылья 
Советов” (Самара)
05.55 “Тотальный футбол”
07.35 Х/ф “Тоня против всех” 
(16+)
09.50 Футбол. Кубок Германии. 
“Энерги” - “Бавария” (0+)
11.50 “Команда мечты” (12+)

06.15, 04.50 “Кодекс 
чести”
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.05 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Се-
годня”
11.20 Т/с “Лесник” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.25, 20.40 Т/с “Шеф” 
(16+)
00.20 Т/с “Свидетели” (16+)
02.10 Т/с “Паутина” (16+)
03.55 “Таинственная Россия” 
(16+)

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

08.10 Художественный фильм 
“Бумеранг” (16+)
10.25 Х/ф “Брат за брата-3” 
(16+)
14.25 Х/ф “Глухарь. Возвраще-
ние” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
01.25 Т/с “След” (16+)
02.10 Т/с “Детективы” (16+)

07.30 “Пешком...”
08.00 “Предки наших 
предков” 

08.45, 03.40 “Первые в мире”
09.00 “Легенды мирового кино”. 
Марина Ладынина
09.30 Художественный фильм 
“Любимая девушка”
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 “Но-
вости культуры”
11.15 Д/ф “Ульянов про Улья-
нова”
12.10 Т/с “Сита и Рама”
13.40 Д/ф “Территория Куваева”
14.35 “Роман в камне”
15.05 “Линия жизни”
16.10 Спектакль “Современник”. 
“Шинель”
16.55 Д/ф “Марина Не лова. Я 
всегда на сцене”
17.50 Д/ф “Бедная овечка”
18.35 “Искатели”
19.20 “Цвет времени”
19.35, 01.20 “Мастер-классы 
Юрия Башмета”
20.45 “Ступени цивилизации”
21.45 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
22.00 “Оперные театры мира с 
Николаем Цискаридзе”
22.55 Т/с “МУР. 1943”
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00.35 Телесериал “Все нача-
лось в Харбине”
01.20 “Мастер-классы Юрия 
Башмета”
02.00 “Цвет времени”. Жорж-
Пьер С ра
02.10 Т/с “Записки экспедитора 
Тайной канцелярии”
03.40 “Первые в мире”

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, 05.20 “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, 04.30 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 03.45 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Законопослушный 
гражданин” (16+)
23.00 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Т/с “Британия” (18+)

07.00, 06.20 “Ералаш”
07.25 М/с “Да здрав-
ствует король Джули-
ан!” (6+)

08.10 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” (0+)
09.00 “Уральские пельмени” 
(16+)
10.30 Т/с “Воронины” (16+)
15.45 Телесериал “Ивановы-
Ивановы” (16+)
19.55 Х/ф “Лемони Сникет. 33 
несчастья” (12+)
22.00 Х/ф “Братья Гримм” (12+)
00.25 Х/ф “Зачарованная” (12+)
02.25 Х/ф “Война невест” (16+)
03.55 Т/с “Мамочки” (16+)
04.40 Х/ф “Дневник доктора 
Зайцевой” (16+)
05.30 Т/с “Крыша мира” (16+)

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

08.40, 06.30 “По делам несо-
вершеннолетних” (16+)
09.40 “Давай развед мся!” (16+)
10.40, 05.45 “Тест на отцовст-
во” (16+)
11.40, 04.05 “Реальная мисти-
ка” (16+)
13.45, 02.35 “Понять. Простить” 
(16+)
15.30 Х/ф “Тест на беремен-
ность” (16+)
00.30 Х/ф “Любимая учитель-
ница” (16+)
07.20 “6 кадров” (16+)

06.35, 09.20 Художе-
ственный фильм “Бал-
тийское небо” (0+)
09.00, 14.00, 22.50 “Но-

вости дня”
10.10, 11.20 Т/с “Вендетта по-
русски” (16+)
11.00, 19.05 “Дневник АрМИ - 
2019 г.”
14.20 Т/с “Вендетта по-русски” 
(16+)
19.30 “Освобождение” (12+)
20.10 “Истребители Второй ми-
ровой войны” (6+)
21.00, 23.00 “Секретная папка” 
(12+)
00.40 Т/с “Кортик” (0+)
04.35 Художественный фильм 
“Назначаешься внучкой” (12+)

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

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

07.00 Т/с “Солдаты-8” 
(12+)
07.45, 20.00, 02.00 “До-
рожные войны” (16+)

13.00 “+100500” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
15.00 Художественный фильм 
“Опер по вызову” (16+)
19.00, 05.40 “Улетное видео” 
(16+)
22.00 “Решала” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “+100500” (18+)
03.00 “Голые и смешные” (18+)
03.30 Художественный фильм 
“Как избежать наказания за 
убийство-2” (18+)
04.00 Телесериал “Пятницкий” 
(16+)

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

вости”
09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 00.25, 03.05 
“Время покажет” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Экспроприатор” (16+)
23.30 “Про любовь” (16+)
03.55 “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+)
00.00 Т/с “Доктор Рихтер” (16+)
02.15 Т/с “Московская бор-
зая-2” (16+)

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

летие” (12+)
15.00, 16.55, 19.20, 21.55, 23.15, 
01.40, 04.00 “Новости”
15.05, 19.25, 22.00, 08.15 “Все 
на Матч!”
17.00, 22.55 “КХЛ. Лето. Live” 
(12+)
17.20, 19.55, 01.45 “Футбол. Ли-
га чемпионов” (0+)
23.20 “Футбол. Лига Европы” 
(0+)
04.10 “Салах. Король Египта” 
(12+)
05.10 “Все на футбол!”
05.55 Футбол. Суперкубок 
УЕФА
09.00 Художественный фильм 
“Борг/Макинрой” (16+)
11.00 “Профессиональный бокс” 
(16+)
13.00 “Спортивный детектив” 
(16+)

06.15, 04.45 “Кодекс 
чести”
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

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

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

07.30 Художественный фильм 
“Брат за брата-3” (16+)
14.25 Художественный фильм 
“Глухарь. Возвращение” 16+)
20.00, 01.25 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.10 Т/с “Детективы” (16+)

07.30 “Пешком...”
08.00, 14.35 Докумен-
тальный фильм “Тай-

ные агенты Елизаветы-I”
09.00 Телесериал “Все нача-
лось в Харбине”
09.45 “Легенды мирового ки-
но”. Вера Холодная
10.15 Т/с “МУР. 1943”
11.00, 16.00, 20.30 “Новости 
культуры”
11.15 “Оперные театры мира с 
Владимиром Малаховым”
12.10 Т/с “Сита и Рама”
13.45 “Полиглот”
15.30 “Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко”
16.10 “Театр на экране”
17.25 “Ближний круг Иосифа 
Райхельгауза”
18.20 “Цвет времени”
18.35 “Искатели”
19.20 Д/с “Завтра не умрет ни-
когда”
19.45 “Мастер-классы Юрия 
Башмета”
20.45 “Ступени цивилизации”
21.45 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
22.00 “Оперные театры мира”
22.55 Т/с “МУР. 1943”
23.45 “Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко”
00.15 “Новости культуры”

22.00 «Оперные театры мира с 
Владимиром Малаховым»
02.05 «Цвет времени». Надя Ру-
шева
02.15 Т/с «Записки экспедитора 
Тайной канцелярии»
03.40 «Первые в мире»

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 человече-
ства» (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 Художественный фильм 
«Я - четвертый» (12+)
23.00 «Водить по-русски» (16+)
01.30 Т/с «Британия» (18+)

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

08.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.30 Телесериал «Воронины» 
(16+)
15.40 Телесериал «Ивановы-Ива-
новы» (16+)
19.55 Х/ф «Сонная лощина» 
(12+)
22.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» (12+)
00.20 Художественный фильм 
«Лемони Сникет. 33 несчастья» 
(12+)
02.20 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
04.15 Т/с «Мамочки» (16+)
05.00 Х/ф «Дневник доктора За-
йцевой» (16+)
05.50 Т/с «Крыша мира» (16+)

07.30 «Удачная покуп-
ка» (16+)
07.40 «Почему он меня 
бросил?» (16+)

08.40, 06.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай развед мся!» (16+)
10.40, 05.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.40, 04.10 «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.45, 02.40 «Понять. Простить» 
(16+)
15.30 Х/ф «Тест на беремен-
ность» (16+)
00.35 Х/ф «Любимая учительни-
ца» (16+)
07.25 «6 кадров» (16+)

07.00 «Не факт!» (6+)
07.25 Художественный 
фильм «Ждите связно-
го» (12+)

09.00, 14.00, 22.50 «Новости дня»
09.20, 11.20 Художественный 
фильм «Меченый атом» (12+)
11.00, 19.05 «Дневник АрМИ - 
2019 г.»
11.45, 14.20 Т/с «Лето волков» 
(16+)
19.30 «Освобождение» (12+)
20.10 «Истребители Второй ми-
ровой войны» (6+)
21.00, 23.00 «Улика из прошло-
го» (16+)
00.00 «Танковый биатлон - 2019 г.»
02.00 Х/ф «Назначаешься внуч-
кой» (12+)
05.55 «Хроника Победы» (12+)

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

тив Бузовой» (16+)
14.30 «СашаТаня» (16+)
16.00 «Универ» (16+)
18.00 «Интерны» (16+)
21.00 «Ольга» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
02.05 «Stand Up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 Т/с «Солдаты 8» 
(12+)
07.50, 20.00, 02.00 «До-
рожные войны» (16+)

13.00 «+100500» (16+)
14.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Х/ф «Опер по вызову» 
(16+)
19.00, 05.40 «Улетное видео» 
(16+)
22.00 «Решала» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 «+100500» (18+)
03.00 «Голые и смешные» (18+)
03.30 Художественный фильм 
«Как избежать наказания за 
убийство-2» (18+)
04.10 Т/с «Пятницкий» (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, 01.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Экспроприатор» (16+)
23.30 «Семейные тайны» (16+)

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

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

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

летие» (12+)
15.00, 16.55, 20.30, 23.10, 02.40, 
05.15 «Новости»
15.05, 20.35, 23.15, 02.45, 07.55 
«Все на Матч!»
17.00, 00.10 «КХЛ. Лето. Live» 
(12+)
17.20 «Футбол. Российская Пре-
мьер-лига» (0+)
19.10 «РПЛ 19/20. Новые лица» 
(12+)
19.30 «Тотальный футбол» (12+)
21.05 «Сборная «нейтральных» 
атлетов» (12+)
21.25, 00.50 «Профессиональ-
ный бокс» (16+)
00.30 «Тает л д» (12+)
03.45 «Смешанные единобор-
ства» (16+)
05.20 «Все на футбол!»
05.50 «Футбол. Лига чемпио-
нов»
08.25 «Футбол. Лига чемпио-
нов» (0+)
10.25 «Спортивный детектив» 
(16+)
11.25 «Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок»
13.25 «Команда мечты» (12+)

06.15, 04.45 «Кодекс че-
сти»
07.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Се-
годня»
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 Т/с «Шеф» (16+)
17.25 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
20.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)
02.15 Т/с «Паутина» (16+)
04.05 «Их нравы» (0+)

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

07.30 Художественный фильм 
«Брат за брата-3» (16+)
14.25 Х/ф «Глухарь. Возвраще-
ние» (16+)
20.00, 01.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
02.10 Т/с «Детективы» (16+)

07.30 «Пешком...»
08.00, 14.35 Д/ф «Дело 
Нерона. Тайна древне

го заговора»
09.00, 00.35 Т/с «Все началось в 
Харбине»
09.45 «Легенды мирового кино». 
Альфред Хичкок
10.15, 22.55 Т/с «МУР. 1943»
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 «Ново-
сти культуры»
11.15 «Оперные театры мира с 
Николаем Цискаридзе»
12.10 Т/с «Сита и Рама»
13.45 «Полиглот»
15.30, 23.45 «Монолог в 4-х ча-
стях. Николай Губенко»
16.10 «Театр на экране»
17.35 «Ближний круг Игоря Ясу-
ловича»
18.35 «Искатели»
19.20 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда»
19.45, 01.25 «Мастер-классы 
Юрия Башмета»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

23.45 “Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко”
00.35 “Все началось в Харбине”
02.10 Т/с “Записки экспедитора 
Тайной канцелярии”

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

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00 “Военная тайна” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества” 
(16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 Х/ф “Люси” (16+)
22.45 “Водить по-русски” (16+)
00.25 “Загадки человечества” 
(18+)
01.30 Т/с “Британия” (18+)
04.15 Х/ф “Антураж” (16+)

07.00, 06.20 “Ералаш”
07.25 М/с “Да здрав-
ствует король Джули-
ан!” (6+)

08.10 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” (0+)
09.00 “Уральские пельмени” 
(16+)
11.00 Х/ф “Пит и его дракон” (6+)
13.00 Х/ф “Живая сталь” (16+)
15.30 Телесериал “Ивановы-Ива-
новы” (16+)
19.55 Х/ф “Белоснежка. Месть 
гномов” (12+)
22.00 Х/ф “Белоснежка и охот-
ник” (16+)
00.30 Художественный фильм 
“Сонная лощина” (12+)
02.35 Х/ф “Необычайные при-
ключения Адель” (12+)
04.15 Т/с “Мамочки” (16+)
05.05 Х/ф “Дневник доктора 
Зайцевой” (16+)
05.55 Т/с “Крыша мира” (16+)

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

07.45 “Почему он меня бросил?” 
(16+)
08.45 “По делам несовершенно-
летних” (16+)
09.45 “Давай развед мся!” (16+)
10.45, 06.00 “Тест на отцовство” 
(16+)
11.45, 04.35 “Реальная мистика” 
(16+)
13.30, 02.40 “Понять. Простить” 
(16+)
15.50 Х/ф “Отчаянный домохо-
зяин” (16+)
20.00 Х/ф “Тест на беремен-
ность” (16+)
00.35 Х/ф “Любимая учительни-
ца” (16+)
06.45 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 Х/ф “Особо опас-
ные...” (0+)
08.45, 09.20, 11.20, 14.20 
Т/с “Чкалов” (16+)

09.00, 14.00, 22.50 “Новости 
дня”
11.00, 19.05 “Дневник АрМИ - 
2019 г.”
19.30 “Освобождение” (12+)
20.10 “Истребители Второй ми-
ровой войны” (6+)
21.00, 23.00 “Загадки века с 
Сергеем Медведевым” (12+)
00.00 “Танковый биатлон - 2019 г.”
02.00 Д/ф “Стихия вооружений: 
воздух” (6+)
02.30 Х/ф “Балтийское небо” 
(0+)
05.15 Х/ф “Анна на шее” (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” (16+)
18.00 “Интерны” (16+)
21.00 “Ольга” (16+)
22.00 “Где логика?” (16+)
23.00 “Однажды в России” (16+)
02.05 “Stand Up” (16+)
04.00 “Открытый микрофон” 
(16+)
06.35 “ТНТ. Best” (16+)

07.00 М/ф (0+)
08.30, 20.00, 02.00 “До-
рожные войны” (16+)
13.00 “+100500” (16+)

14.00 “Идеальный ужин” (16+)
15.00 Х/ф “Опер по вызову” 
(16+)
19.00, 05.40 “Улетное видео” 
(16+)
22.00 “Решала” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “+100500” (18+)
03.00 “Голые и смешные” (18+)
03.30 Художественный фильм 
“Как избежать наказания за 
убийство-2” (18+)
04.10 Т/с “Пятницкий” (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
12 АВГУСТА

ВТОРНИК,  
13 АВГУСТА

СРЕДА,  
14 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ,  
15 АВГУСТА

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

вости”
09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.20 “Время 
покажет” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Экспроприатор” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.25 “На ночь глядя” (16+)

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

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

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

беда” (16+)
15.00, 16.55, 19.20, 22.20, 02.00, 
06.00 “Новости”
15.05, 19.25, 02.10, 06.10, 07.00 
“Все на Матч!”
17.00, 22.00 “КХЛ. Лето. Live” 
(12+)
17.20 Футбол. Лига Европы. Ква-
лификационный раунд. “Тун” 
(Швейцария) - “Спартак” (Рос-
сия) (0+)
20.00, 06.30 “Профессиональ-
ный бокс” (16+)
22.25 “Салах. Король Египта” 
(12+)
23.25 “Футбол. Суперкубок УЕФА” 
(0+)
01.40 “Суперкубок Европы. Live” 
(12+)
03.15 “Футбол. Лига Европы”
07.40 “Плавание. Кубок мира” 
(0+)
08.55 Х/ф “Стритрейсеры” (16+)
11.05 “Отборочный турнир. 
Часть-1” (12+)
11.25 “Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок”
13.25 “Жестокий спорт” (16+)

06.15, 04.45 “Кодекс че-
сти”
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

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

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

07.20 Художественный фильм 
“Брат за брата-3” (16+)
14.25 Т/с “Шаман” (16+)
20.00, 01.25 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.10 Т/с “Детективы” (16+)

07.30 “Пешком...”
08.00, 14.35 Докумен-
тальный фильм “Тай-

ные агенты Елизаветы-I”
09.00, 00.35 Т/с “Все началось в 
Харбине”
09.45 “Легенды мирового кино”. 
Сергей Бондарчук
10.15, 22.55 Т/с “МУР. 1943”
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 “Но-
вости культуры”
11.15, 22.00 “Оперные театры 
мира”
12.10 Т/с “Сита и Рама”
13.45 “Полиглот”
15.30, 23.45 “Монолог в 4-х 
частях. Николай Губенко”
16.10 “Театр на экране”
17.40 “Ближний круг Дмитрия 
Крымова”
18.35 “Искатели”
19.20, 03.40 “Первые в мире”
19.35, 01.20 “Мастер-классы 
Юрия Башмета”
20.45 “Ступени цивилизации”
21.45 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
01.20 “Мастер-классы Юрия 
Башмета” 
02.10 Т/с “Записки экспедитора 
Тайной канцелярии”
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Проблема насилия и агрессии привлекает внимание 
на протяжении многих лет. Сцены насилия обруши-
ваются на нас с экранов телевизоров, со страниц 
газет и журналов, с насилием мы сталкиваемся в 
повседневной жизни. В последнее время новостные 
ленты средств массовой информации все больше 
напоминают криминальные сводки. Культ жестоко-
сти, насилие, популяризуемые в средствах массовой 
информации, трудные материальные условия семьи 
наряду с другими причинами, оказывают влияние 
на состояние преступности несовершеннолетних, 
складывается тенденция роста совершаемых ими 
насильственных преступлений, нередко отличаю-
щихся немотивированной жестокостью. В поведе-
нии подростков часто прослеживается стремле-
ние с помощью насилия самоутвердиться за счет 
более слабых сверстников или взрослых людей. В 
школах, на улице, в домашней обстановке дети по-
рою сталкиваются с невиданными проявлениями 
жестокости, распространяющейся от сверстников. 
Отсутствие знаний и опыта разрешения конфликт-
ных ситуаций, навыков самоконтроля, рождает 
собственную агрессивность и делает их беззащит-
ными перед угрозой насилия. В настоящее время в 
российском обществе активно обсуждается про-
блема реагирования на преступления несовершенно-
летних. Уголовно-правовые меры противодействия 
пре ступности несовершеннолетних не являются 
основными. Первостепенное значение имеют соци-
альные, экономические и воспитательно-профилак-
тические меры. Тем не менее, когда преступление 
совершено, возникает вопрос об уголовной ответ-
ственности несовер шеннолетнего.

Прежде всего необходимо выяснить определение 
термина уголовная ответственность. Итак, уловная от-
ветственность - это установленная уголовным законом 
обязанность лица понести наказание или иные меры уго-
ловно-правового характера за совершенное им престу-
пление.
В уголовном кодексе вопросы об уголовной ответствен-

ности несовершеннолетних решены в самостоятельном 
пятом разделе. Как указано в статье 87 УК РФ, несовершен-
нолетними признаются лица, которым к моменту совер-
шения преступления исполнилось четырнадцать, но не 
исполнилось восемнадцати лет. Несовершеннолетние, к 
сожалению, часто не знают, с какого возраста и за какие 
преступления они могут привлекаться к уголовной ответ-
ственности: Зачастую подростки считают, что в их возрас-
те уголовная ответственность за хулиганство, телесные 
повреждения и другие преступления не насту пает. Однако 
достигшие 14 и 16 лет подростки уже могут осмысливать 
свои действия, признаваемые законом преступлениями, 
осознавать их общественную опасность. И если, несмо-
тря на это, несовершеннолетние все же совершают пре-
ступления, имея возможность поступить по-другому, они 
вполне могут привлекаться к уголовной от ветственности.
В соответствии со статьей 20 УК РФ уголовной ответ-

ственности подлежит лицо, достигшее ко времени совер-
шения преступления шестнадцатилетнего возраста. Лица, 
достигшие ко времени совершения преступления четыр-
надцатилетнего возраста, подлежат уголовной ответ-
ственности за убийство (статья 105), умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью (статья 111), умышленное 
причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 112), 
похищение человека (статья 126), изнасилование (статья 
131), насильственные действия сексуального характера 
(статья 132), кражу (статья 158), грабеж (статья 161), раз-
бой (статья 162), вымогательство (статья 163), неправо-
мерное завладение автомобилем или иным транспортным 
средством без цели хищения (статья 166), умышленные 
уничтожение или повреждение имущества при отягчаю-
щих обстоятельствах (часть вторая статьи 167), террори-
стический акт (статья 205), прохождение обучения в целях 
осуществления террористической деятельности (статья 
205.3), участие в террористическом сообществе (часть 
вторая статьи 205.4), участие в деятельности террори-
стической организации (часть вторая статьи 205.5), несо-
общение о преступлении (статья 205.6), захват заложника 
(статья 206), заведомо ложное сообщение об акте терро-
ризма (статья 207), участие в незаконном вооруженном 
формировании (часть вторая статьи 208), угон судна воз-
душного или водного транспорта либо железнодорожного 
подвижного состава (статья 211), участие в массовых бес-
порядках (часть вторая статьи 212), хулиганство при отяг-
чающих обстоятельствах (части вторая и третья статьи 
213), вандализм (статья 214), незаконные приобретение, 
передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение взрыв-
чатых веществ или взрывных устройств (статья 222.1), не-
законное изготовление взрывчатых веществ или взрывных 
устройств (статья 223.1), хищение либо вымогательство 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств (статья 226), хищение либо вымогательство 
наркотических средств или психотропных веществ (статья 
229), приведение в негодность транспортных средств или 
путей сообщения (статья 267), посягательство на жизнь го-
сударственного или общественного деятеля (статья 277), 
нападение на лиц или учреждения, которые пользуются 
международной защитой (статья 360), акт международно-

го терроризма (статья 361).
Видами наказания, назначаемыми несовершеннолет-

ним, являются: штраф, лишение права заниматься опре-
деленной деятельностью, обязательные работы, исправи-
тельные работы, ограничение свободы, лишение свободы 
на определенный срок.
Штраф назначается как при наличии у несовершенно-

летнего осужденного самостоятельного заработка или 
имущества, на которое может быть наложено взыскание, 
так и без таковых. Штраф назначается в размере от одной 
тысячи до пятидесяти тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы, или иного дохода осужденного за период от 
двух недель до шести месяцев. По решению суда штраф 
может взыскиваться с родителей или законных представи-
телей с их согласия.
Обязательные работы назначаются на срок от сорока до 

ста шестидесяти часов, заключаются в выполнении осуж-
денным трудовых функций, связанных с благоустройством 
городского хозяйства (озеленение улиц, покраска зданий и 
т. п.) и ис полняются им в свободное от учебы или основной 
работы время. Продолжительность исполнения данного 
вида наказания лицами в возрасте до пятнадцати лет не 
может превышать двух часов в день, а лицами от пятнад-
цати до шестнадцати лет трех часов в день.
Исправительные работы назначаются несовершенно-

летним осужденным на срок до одного года.
Ограничение свободы назначается несовершеннолет-

ним осужденным в виде основного наказания на срок от 
двух месяцев до двух лет.
Наказание в виде лишения свободы назначается несо-

вершеннолетним осужденным, совершившим преступле-
ния в возрасте до шестнадцати лет, на срок не выше шести 
лет. Этой же категории несовершеннолетних, совершив-
ших особо тяжкие преступления, а также остальным не-
совершеннолетним осужденным наказание назначается 
на срок не выше десяти лет. Лишение свободы отбывается 
несовершеннолетними в воспитательных колониях.
Вместо наказания к несовершеннолетнему правона-

рушителю могут быть при менены принудительные меры 
воспитательного воздействия, обоснованность которых 
состоит в том, что их наказание не влечет за собой су-
димости. Для применения принудительных мер воспита-
тельного воздействия закон требует соблюдения условий: 
во-первых, несовершеннолетний должен совершить пре-
ступление небольшой или средней тяжести, во-вторых, 
правоприменителю необходимо прийти к выводу о 
нецелесо образности применения реального наказания, 
полагая возможным достижение целей наказания иными 
средствами, в частности путем применения принудитель-
ных мер воспитательного воздействия: предупреждение, 
передача под надзор родителей или лиц, из заменяющих, 
либо специализированного государственного органа, 
возложение обязанности загладить причиненный вред, 
ограничение досуга и установление особых требований 
к поведению несовершеннолетнего. Из всего перечня 
принудительных мер воспитательного воздействия к не-
совершеннолетнему можно применить одну или сразу 
несколько. Срок применения принудительных мер воспи-
тательного воздействия, таких как: передача под надзор 
родителей или лиц, их заменяющих, либо специализи-
рованного государственного органа, также ограничение 
досуга и установление особых требований к поведению 
несовершеннолетнего, устанавливается продолжитель-
ностью от одного месяца до двух лет при совершении 
преступления небольшой тяжести и от шести месяцев до 
трех лет - при совершении преступления средней тяжести. 
Если осужденный систематически не исполняет принуди-
тельные меры воспитательного воздействия, тогда они 
отменяются и материалы направляются для привлечения 
несовершеннолетнего к уголовной ответственности.
Так, следственным отделением Отд МВД России по 

Ольскому району было расследовано уголовное дело по 
подозрению несовершеннолетнего, совершившего пре-
ступление, предусмотренное ч. 2 ст. 207 УК РФ - заведо-
мо ложное сообщение об акте терроризма в отношении 
объектов социальной инфраструктуры. По результатам 
расследования уголовное преследование в отношении 
несовершеннолетнего было прекращено и уголовное дело 
направлено в Ольский районный суд для рассмотрения 
ходатайства о применении к несовершеннолетнему подо-
зреваемому принудительной меры воспитательного воз-
действия. Решением Ольского районного суда ходатай-
ство удовлетворено, к несовершеннолетнему применены 
меры воспитательного воздействия в виде: предупрежде-
ния и установления особых требований к поведению несо-
вершеннолетнего.
Казалось бы, несовершеннолетний всего лишь пошутил, 

однако его шалость обернулась возбуждением уголовного 
дела в отношении него. Хочется надеяться, что в дальней-
шем этот факт станет уроком как для него, так и для других.
Главная идея, заложенная в уголовном наказании: ис-

править и перевоспитать не совершеннолетнего правона-
рушителя. Подрастающее поколение - это основа нашего 
государства. Поэтому необходимо вести активную пред-
упредительную деятельность не только силами органов 
государственного принуждения, но и всей общественно-
стью.

Следственное отделение 
Отд МВД России по Ольскому району.

Всероссийский центр изучения общественного мне-
ния (ВЦИОМ) представил данные опроса о том, как из-
менилась доля владельцев загородной недвижимости 
и что важно для россиян при покупке дачи или земель-
ного участка. Федеральная кадастровая палата рас-
сказала об основных правилах покупки загородной не-
движимости. 
Как сообщила замглавы Федеральной кадастровой па-

латы Марина Семенова, первое, что необходимо сделать 
при подготовке к сделке – это проверить собственников 
объекта недвижимости. Подтверждением служат свиде-
тельство о праве собственности или выписка из Единого 
государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Выписка 
из ЕГРН содержит данные о недвижимости и ее владельце, 
актуальные на дату запроса. «И если недобросовестный 
продавец предъявляет вам выписку, полученную, скажем, 
до того, как он продал недвижимость кому-то еще, то 
при наличии у вас более актуальных сведений попытка 
обмана сразу раскроется. Чем ближе выписка из ЕГРН к 
дате потенциальной сделки - тем лучше», - говорит Ма-
рина Семенова. 
Кроме того, выписка из ЕГРН позволит проверить нали-

чие всевозможных ограничений или обременений – будь то 
ипотека, аренда и арест. 

 «Обратите внимание на вид разрешенного использова-
ния участка. Если «под строительство индивидуального 
жилого дома» - то владелец имеет полное право разме-
щать на участке дом с фундаментом и всеми коммуни-
кациями. Если участок предназначен «для ведения под-
собного хозяйства» и при этом располагается на землях 
сельскохозяйственного назначения, то максимум, что вы 
сможете там построить, это теплицу или, например, 
курятник. А если на таком участке уже возведен жилой 
дом, то вам просто предлагают купить самострой и все 
связанные с ним проблемы», - отмечает эксперт.  
Кроме того, перед покупкой стоит заручиться нотариаль-

но заверенным согласием супруги или супруга владельца и 
выяснить, не закреплено ли право собственности на объект 
за его бывшей женой или мужем, если расторжение брака 
произошло в последние три года. И особую бдительность 
следует проявлять в случае, когда продавец действует от 
лица собственника недвижимости по доверенности, по-
скольку такую схему часто выбирают мошенники. Следует 
обратиться к нотариусу за проверкой подлинности доверен-
ности. 
Также распространен сценарий, когда вместо право-

устанавливающих документов покупателю предъявляет-
ся книжка садовода. Сразу откажитесь от участия в такой 
сделке: членство в садоводческом товариществе не под-
тверждает права собственности. Даже переписав книжку на 
себя, вы вс  равно не сможете стать законным владельцем 
приобретенной недвижимости.

Оформление собственности можно провести в лю-
бом регионе, независимо от места жительства. 
Почти 169 тысяч заявлений о кадастровом учете 

и регистрации прав на недвижимое имущество было 
принято по экстерриториальному принципу Феде-
ральной кадастровой палатой в первой половине 2019 
года.
За первую половину 2019 года Федеральная кадастровая 

палата приняла по экстерриториальному принципу почти 
169 тысяч заявлений о кадастровом учете и регистрации 
прав на недвижимое имущество. По сравнению с 1 полуго-
дием прошлого года россияне стали подавать заявления по 
экстерриториальному принципу на 16 % чаще.
Возможность оформлять недвижимость по экстеррито-

риальному принципу у жителей России появилась в 2017 
году с вступлением в силу закона «О государственной реги-
страции недвижимости». Это значит, что регистрация прав, 
сделок, ограничений и обременений проводится по месту 
нахождения объекта недвижимости, но на основании элек-
тронных документов, созданных по месту подачи бумажных 
документов. 

«Иными словами, жителю Нового Уренгоя совершен-
но не обязательно ехать в Краснодарский край, чтобы 
оформить полученный в наследство домик у моря. Он мо-
жет подать необходимые для проведения кадастрового 
учета и госрегистрации права документы в регионе по-
стоянного проживания. Готовые документы он получит 
там же. Таким образом, гражданин сэкономит немало сил, 
средств и времени», - отмечает замглавы Федеральной 
кадастровой палаты Игорь Абазов. 
Наибольшей популярностью оформление недвижимости 

по экстерриториальному принципу в 1 полугодии 2019 года 
пользовалось в Москве (25,7 тыс. поступивших заявлений), 
Московской (22,3 тыс.) и Нижегородской областях (11,7 тыс.), 
а также Краснодарском крае (8,1 тыс.).

«Учетно-регистрационные действия по экстеррито-
риальному принципу проводятся в те же сроки, что и 
обычно: это пять рабочих дней – для кадастрового уче-
та, семь – для регистрации права собственности. Одно-
временная процедура кадастрового учета и регистрации 
прав занимает всего десять рабочих дней», - напомина-
ет замглавы Федеральной кадастровой палаты Игорь 
Абазов.

Федеральная кадарстровая палата.
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Порядок предоставления в Магаданской области социальных услуг в форме со-

циального обслуживания на дому, утвержден приказом Минтруда Магаданской об-
ласти от 12.12.2014 г. № 235 в соответствии с п. 10 ст. 8 Федерального закона от 
28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Россий-
ской Федерации».
Социальное обслуживание на дому - деятельность по предоставлению социальных 

услуг гражданам, признанным в установленном порядке нуждающимися в социальном 
обслуживании, направленная на улучшение условий жизнедеятельности при сохранении 
пребывания гражданина в привычной благоприятной среде - месте его жительства.
Социальные услуги предоставляются за плату или частичную плату, если на дату обра-

щения среднедушевой доход получателя социальных услуг, рассчитанный в соответствии 
с постановлением Правительства РФ от 18.10.2014 г. № 1075, превышает установленную 
законом Магаданской области предельную величину среднедушевого дохода для предо-
ставления социальных услуг бесплатно.
Вне зависимости от размера среднедушевого дохода социальные услуги предоставля-

ются бесплатно:
- несовершеннолетним детям;
- лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнацио-

нальных (межэтнических) конфликтов;
- инвалидам и участникам Великой Отечественной войны;
- одиноким пожилым гражданам в возрасте 80 лет и старше;
- гражданам, воспитывающим детей-инвалидов.
Социальные услуги, предоставляемые поставщиком социальных услуг сверх утверж-

денных стандартов, оказываются за полную плату, размер которой рассчитывается на ос-
нове установленных тарифов.
Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому осу-

ществляется поставщиком социальных услуг на основании поданного гражданином или 
его законным представителем заявления по форме, утвержденной приказом Минтруда и 
соцзащиты РФ от 28.03.2014 г. № 159н «Об утверждении формы заявления о предоставле-
нии социальных услуг» и следующих документов:
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Сделки с недвижимостью в долевой собственности не будут требовать нота-
риального удостоверения с 31 июля 2019 г.
Вступают в силу изменения в Федеральный закон № 218-ФЗ «О государственной ре-

гистрации недвижимости», которые исключают норму об обязательном нотариальном 
удостоверении для отдельных видов сделок с недвижимостью при распоряжении имуще-
ством, находящемся в общей долевой собственности. Федеральная кадастровая палата 
разъяснила изменения процедур проведения сделок. 
Согласно действующему законодательству, если участвующая в сделке недвижимость 

принадлежит одному собственнику, удостоверение нотариуса для покупки, продажи или 
ипотеки не требуется. Но если правами на объект обладают сразу несколько человек, то 
сделки с общим имуществом подлежат нотариальному удостоверению. Такое правило 
было установлено в 2016 году Федеральным законом № 172-ФЗ и до настоящего времени 
распространялось на все виды сделок с недвижимостью, находящейся в общей долевой 
собственности. Новый закон № 76-ФЗ упрощает процедуру оформления сделок для участ-
ников долевой собственности. Так, с 31 июля 2019 года нотариальное удостоверение не 
требуется при заключении сделки по отчуждению или ипотеке долей на недвижимое иму-
щество, если сделка проводится одновременно со всеми собственниками. 
Другими словами, договор купли-продажи, дарения, наследования или ипотеки долей 

может быть заключен в простой письменной форме, если подписан всеми долевыми соб-

Законом Магаданской области от 16.06.2015 г. № 1915-ОЗ «О статусе детей Ве-
ликой Отечественной войны для граждан, проживающих в Магаданской области» 
в целях создания условий, обеспечивающих почет и уважение в обществе, опре-
делен статус детей Великой Отечественной войны для граждан, проживающих 
в Магаданской области, порядок его присвоения, а также установлены меры под-
держки граждан, которым присвоен статус детей Великой Отечественной во-
йны.
Статус детей Великой Отечественной войны в Магаданской области присваивается 

проживающим на территории Магаданской области гражданам Российской Федерации, 
родившимся в период с 01.01.1928 года по 01.09.1945 года.
Данным законом для лиц, имеющих статус детей Великой Отечественной войны 

предусмотрены  меры социальной поддержки:
- внеочередное оказание медицинской помощи в рамках программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (в том числе прохожде-
ние ежегодной диспансеризации) в медицинских организациях государственной системы 
здравоохранения, подведомственных исполнительным органам государственной власти 
Магаданской области;

- первоочередное пользование всеми видами услуг культурно-просветительных и спор-
тивно-оздоровительных учреждений, находящихся в ведении Магаданской области;
внеочередной прием в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, центры социаль-

ного обслуживания, обслуживание отделениями социальной помощи на дому, находящи-
мися в ведении Магаданской области.
Лицо, претендующее на присвоение статуса детей Великой Отечественной войны, или 

Îá ýòîì íåîáõîäèìî çíàòü!

ÎÏÔÐ èíôîðìèðóåò

ственниками недвижимости без исключения. «Благодаря нововведению, граждане полу-
чают право решать, требуется ли им заверять общую сделку с долями нотариально. Ведь 
зачастую совладельцами квартиры, дома, гаража или земельного участка являются близ-
кие родственники, которым просто ни к чему подтверждать законность сделки друг с дру-
гом», - говорит эксперт Федеральной кадастровой палаты Надежда Лещенко. 
Отмена обязательного нотариального сбора для сособственников, участвующих в одной 

сделке, позволит значительно снизить финансовую нагрузку на граждан и сделать процесс 
оборота недвижимости, находящейся в общей долевой собственности, более простым и 
доступным. При этом по желанию правообладателей любую сделку, как и прежде, можно 
будет удостоверить у нотариуса.
Нотариальное удостоверение обеспечивает участникам сделки доказательную базу, 

необходимую для защиты своих прав и интересов в случае судебных разбирательств. 
Поэтому если хотя бы один долевой собственник откажется принимать участие в сдел-
ке, остальным придется обратиться к нотариусу за надлежащим оформлением договора. 
Предоставление дополнительных гарантий легитимности договора вместе с тем сказыва-
ется на общей стоимости сделки. Так, для удостоверения договора требуется оплатить не 
только нотариальные услуги, но также 0,5 % стоимости недвижимого имущества, согласно 
тарифам, установленным Законодательством Российской Федерации о нотариате.

Федеральная кадастровая палата.

Материалы подготовил ГКУ «Ольский социальный центр».

а) документа, удостоверяющего личность получателя социальных услуг (представителя с
документом, подтверждающим полномочия);
б) индивидуальной программы оказания социальных услуг (ИППСУ), оформленной в

соответствии со статьей 16 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
в) документа о регистрации по месту жительства (пребывания) в жилом помещении;
г) выписки из медицинской карты амбулаторного больного, содержащей сведения о на-

личии заболеваний, ограничивающих возможности получателя социальных услуг самосто-
ятельно передвигаться и (или) себя обслуживать, и отсутствии социально-значимых забо-
леваний, требующих лечения в специализированных медицинских организациях;
д) справки о размере пенсии, пособия и иных аналогичных выплат, полученных полу-

чателем социальных услуг и совместно проживающими с ним членами его семьи (супру-
гами, родителями и несовершеннолетними детьми) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;
е) документов, подтверждающих доходы получателя социальных услуг и совместно про-

живающих с ним членов его семьи (супругов, родителей и несовершеннолетних детей), необ-
ходимых для расчета среднедушевого дохода в соответствии с Правилами, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2014 г. № 1075 «Об 
утверждении Правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных 
услуг бесплатно»;
ж) справки, свидетельства, удостоверения или иного документа установленного образца 

о праве на меры социальной поддержки в соответствии с законодательством РФ и Мага-
данской области;
з) документов, подтверждающих наличие у получателя социальных услуг обстоятельств, 

которые ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности, послуживших 
основанием для признания гражданина нуждающимся  в  социальных услугах  в  форме 
социального обслуживания на дому в соответствии со статьей 15 Федерального закона          
от 28 декабря 2013  года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации.

его представитель подает в государственное учреждение социальной поддержки населе-
ния Магаданской области по месту проживания заявление. 
К заявлению (по форме) прилагаются:
1. Документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя с документом, под-

тверждающим полномочия).
2. Документ, подтверждающий проживание по месту жительства (пребывания) заявителя 

на территории Магаданской области.
Заявление и указанные документы могут быть поданы одним из следующих способов:
1. Путем личного обращения в учреждение с подлинными документами (копии с них сни-

мает лицо, ответственное за прием документов, оригиналы документов возвращаются за-
явителю сразу).

2. Через организации федеральной почтовой связи (документы представляются в копи-
ях, заверенных нотариусом или лицом, уполномоченным в соответствии с действующим 
законодательством).

3. В форме электронных документов, порядок оформления которых определяется            
правовым актом учреждения и которые передаются с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», включая единый портал государственных и му-
ниципальных услуг.

4. Через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг.
Закон Магаданской области от 16.06.2015 г. № 1915-ОЗ «О статусе детей Великой 

Отечественной войны для граждан, проживающих в Магаданской области», вступил в 
силу 1 сентября 2015 года.

С 1 августа пройдет массовый беззаявительный перерасчет пенсий. Он 
затронет получателей страховых пенсий, военных пенсионеров, которым 
установлена страховая пенсия, и государственных служащих, получающих 
долю страховой пенсии, за которых в прошлом году уплачивались страховые 
взносы за 2018 год.

Перерасчет пенсий осуществляется в баллах. Независимо от размера зарплаты 
работающего пенсионера максимальное количество пенсионных баллов, которые он 
может получить при таком пересчете - 3. Данный максимум установлен законодатель-
ством.
Стоимость пенсионного балла с 1 января 2019 года - 87,24 руб. Таким образом, мак-

симальная прибавка в результате перерасчета составит 261,72 руб. Сумма прибавки 

может быть и меньше, если пенсионер заработал менее тр х баллов.
В Магаданской области почти половина пенсионеров, получающих страховые пен-

сии (около 20 тысяч человек), являются работающими. Обращаем внимание, что на 
время осуществления оплачиваемой трудовой деятельности гражданину пенсию и 
фиксированную выплату к ней выплачивают без учета проводимых индексаций (в  т. ч. 
без учета повышения пенсионного балла), поэтому размер увеличения с 1 августа мо-
жет быть и чуть меньше указанного выше. После увольнения пенсионер начнет полу-
чать все причитающиеся ему средства в полном размере. При своевременной подаче 
работодателем сведений в ПФР это произойдет спустя три месяца с даты увольнения.

Елена ЛОХМАНОВА, 
пресс-служба ОПФР.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Официальные документы публикуются без правки редакции.

Приложение
к Порядку определения видов особо ценного движимого имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений муниципального образования
«Ольский городской округ»

(Окончание. Начало в «РС» № 31 от 02.08.2019 г. )

от 24 июля 2019 г.                                                   № 558
О внесении изменений и дополнений 

в постановление главы муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 17.02.2016 года № 102 
«О создании комиссии по опеке и попечительству 

над несовершеннолетними Администрации 
муниципального образования 

«Ольский городской округ»

от 26 июля 2019 г.                                                   № 565
О внесении изменений в муниципальную программу

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

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

предоставления муниципальной услуги 
«Изготовление копий документов 

с топографических планов в масштабе 1:500»

В связи с выбытием отдельных членов комиссии по опеке и по-
печительству над несовершеннолетними Администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ», Администрация 
муниципального образования «Ольский городской округ» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление главы муниципального образования   

«Ольский городского округа» от 17.02.2016 г. № 102 «О создании 
комиссии по опеке и попечительству над несовершеннолетними 
Администрации муниципального образования «Ольский город-
ской округ» изменения и дополнения, изложив приложение № 2 к 
постановлению в новой редакции, согласно приложению к настоя-
щему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в законную силу с момен-
та его  подписания.

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», 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»,  Администра-
ция 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 Федеральным Законом от 27.07.2010 г. № 210 
– ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», Градостроительным кодексом  Российской 
Федерации, Порядком разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг муници-
пального образования «Ольский городской округ», утвержденным 
постановлением Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от  05.07.2019 г. № 519, Уставом муници-
пального образования «Ольский городской округ», Администрация 
муниципального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Изготовление копий документов с топо-
графических планов в масштабе 1:500», согласно Приложению к 
настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администра-
ции муниципального образования «Ольский городской округ» от 
06.06.2017 г. № 572 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Изготовление ко-
пий документов с топографических планов в масштабе 1:500».

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 16 июля 2019 г.                                          № 536
О внесении изменений  в муниципальную  

программу  «Развитие образования на территории 
муниципального образования «Ольский городской 

округ»  на 2017 - 2019 годы», утвержденную 
Постановлением Администрации муниципального 

образования «Ольский городской округ» 
от 10.01.2017 года № 8 

Состав и значение целевых индикаторов (показателей)
муниципальной Программы 

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

Ответственный исполнитель: Комитет  образования Администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ» 

№ 
п/п

Целевой показатель Единица 
измерения

Значения целевых индикаторов
2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7

16 Участие педагогов в окружных и областных 
конкурсах «Образовательное учреждение-
территория здоровья», «Педагог года», «Самый  
классный-классный», «Воспитатель года»

единицы 
человек

1
4

0
0

1
6

1
6

17 Участие педагогических коллективов в окружных 
спортивных соревнованиях

единицы 0 0 1 1

18 Участие школьников в окружном конкурсе 
творческих работ «Здравствуй, здравствуй, 
Новый год!»

единицы 1 1 1 1

19 Пополнение галереи «Педагоги муниципального 
образования «Ольский городской округ»

человек 2 0 2 2

20 Участие школьников в «Ярмарке профессий» единицы 1 1 1 1

21 Районная Спартакиада в рамках Всероссийских 
спортивных соревнований (игр)  школьников 
«Президентские состязания» и «Президентские 
спортивные игры»

единицы 
человек

1
40

0
0

1
40

1
40

22 Областная Спартакиада учащихся единицы 1 1 1 1

23 Участие школьников в окружном конкурсе 
рисунков на противопожарную тематику

единицы 1 1 1 1

24 Софинсирование государственной программы 
«Развитие образования в Магаданской области 
на 2014-2020 в части организации горячего 
питания школьников

Кол-во ОУ 9 9 9 9

25 Приобретение и доставка молока для учащихся 
МКОУ ООШ с. Тахтоямск

месяцы 9 9 9 9

26 Софинансирование государственной программы 
«Развитие образования в Магаданской области 
на 2014-2020 годы» на проведение капитального 
и текущих ремонтов  в общеобразовательных, 
дошкольных учреждениях, установку ограждения

единицы 3 5 5 5

27 Софинансирование государственной программы 
«Развитие образования в Магаданской области 
на 2014-2020 годы» на укрепление материально-
технической базы учреждения дополнительного 
образования детей

единицы 1 0 1 1

28 Софинансирование государственной программы 
«Развитие образования в Магаданской области 
на 2014-2020 годы» на укрепление материально-
технической базы лагеря с дневным 
пребыванием детей в местах традиционного 
проживания КМНС на базе МКОУ «Начальная 
школа – детский сад с.Гадля»

единицы 1 1 1 1

29 Софинансирование государственной программы 
«Развитие образования в Магаданской области 
на 2014-2020 годы»  в части изменения 
расходов по присмотру и уходу за детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, 
обучающимися в дошкольных образовательных 
организациях

единицы 1 1 1 1

30 Софинансирование государственной программы 
«Развитие образования в Магаданской 
области на 2014-2020 годы» на укрепление 
материально-технической базы лагеря в части 
организации питания (завтрак или полдник) 
детей из многодетных семей, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях

единицы 0 1 1 1

31 Развитие общего образования на территории 
муниципального образования "Ольский 
городской округ"

Кол-во ОУ 0 0 9 9

32 Развитие дошкольного образования на 
территории муниципального образования 
"Ольский городской округ"

Кол-во ОУ 0 0 4 4

33 Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) МКУ ДО "Центр дополнительного 
образования детей п.Ола"

Кол-во ОУ 0 0 1 1

34 Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) МКУ ДО "Ольская детская школа искусств"

Кол-во ОУ 0 0 1 1

35 Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) МКУ ДО "Детская музыкальная школа 
п.Армань"

Кол-во ОУ 0 0 1 1

36 Доля учащихся,   обучающихся в МКОУ 
СОШ п.Армань  по дополнительным 
общеобразовательным программам цифрового, 
естественнонаучного, технического и 
гуманитарного профилей во внеурочное время

% 100 0 0 100

от 24 июля 2019 г.                                                   № 557
Об утверждении Порядка определения видов особо
ценного движимого имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений 
муниципального образования

«Ольский городской округ»

Приложение 
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации муниципального образования
«Ольский городской округ» от 24.07.2019 г. № 557

Приложение 
УТВЕРЖДЕН

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

      Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования

«Ольский городской округ» от 24.07.2019 г. № 558

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации муниципального образования
«Ольский городской округ» от 17.02.2016 г. № 102

Состав комиссии 
по опеке и попечительству над несовершеннолетними  

Администрации  муниципального образования 
«Ольский городской округ»

Руководствуясь частью 11 статьи 9.2 Федерального закона от 
12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 26.07.2010 
года № 538 «О порядке отнесения имущества автономного или 
бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого 
имущества», Уставом муниципального образования «Ольский 
городской округ», Администрация муниципального образования 
«Ольский район» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок определения видов особо ценного движи-

мого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений муниципального образования «Ольский городской округ», 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. С момента вступления в силу настоящего постановления, 
признать утратившим силу постановление Администрации му-
ниципального образования «Ольский район» от 22.12.2010 года                
№ 470 «Об утверждении Порядка определения видов особо цен-
ного движимого имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений муниципального образования «Ольский район».

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

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

Соколов А. А. 

Сиротин И. А.

Кишко Т. Д.

Мамонова Н. Г.

Члены комиссии:

Тулинов А. В.

Баль А. В.  

Дорофеева Е. В.

председатель комиссии, заместитель главы 
Администрации  муниципального    образования 
«Ольский городской округ» по социальным вопросам.
заместитель председателя, руководитель комитета 
управления образования Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ»
секретарь, главный специалист сектора по опеке 
и попечительству над несовершеннолетними 
Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ»
главный специалист ответственный секретарь сектора 
по обеспечению деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Администрации 
муниципального образования «Ольский городской 
округ».

районный педиатр МОГБУЗ «Ольская районная  
больница»  (по согласованию)
начальник ОУУП и ПДН России по Ольскому району  (по 
согласованию):
директор ГКУ «Ольский социальный центр»  (по 
согласованию):

ПОРЯДОК
определения видов особо ценного движимого имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений 
муниципального образования «Ольский городской округ»

1. Настоящий Порядок устанавливает виды имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений муници-
пального образования «Ольский городской округ» (далее по 
тексту - бюджетные или автономные учреждения) подлежащих 
отнесению к категории особо ценного движимого имущества для
целей установленных Федеральным законом от 12.01.1996 года           
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», а также устанавлива-
ет порядок ведения перечня особо ценного движимого имущества 
бюджетного и автономного учреждения.  

2. В состав особо ценного движимого имущества муниципального
бюджетного или автономного учреждения подлежат включению:

Перечень особо ценного движимого имущества, 
находящегося в оперативном управлении

________________________________________________
(наименование бюджетного или автономного учреждения)

№№ п/п Наименование особо
ценного движимого

имущества

Код 
финансового 
обеспечения

Инвентарный 
номер

Балансовая 
стоимость

1.
2...

hmtnpl`0hnmmne  qnnayemhe
Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции муниципального образования «Ольский городской округ» 
сообщает о приеме заявлений: 

1. О предоставлении в аренду земельного участка с кадастро-
вым номером 49:01:050102:98, общей площадью 219 кв. м, из ка-
тегории земель населенных пунктов, расположенного по адресу: 
Магаданская область, Ольский район, с. Клепка, ул. Набережная 
под подсобное хозяйство.

2. О предоставлении в собственность земельного участка с ка-
дастровым номером 49:01:050102:31, общей площадью 1006 кв. 
м, из категории земель населенных пунктов, расположенного по 
адресу: Магаданская область, Ольский район, с. Клепка, юго-вос-
точная окраина села для ведения личного подсобного хозяйства 
на полевых участках.
Заявления принимаются по адресу: Магаданская область, 

Ольский район, п. Ола, пл. Ленина, д. 3, каб. № 205, в рабочие 
дни с 8-30 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00), в течение трид-
цати дней со дня опубликования сообщения.

И. В. ГРЕТЧЕНКО, 
руководитель  Комитета.

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

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» по социальным вопросам 
Соколова А. А. 

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

2.1. Движимое имущество, балансовая стоимость которого пре-
вышает 200,0 тыс. рублей.

2.2. Иное движимое имущество, балансовая стоимость которого 
не превышает 200,0 тыс. руб., без которого осуществление бюд-
жетным или автономным учреждением предусмотренных его уста-
вом основных видов деятельности будет существенно затруднено.

2.3. Движимое имущество, отчуждение которого осуществляет-
ся в специальном порядке, установленном законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Магадан-
ской области, муниципального образования «Ольский городской 
округ», в том числе музейные коллекции и предметы, находящиеся 
в собственности муниципального образования «Ольский город-
ской округ», библиотечные фонды, отнесенные в установленном 
порядке к памятникам истории и культуры, документы отдела ар-
хивного муниципального фонда.

3. К особо ценному движимому имуществу не может быть отне-
сено имущество, которое не предназначено для осуществления 
основной деятельности бюджетного или автономного учреждения, 
а также имущество, приобретенное бюджетным или автономным 
учреждением за счет доходов, полученных от осуществляемой в 
соответствии с их уставом деятельностью. 

4. Бюджетные и автономные учреждения самостоятельно ведут 
перечень особо ценного движимого имущества согласно видов 
движимого имущества, установленных пунктом 2 настоящего По-
рядка и по форме установленной приложением к настоящему По-
рядку.

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Изготовление 
копий документов с топографических планов в масштабе 

1:500»
Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
Настоящий Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Изготовление копий документов с топогра-
фических планов в масштабе 1:500» (далее – Регламент) устанав-
ливает стандарт и порядок предоставления муниципальной услуги 
по изготовлению копий документов с топографических планов в 
масштабе 1:500, в том числе, сроки и последовательность админи-
стративных процедур и действий, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Официальные документы публикуются без правки редакции.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

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

предоставления муниципальной услуги 
«Изготовление копий документов 

с топографических планов в масштабе 1:500»

Приложение 
УТВЕРЖДЕН

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

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Изготовление 
копий документов с топографических планов в масштабе 

1:500»
Круг заявителей
Право на получение муниципальной услуги имеют: физические 

лица, в том числе индивидуальные предприниматели, юридиче-
ские лица (далее – Заявители).
От имени заявителя могут выступать физические и юридиче-

ские лица, имеющие право в соответствии с законодательством 
Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в 
порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции, полномочиями выступать от их имени.
Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги
1.3.1. Информацию о месте нахождения и графике работы, спра-

вочных  и контактных телефонах, адресах электронной почты, 
официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, способах получения информации, а также о порядке предо-
ставления муниципальной услуги можно получить:

- на официальном сайте органа местного управления, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в информационно–телеком-
муникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет);

- в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ции)» (далее – Единый портал);

- на информационных стендах в местах предоставления муни-
ципальной услуги;

- при личном обращении заявителя;
- при обращении в письменной форме, в форме электронного 

документа;
- по телефону.
1.3.2. Информация о порядке предоставления муниципальной 

услуги предоставляется бесплатно.
1.3.3. При личном обращении заявителя, а также при обращении 

в письменной (электронной) форме, специалист, ответственный 
за предоставление муниципальной услуги, предоставляет заяви-
телю подробную информацию о порядке предоставления муници-
пальной услуги.

1.3.4. С момента приема документов Заявитель имеет право на 
получение сведений о ходе исполнения муниципальной услуги при 
помощи телефона или посредством личного посещения в соответ-
ствии с режимом работы органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу.

1.3.5. Для получения сведений о ходе исполнения муниципаль-
ной услуги заявителем указываются (называются) дата и (или) 
регистрационный номер заявления. Заявителю предоставляются 
сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой ад-
министративной процедуры) исполнения муниципальной услуги 
находится представленное им заявление.

1.3.6. В случае подачи заявления в форме электронного до-
кумента с использованием Единого портала, информирование о 
ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется пу-
тем отображения актуальной информации о текущем состоянии 
(статусе) оказания муниципальной услуги в «Личном кабинете 
пользователя».

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Муниципальная услуга «Изготовление копий документов с топо-

графических планов в масштабе 1:500».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу
2.2.1. Муниципальная услуга «Изготовление копий документов 

с топографических планов в масштабе 1:500» оказывается адми-
нистрацией муниципального образования «Ольский городской 
округ». Предоставление муниципальной услуги обеспечивается 
структурным подразделением администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» – отделом архитектуры и 
градостроительства (далее – Отдел).
Ответственными за предоставление муниципальной услуги яв-

ляются специалисты Отдела. 
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги, в целях по-

лучения необходимых сведений и документов, осуществляется 
межведомственное взаимодействие с Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Магаданской области и Чукотскому автономному округу, феде-
ральной налоговой службой России.

2.2.3. При предоставлении муниципальной услуги запрещается 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения муниципальных услуг и 
связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получе-
ния услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, утвержденный нормативным правовым актом Магаданской 
области, и получения документов и информации, предоставляе-
мых в результате предоставления таких услуг.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1.Направление (вручение) заявителю копий документов с то-

пографических планов в масштабе 1:500.
2.3.2.Отказ в предоставлении муниципальной услуги с обосно-

ванием причин отказа.
2. 4. Срок предоставления муниципальной услуги
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги со-

ставляет не более 10 рабочих дней со дня регистрации заявления 
в администрации муниципального образования «Ольский город-
ской округ» (далее-Администрация).

2 .5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, предоставляемых заявите-
лем

2.5.1.  Для предоставления муниципальной услуги заявитель са-
мостоятельно представляет следующие документы:
а) заявление установленной формы (приложение № 1 к Регла-

менту);
б) документ, удостоверяющий личность заявителя или предста-

вителя заявителя;
в) документ, подтверждающий полномочия руководителя (для 

юридического лица), или документ, удостоверяющий права (полно-
мочия) представителя заявителя (если от имени заявителя высту-
пает представитель).                                         

2.5.2. Документы, представляемые заявителем в целях предо-
ставления муниципальной услуги:
а) должны соответствовать требованиям, установленным зако-

нодательством Российской Федерации, и отражать информацию, 
необходимую для предоставления муниципальной услуги;
б) тексты документов должны быть написаны разборчиво, наи-

менования юридических лиц - без сокращения, с указанием их 
мест нахождения. Фамилии, имена и отчества (последнее - при на-
личии) физических лиц, адреса их мест жительства должны быть 
написаны полностью;
в) документы не должны иметь подчистки либо приписки, зачер-

кнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, не долж-
ны быть исполнены карандашом, а также иметь повреждения, не 
позволяющие однозначно истолковать их содержание;
г) документы, необходимые для предоставления муниципаль-

ной услуги, представляются в одном экземпляре (оригинал, скан-
копия или нотариально заверенная копия).

2.5.3. В случае если для предоставления муниципальной услуги 
необходима обработка персональных данных лица, не являюще-
гося заявителем, и если в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 г. № 152-ФЗ обработка таких персональных данных мо-
жет осуществляться с согласия указанного лица, при обращении 
за получением муниципальной услуги заявитель дополнительно 
представляет документы, подтверждающие получение согласия 
указанного лица или его законного представителя на обработку 
персональных данных указанного лица. Документы, подтвержда-
ющие получение согласия, могут быть представлены, в том числе 
в форме электронного документа. Действие данного пункта не рас-
пространяется на лиц, признанных безвестно отсутствующими, и 
на разыскиваемых лиц, место нахождения которых не установлено 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Представление документов в рамках межведомственного ин-

формационного взаимодействия не предусмотрено.
2.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в при-

еме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги

2.6.1. Основания для отказа в приеме и регистрации документов 
отсутствуют.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для приостанов-
ления и отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.7.1. Заявителю отказывается в предоставлении муниципаль-
ной услуги, если в архиве Администрации отсутствует запрашива-
емая топографическая съемка в масштабе 1:500.

2.7.2. Основания для приостановления предоставления муници-
пальной услуги отсутствуют.

  2.8.Размер платы, взимаемой с заявителя при предостав-
лении муниципальной услуги, и способы ее взимания в случа-
ях, предусмотренных федеральными законами, принимаемы-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами
Муниципальная услуга предоставляется без взимания государ-

ственной пошлины или иной платы.
2.9. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-

проса о предоставлении муниципальной услуги и при получе-
нии результата предоставления муниципальной услуги

2.9.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче об-
ращения не должен превышать 15 минут.

2.9.2. Максимальный срок при получении результата предостав-
ления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

2.10. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги

2.10.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги, выдача расписки в получении от заявителя 
документов с указанием их перечня и даты их получения Админи-
страцией осуществляется в день обращения:
а) в случае поступления заявления по почте или подачи заяв-

ления лично специалист Отдела регистрирует заявление о предо-
ставлении муниципальной услуги у секретаря Администрации, 
зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной 
услуги с визой Главы Администрации передается начальнику От-
дела для назначения ответственного за предоставление муници-
пальной услуги исполнителя из числа специалистов Отдела;
б) в случае подачи заявления посредством Единого или реги-

онального порталов специалист Отдела регистрирует заявление 
о предоставлении муниципальной услуги в журнале регистрации 
заявлений и выдачи документов;
в) срок регистрации заявления заявителя о предоставлении му-

ниципальной услуги при личном обращении в Отдел составляет не 
более 15 минут.

2.11. Требования к помещению, в котором предоставляется му-
ниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения за-
просов о предоставлении муниципальной услуги, информацион-
ным и стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, 
в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о социальной защите инвалидов

2.11.1. Помещение, где предоставляется муниципальная услуга, 
расположено по адресу: 685910, Российская Федерация, Магадан-
ская область, Ольский район, поселок Ола, пл. Ленина, д. 3, каби-
нет 207, в здании Администрации.

2.11.2. Вход в помещение, в котором осуществляется прием за-
явителей, и заполнение заявлений о предоставлении муниципаль-
ной услуги оборудуется информационной табличкой (вывеской), с 
указанием:

– фамилий, имен, отчеств ( последнее – при налчии) должност-
ных лиц, осуществляющих предоставление муниципальной услу-
ги;

– графиком работы;
– справочных номеров телефонов.
2.11.3. В помещении, в котором осуществляется прием заяви-

телей и заполнение заявлений, отводятся места для ожидания в 
очереди при подаче документов, получения информации и запол-
нения заявления.

2.11.4. Помещение оборудовано:
– противопожарной системой и средствами пожаротушения;
– средствами оказания первой медицинской помощи (аптечки).
2.11.5. Места для получения информации и заполнения докумен-

тов оборудуются информационными стендами. Информационные 
стенды должны располагаться в заметных местах, быть макси-
мально просматриваемы и функциональны.

2.11.6. Каждое рабочее место оборудовано персональным ком-
пьютером с возможностью доступа к необходимым информацион-
ным базам данных, печатающим устройствам.

2.11.7. Места для ожидания приема, ожидания в очереди для по-
дачи и получения документов, получения информации и заполне-
ния необходимых документов оборудуются достаточным количе-
ством офисной мебели (стульями, столами).

2.11.8. Количество мест для сидения определяется исходя из 

фактической нагрузки и возможностей для их размещения в зда-
нии.

2.11.9. Заявители с ограниченными возможностями обеспечива-
ются комфортными условиями. Глухонемым, инвалидам по зрению 
и другим заявителем с ограниченными физическими возможностя-
ми, при необходимости, оказывается соответствующая помощь. 
Обеспечивается беспрепятственное передвижение и разворот 
инвалидных колясок.

2.11.10. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о 
порядке предоставления муниципальной услуги размещается на 
информационном стенде, а также в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет на официальном сайте Администрации 
(http://www.ola49.ru), в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), в региональной ин-
формационной системе «Портал государственных услуг (функций) 
Магаданской области» (www.pgu.49gov.ru).

2.11.11. Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги 
должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому 
восприятию этой информации гражданами.

2.12. Показатели доступности и качества муниципальной           
услуги

2.12.1. Показателями доступности и качества муниципальной ус-
луги являются:
а) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и 

условий ожидания приема;
б) своевременное, полное информирование о муниципальной 

услуге;
в) получение муниципальной услуги в электронной форме, а так-

же в иных формах по выбору заявителя;
г) правомерность взимания платы за предоставление муници-

пальной услуги;
д) минимальные количество и продолжительность взаимодей-

ствий заявителей и должностных лиц при предоставлении муни-
ципальной услуги;
е) обоснованность отказов в приеме документов и в предостав-

лении муниципальной услуги;
ж) ресурсное обеспечение исполнения Регламента;
з) соответствие должностных регламентов ответственных долж-

ностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги, Регламенту в части описания в них административных дей-
ствий, профессиональных знаний и навыков.

2.12.2. Соответствие исполнения Регламента требованиям к ка-
честву и доступности предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется на основе анализа практики применения Регламента.

2.12.3. Анализ практики применения Регламента проводится 
должностными лицами Администрации один раз в год.

2.12.4. По результатам анализа практики применения Регла-
мента при необходимости вносятся соответствующие изменения 
в Регламент в целях оптимизации административных процедур, 
уменьшения сроков исполнения административных процедур и 
административных действий.

2.12.5. Показателем качества предоставления муниципальной 
услуги является срок предоставления муниципальной услуги, от-
сутствие жалоб на действие (бездействие) должностных лиц, му-
ниципальных служащих.

2.13. Иные требования, в том числе учитывающие особен-
ности предоставления муниципальной услуги в многофунк-
циональных центрах и особенности предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме

2.13.1. Муниципальная услуга «Изготовление копий документов 
с топографических планов в масштабе 1:500» предоставляется 
в Администрации, предоставление услуги через многофункцио-
нальный центр не предусмотрено.

2.13.2. Заявитель имеет право на получение муниципальной ус-
луги в электронной форме.

2.13.3. Для этого на электронный адрес Администрации 
(adminola@ola49.ru) или с использованием Единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг направляется заявление и 
документы, соответствующие требованиям, изложенным в пункте 
2.5 настоящего Регламента, и в установленном порядке подписан-
ные электронной цифровой подписью заявителя.

2.13.4. Документы, прилагаемые к заявлению о предоставлении 
муниципальной услуги, должны быть отсканированы в формате 
Portable Document Format (PDF).

2.13.5. В случае если заявление подписано представителем 
гражданина, вместе с заявлением направляется доверенность на 
представление интересов, отсканированная в формате Portable 
Document Format (PDF) и заверенная электронной цифровой под-
писью нотариуса (иного лица, удостоверившего в соответствии с 
законом подлинность подписи заявителя на доверенности).

2.13.6. Муниципальная услуга предоставляется заявителю в 
сроки, установленные пунктом 2.4 настоящего Регламента.

2.13.7. Результат муниципальной услуги направляется граждани-
ну на адрес, указанный в заявлении, почтовым отправлением или 
в электронной форме (документ, заверенный электронной цифро-
вой подписью).

2.13.8. Регистрация поступившего в электронной форме заяв-
ления производится непосредственно в день его поступления и 
в течение трех рабочих дней с момента регистрации, заявителю 
направляется уведомление, содержащее информацию о дате ре-
гистрации и регистрационном номере заявления.

2.13.9. Взаимодействие с государственными органами, органами 
местного самоуправления, организациями, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги, осуществляется в порядке, 
установленном Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210–ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Постановлением Правительства РФ от 08.09.2010 г.             
№ 697 «О единой системе межведомственного электронного вза-
имодействия».

2.14.Нормативные правовые акты, регулирующие предо-
ставление муниципальной услуги

- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации  местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

- Федеральный закон от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации».

3. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур (действий), требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения админи-
стративных процедур (действий) в электронной форме.

3.1. Исчерпывающий перечень административных проце-
дур (действий)

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

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

лении муниципальной услуги либо решения об отказе в ее предо-
ставлении;



СУББОТА,  
17 АВГУСТА

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

кументальный проект (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 04.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Средь бела дня» 
(16+)
22.50 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Последний концерт груп-
пы «Кино» (16+)
02.30 Х/ф «Игла» (18+)

07.00, 06.20 «Ералаш»
07.25 М/с «Да здрав-
ствует король Джули-
ан!» (6+)

08.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
19.55 Художественный фильм 
«Зачарованная» (12+)
22.00 Х/ф «Как стать принцес-
сой» (0+)
00.20 Х/ф «Дневники принцес-
сы-2. Как стать королевой» (0+)
02.35 Х/ф «Госпожа Горнич-
ная» (16+)
04.20 Т/с «Мамочки» (16+)
05.05 Х/ф «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
05.55 Т/с «Крыша мира» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 «Удачная покуп-
ка» (16+)
07.50 «Почему он ме-

ня бросил?» (16+)
08.50, 06.35 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай развед мся!» (16+)
10.50, 05.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.50, 04.10 «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.50, 02.40 «Понять. Про-
стить» (16+)
15.35 Х/ф «Тест на беремен-
ность» (16+)
00.35 Х/ф «Любимая учитель-
ница» (16+)

07.00 «Не факт!» (6+)
07.30 Х/ф «Инспектор 
уголовного розыска» 
(12+)

09.00, 14.00, 22.50 «Новости 
дня»
09.20 Х/ф «Инспектор уголов-
ного розыска (12+)
09.35, 11.20 Х/ф «Будни уго-
ловного розыска» (12+)
11.00, 19.05 «Дневник АрМИ - 
2019 г.»
11.40 «Польский след» (12+)
14.20 Телесериал «Паршивые 
овцы» (16+)
19.30 «Освобождение» (12+)
20.10 «Истребители Второй ми-
ровой войны» (6+)
21.00, 23.00 «Код доступа» 
(12+)
00.00 «Танковый биатлон - 2019 г.»
02.00 Телесериал «Бронзовая 
птица» (0+)
05.20 Х/ф «Проверено - мин 
нет» (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» (16+)
18.00 «Интерны» (16+)
21.00 «Ольга» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.00 «Импровизация» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
02.05 «Stand Up» (16+)
04.00 «THT-Club» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 Т/с «Солдаты-8» 
(12+)
07.45, 20.00, 02.00 «До-
рожные войны» (16+)

13.00 «+100500» (16+)
14.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Х/ф «Опер по вызову» 
(16+)
19.00, 05.40 «Улетное видео» 
(16+)
22.00 «Решала» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 «+100500» (18+)
03.00 «Голые и смешные» (18+)
03.30 Художественный фильм 
«Как избежать наказания за 
убийство-3» (18+)
04.10 «Пятницкий. Глава вто-
рая» (16+)

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

вости”
09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 17.00, 18.20 “Время по-
кажет” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 Международный музыкаль-
ный фестиваль “Жара” (12+)
23.55 “Вечерний Ургант” (16+)
00.50 “Пьер Ришар. Белый клоун” 
(12+)
01.50 Х/ф “Бенни и Джун” (12+)
03.35 “Наедине со всеми” (16+)

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 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 Х/ф “Куда уходят дожди” 
(12+)
00.55 Х/ф “Один на всех” (12+)

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

беда” (16+)
15.00, 16.55, 19.20, 21.45, 23.30, 
03.30, 05.20 “Новости”
15.05, 19.25, 23.35, 03.35, 07.55 
“Все на Матч!”
17.00 “КХЛ. Лето. Live” (12+)
17.20 “Футбол. Лига Европы” 
(0+)
19.55 “Профессиональный бокс” 
(16+)
21.55 “Плавание. Кубок мира”
00.30, 11.00 “Смешанные едино-
борства” (16+)
04.00 “Все на футбол!” (12+)
05.00 “Суперкубок Европы. Live” 
(12+)
05.25 “Все на футбол!”
05.55 “Футбол. Чемпионат Ис-
пании”
08.30 Х/ф “Кровью и потом: Ана-
болики” (16+)
12.05 Художественный фильм 
“Борг/Макинрой” (16+)

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 Т/с “Шеф. Новая 
жизнь” (16+)
20.40 Т/с “Шеф. Новая жизнь” 
(16+)
23.30 Х/ф “Конец света” (16+)
01.10 Т/с “Свидетели” (16+)
03.00 Т/с “Паутина” (16+)

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

07.20 Художественный фильм 
“Брат за брата-3” (16+)
10.25 Т/с “Одессит” (16+)
14.25 Т/с “Шаман” (16+) 
20.05 Т/с “След” (16+)
00.45 “Светская хроника” (16+)
01.45 Т/с “След” (16+)
02.25 Т/с “Детективы” (16+)

07.30 “Пешком...”
08.00, 14.35 Докумен-
тальный фильм “Тай-

ные агенты Елизаветы-I”
09.00 Телесериал “Все началось 
в Харбине”
09.45 “Легенды мирового кино”. 
Грейс Келли
10.15 Т/с “МУР. 1943”
11.00, 16.00, 20.30 “Новости 
культуры”
11.15 “Оперные театры мира”
12.10 Т/с “Сита и Рама”
13.45 “Полиглот”
15.30 “Монолог в 4-х частях. Ни-
колай Губенко”
16.10 “Театр на экране”
17.55 Документальный фильм 
“Мальта”
18.30 “Искатели”
19.15 “Мастер-классы Юрия Баш-
мета”
20.00 “Смехоностальгия”
20.45 “Больше, чем любовь”
21.25 Художественный фильм 
“Сказки... сказки... сказки старо-
го Арбата”
23.15 “Линия жизни”
00.10 “Новости культуры”
00.30 Х/ф “Квартира”
02.30 “Парад трубачей”
03.35 М/ф “Квартира из сыра”, 
“И смех и грех” (18+)
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05.40 Т/с “Научи меня 
жить” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 “Но-

вости”
06.10 “Научи меня жить” (16+)
07.45 “Часовой” (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки”
10.10 “Жизнь других” (12+)
11.10, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.25 “Трагедия Фроси Бурлако-
вой” (12+)
14.35 Х/ф “Приходите завтра...” 
(0+)
16.25 “КВН” Премьер-лига (16+)
18.00 “Точь-в-точь” (16+)
21.00 “Время”
21.50 “Поместье в Индии” (16+)
23.40 Х/ф “Манчестер у моря” 
(18+)
02.20 “Про любовь” (16+)
03.05 “Наедине со всеми” (16+)

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

кулы”
07.30 “Смехопанорама”
08.00 “Утренняя почта”
08.40 “Местное время. Воскре-
сенье”
09.20 “Когда все дома”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 20.00 “Вести”
11.20 Телесериал “Идеальная 
жертва” (12+)
22.00 “Воскресный вечер с В. Со-
ловь вым” (12+)
01.00 “Действующие лица”
02.00 Художественный фильм 
“Пол т фантазии” (12+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30, 10.30 “Смешан-

ные единоборства” (16+)
17.00 Х/ф “Шаолинь” (16+)
19.35, 21.50, 23.55, 02.00, 03.10 
“Новости”
19.45 “Гран-при Германии. На 
гребне волны” (12+)
20.05, 00.00, 03.15, 07.05 “Все на 
Матч!”
20.35 “Автоспорт”
21.55 “Футбол. Российская 
Премьер-лига”
01.00, 13.30 “Команда мечты” 
(12+)
01.30 “Футбольная Европа. Но-
вый сезон” (12+)
02.10 “Пляжный волейбол”
03.55 “Футбол. Чемпионат Испа-
нии”
05.55 “После футбола с Геор-
гием Черданцевым”
08.00 “Художественная гимна-
стика. Мировой Кубок вызова” 
(0+)
10.00 “Профессиональный бокс” 
(16+)
11.00 Х/ф “Кровью и потом: ана-
болики” (16+)

06.10 Х/ф “Приключе-
ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона” (12+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00

“Сегодня”
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”. Вик-
тор Рыбин и Наталья Сенчукова 
(16+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
20.25 Художественный фильм 
“П с” (16+)
00.50 Художественный фильм 
“Обмен” (16+)
04.05 “Кодекс чести”

06.00 Х/ф “Великолеп-
ная пятерка” (16+)
06.10 Д/ф “Моя правда. 
Александр Абдулов” 

(12+)
06.45 Д/ф “Моя правда. Ирина 
Алферова” (12+)
07.25 Художественный фильм 
“Не может быть!” (12+)
09.00 “Светская хроника” (16+)
10.00 Д/ф “Моя правда. Алена 
Апина” (12+)
11.00 Х/ф “Глухарь. Возвраще-
ние” (16+)
04.10 Художественный фильм 
“Не может быть!” (12+)

07.30 “Человек перед 
Богом”
08.00 М/ф “Три толстя-

ка”. “Кентервильское привиде-
ние”
09.00 Х/ф “Каникулы Петрова 
и Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные”
11.20 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
11.50 Художественный фиотм 
“Подвиг разведчика”
13.20 “Мой серебряный шар. Па-
вел Кадочников”
14.10 Художественный фильм 
“Выстрел в темноте”

15.55 Д/с “Карамзин. Проверка 
временем”
16.20 “Первые в мире”
16.35, 02.35 Д/ф “Чудеса горной 
Португалии”
17.30 Документальный фильм 
“О времени и о себе”
18.10 “Концерт”
18.50 “Искатели”
19.40 “Пешком...”
20.10 Документальный фильм 
“Муслим Магомаев. Незадан-
ные вопросы”
22.15 “Белая студия”
23.00 “BraVo”
01.35 Х/ф “Девушка спешит на 
свидание”
03.30 М/ф “Аргонавты”, “Велико-
лепный Гоша” (18+)

06.00, 05.20 “Террито-
рия заблуждений” (16+)
08.00 Телесериал “Иг-
ра престолов” (16+)

01.00 “Военная тайна” (16+)
04.30 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)

07.00, 06.15 “Ералаш”
07.50 М/с “Приключе-
ния Кота в сапогах” (6+)
08.15 М/с “Спирит. Дух 

свободы” (6+)
08.40 М/с “Три кота” (0+)
09.05 М/с “Царевны” (0+)
09.30 Художественный фильм 
“Притяжение” (12+)
12.00 Х/ф “Исход. Цари и боги” 
(12+)
15.05 М/ф “Пингвины Мадага-
скара” (0+)
16.45 Мультфильм “Мадагаскар” 
(6+)
18.30 М/ф “Мадагаскар-2” (6+)
20.15 М/ф “Мадагаскар-3” (0+)
22.00 Художественный фильм 
“Стаж р” (16+)
00.30 Художественный фильм 
“Мальчишник-2. Из Вегаса в 
Бангкок” (18+)
02.30 Х/ф “Клик. С пультом по 
жизни” (12+)
04.15 Художественный фильм 
“Мистер Холмс” (16+) 
05.50 Т/с “Крыша мира” (16+)

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

08.05 Х/ф “Спасибо за любовь” 
(16+)
10.10, 04.00 Художественный 
фильм “Женская интуиция-2” 
(16+)
12.45, 13.00 Х/ф “Дом без вы-
хода” (16+)
12.55 “Полезно и вкусно” (16+)
16.35 Х/ф “В погоне за счастьем” 
(16+)
20.00 Художественный фильм 
“Женить нельзя помиловать” 
(16+)
00.10 “Про здоровье” (16+)
00.25 Х/ф “Самозванка” (16+)
06.05 “Почему он меня бросил?” 
(16+)
06.55 “Домашняя кухня” (16+)

06.40 Художественный 
фильм “Караван смер-
ти” (12+)
08.10 Х/ф “Акция” (12+)

10.00 “Новости недели”
10.25 “Служу России!” (12+)
10.55 “Военная приемка” (6+)
11.40 “Оружие Победы” (6+)
12.10 Художественный фильм 
“Проект “Альфа” (12+)
14.00, 19.00 “Новости дня”
14.20 “Война в Корее” (12+)
19.25 “Незримый бой” (16+)
23.45 Художественный фильм 
“Забудьте слово смерть” (6+)
01.25 Х/ф “Игра без правил” (12+)
03.10 Х/ф “Инспектор уголовного 
розыска” (12+)
04.40 Х/ф “Будни уголовного ро-
зыска” (12+)
06.00 Д/ф “Солдатский долг 
маршала Рокоссовского” (12+)

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

рак” (16+)
13.30 Х/ф “Шаг вперед-3D” (16+)
15.40 Х/ф “Шаг вперед-4” (12+)
17.50 “Камеди Клаб” (16+)
23.00 “Stand Up” (16+)
00.00 “Дом-2” (16+)
02.05 “Такое кино!” (16+)
02.35 “ТНТ Music” (16+)
03.05 “Открытый микрофон” (16+)
07.05 “ТНТ. Best” (16+)

07.00 М/ф (0+)
07.30, 04.40 Х/ф “При-
каз: перейти границу” 
(0+)

09.10 Х/ф “Делай - раз!” (16+)
11.00 Х/ф “Ч рные кошки” (16+)
23.00 “+100500” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
00.30 “Голые и смешные” (18+)
01.30 Художественный фильм 
“В пустыне смерти” (18+)
03.20 Х/ф “Побег” (18+)
06.00 “Улетное видео” (16+)

00.10 “Антти Сарпила и его 
“Свинг Бенд”
02.00 Художественный фильм 
“Насреддин в Бухаре”
03.25 М/ф “Персей”, “Загадка 
Сфинкса” (18+)

06.00, 16.20, 05.20 “Тер-
ритория заблуждений” 
(16+)
08.15 Х/ф “Тень” (16+)

10.15 “Минтранс” (16+)
11.15 “Самая полезная програм-
ма” (16+)
12.15 “Военная тайна” (16+)
18.20 “Неизвестная история” (16+)
19.20 “Засекреченные списки “ 
(16+)
21.30 Художественный фильм 
“Форрест Гамп” (16+)
00.10 Х/ф “Побег из Шоушенка” 
(16+)
02.50 Художественный фильм 
“Скалолаз” (16+)
04.30 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)

07.00, 06.15 “Ералаш”
07.50 М/с “Приключе-
ния Кота в сапогах” (6+)
08.15 М/с “Спирит. Дух 

свободы” (6+)
08.40 М/с “Три кота” (0+)
09.05 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.30 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
10.30 “ПроСТО кухня” (12+)
11.30 “Рогов. Студия-24” (16+)
12.30 Х/ф “Всегда говори “да” 
(16+)
14.40 Х/ф “Клик. С пультом по 
жизни” (12+)
16.55 М/ф “Пингвины Мадага-
скара” (0+)
18.30 М/ф “Мадагаскар” (6+)
20.15 М/ф “Мадагаскар-2” (6+)
22.00 Х/ф “Исход. Цари и боги” 
(12+)
01.00 Х/ф “Александр” (16+)
04.10 Художественный фильм 
“Пришельцы в Америке” (0+)
05.30 Т/с “Крыша мира” (16+)

07.30 “Удачная покуп-
ка” (16+)
07.40 “6 кадров” (16+)
08.15 Художественный 

фильм “Улыбнись, когда плачут 
зв зды” (16+)
10.10 Художественный фильм 
“Женская интуиция” (16+)
12.35 Х/ф “Провинциалка” (16+)
20.00 Художественный фильм 
“Соломоново решение” (16+)
00.00 Х/ф “Спасибо за любовь” 
(16+)
02.05 Х/ф “Женская интуиция” 
(16+)
04.10 “Почему он меня бросил?” 
(16+)

06.50 Х/ф “Алые пару-
са” (6+)
08.30 Х/ф “Взрослые 
дети” (6+)

10.00, 14.00, 19.00 “Новости дня”
10.15 “Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным” (6+)
10.45 “Не факт!” (6+)
11.15 “Улика из прошлого” (16+)
12.05 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” (12+)
12.55 “Секретная папка” (12+)
14.15 “Артиллерия Второй ми-
ровой войны” (6+)
17.30, 23.20, 02.10 “Легенды 
армии с Александром Марша-
лом” (12+)
19.25 Х/ф “Проект “Альфа” (12+)
21.20 Х/ф “Французский попут-
чик” (16+)
00.30 “Танковый биатлон - 2019 
г.”
04.00 “Церемония награждения 
и закрытия АрМИ - 2019 г.”
06.00 “Легендарные полковод-
цы” (12+)

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

10.00, 00.00 “Дом-2” (16+)
12.00, 13.00 “Где логика?” (16+)
15.00 “Камеди Клаб” (16+)
19.00 Х/ф “Шаг вперед-3D” (16+)
21.00 Х/ф “Шаг вперед-4” (12+)
23.00 “Танцы. Дайджест” (16+)
02.35 Х/ф “Конец света 2013: 
апокалипсис по-голливудски” 
(18+)
04.25 “Открытый микрофон” (16+)
06.10 “ТНТ. Best” (16+)

07.00 М/ф (0+)
07.40 Х/ф “Агент Джон-
ни Инглиш” (12+)
09.15 Художественный

 фильм “Агент Джонни Инглиш: 
перезагрузка” (12+)
11.15 Художественный фильм 
“Пик данте” (0+)
13.30 Х/ф “Шесть дней, семь 
ночей” (0+)
15.30 Х/ф “Данди по прозвищу 
“Крокодил” (12+)
17.30 Х/ф “Крокодил Данди-2” 
(6+)
20.00 “Решала” (16+)
23.00 “+100500” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
00.30 “Голые и смешные” (18+)
01.30 Х/ф “В пустыне смерти” 
(18+)
03.20 Художественный фильм 
“Побег” (18+)
04.40 Х/ф “Алмазы шаха” (16+)

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

вости”
06.10 “Научи меня жить” (16+)
07.15 Художественный фильм 
“Родная кровь” (12+)
09.00 “Играй, гармонь люби-
мая!” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.15 “Людмила Гурченко. Кар-
навальная жизнь” (12+)
12.10 Х/ф “Карнавальная ночь” 
(0+)
13.40 “Людмила Гурченко. Кар-
навальная жизнь” (12+)
18.00 “Кто хочет стать милли-
онером?”
19.30, 21.20 “Сегодня вечером” 
(16+)
21.00 “Время”
23.00 Художественный фильм 
“Большая игра” (18+)
01.35 Художественный фильм 
“Синий бархат” (18+)
03.50 “Про любовь” (16+)
04.40 “Наедине со всеми” (16+)

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

му свету”
08.40 “Местное время. Суббота” 
(12+)
09.20 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 20.00 “Вести”
11.20 “Вести. Местное время”
11.40 “Смеяться разрешается”
14.00 Т/с “Цветы дождя” (12+)
21.00 Х/ф “Серебряный отблеск 
счастья” (12+)
01.00 Х/ф “Снова один на всех” 
(12+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 Футбол. Чемпи-

онат Германии. “Бавария” - “Гер-
та” (0+)
16.30 “Лев Яшин - номер один” 
(12+)
17.45, 20.30, 21.45, 23.55, 01.20, 
05.10 “Новости”
17.55 “Все на футбол!” (12+)
18.55, 00.00, 01.25, 03.55, 07.55 
“Все на Матч!”
19.25, 04.10 “Пляжный волей-
бол”
20.35 “Автоспорт”
21.55 “Футбол. Российская Пре-
мьер-лига”
00.30 “Смешанные единобор-
ства” (16+)
01.00 “Гран-при Германии. На 
гребне волны” (12+)
01.55, 05.55 Футбол. Чемпионат 
Испании
05.20 “Футбольная Европа. Но-
вый сезон” (12+)
08.25 “Плавание. Кубок мира” 
(0+)
10.00 “Футбол. Чемпионат Испа-
нии” (0+)
11.50 “Пляжный волейбол” (0+)
13.50 “Мастер спорта с Макси-
мом Траньковым” (12+)

06.20 Х/ф “Приключе-
ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона” (12+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00

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

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

01.30 Художественный фильм 
“Великолепная пятерка” (16+)

07.30 “Библейский сю-
жет”
08.05 М/ф “Лесная ис-

тория”, “Котенок по имени Гав”
09.00 Художественнный фильм 
“Приключения Петрова и Ва-
сечкина. Обыкновенные и не-
вероятные” 
11.15 “Передвижники. Василий 
Поленов”
11.45 Х/ф “Сказки...сказки...сказ-
ки старого Арбата” 
13.30 “Культурный отдых”
13.55, 01.10 Документальный 
фильм “Беличьи секреты”
14.50 Х/ф “Квартира”
16.55 Концерт “Я - композитор”
17.45 “Острова”
18.25 “Творческий вечер Вален-
тина Гафта”
19.35 Д/с “Предки наших пред-
ков”
20.15 “Мой серебряный шар. 
Павел Кадочников”
21.00 Х/ф “Подвиг разведчика”
22.30 Х/ф “Выстрел в темноте”

06.00, 05.10 “Террито-
рия заблуждений” (16+)
07.00, 10.00 Докумен-
тальный проект (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 “Но-
вости” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества” 
(16+)
15.00 “Засекреченные списки” 
(16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 “Новые “Дворяне”. Кто 
дал им право?” (16+)
22.00 “Ядерная бомба: когда 
“рванет”?” (16+)
00.00 Х/ф “Легион” (18+)
02.00 Х/ф “Ангелы Чарли” (12+)
03.30 Х/ф “Ангелы Чарли-2: 
только впер д” (12+)

07.00, 06.35 “Ералаш”
07.25 М/с “Да здравст-
вует король Джулиан!” 
(6+)

08.10 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” (0+)
09.00 “Уральские пельмени” 
(16+)
09.25 Х/ф “Как стать принцес-
сой” (0+)
11.45 Х/ф “Дневники принцес-
сы-2. Как стать королевой” (0+)
14.00 Х/ф “Чарли и шоколадная 
фабрика” (12+)
16.20 Х/ф “Белоснежка и охот-
ник” (16+)
18.55 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
22.00 Х/ф “Притяжение” (12+)
00.40 Х/ф “Без границ” (12+)
02.35 Х/ф “Мистер Холмс” (16+) 
04.15 Т/с “Мамочки” (16+)
05.00 Х/ф “Дневник доктора 
Зайцевой” (16+)
05.50 Т/с “Крыша мира” (16+)

07.30 “6 кадров” (16+)
07.45 “Удачная покуп-
ка” (16+)
07.55 “Почему он меня

бросил?” (16+)
08.55, 06.05 “По делам несовер-
шеннолетних” (16+)
09.55 “Давай развед мся!” (16+)
10.55, 05.20 “Тест на отцовство” 
(16+)
11.55, 03.45 “Реальная мистика” 
(16+)
13.50, 02.10 “Понять. Простить” 
(16+)
15.30 Х/ф “Тест на беремен-
ность” (16+)
20.00 Художественный фильм 
“Самозванка” (16+)
00.00 “Про здоровье” (16+) 
00.15 Х/ф “Улыбнись, когда пла-
чут зв зды” (16+)
06.55 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 “Не факт!” (6+)
07.40, 09.20 “Польский 
след” (12+)
09.00, 14.00, 22.50 “Но-

вости дня”
10.05, 11.20, 19.25 Т/с “Под при-
крытием” (16+)
11.00, 19.05 “Дневник АрМИ - 
2019 г.”
23.00 Телесериал “Под прикры-
тием” (16+)
01.10 Художественный фильм 
“Акция” (12+)
03.00 Художественный фильм 
“Караван смерти” (12+)
04.20 Художественный фильм 
“Особо опасные...” (0+)
05.40 Художественный фильм 
“Письмо” (16+)
06.25 “Хроника Победы” (12+)

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

13.30, 00.00 “Дом-2” (16+
14.30 “СашаТаня” (16+)
16.00 “Универ” (16+)
18.00 “Интерны” (16+)
21.00 “Comedy Woman” (16+)
22.00 “Камеди Клаб” (16+)
23.00 “Открытый микрофон-4 
сезон” (16+)
02.05 “Такое кино!” (16+)
02.40 Х/ф “Жизнь хуже обыч-
ной” (16+)
04.25 “Открытый микрофон” (16+)
06.05 “ТНТ. Best” (16+)

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

13.00 “+100500” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
15.00 Х/ф “Опер по вызову” 
(16+)
19.00, 06.30 “Улетное видео” 
(16+)
20.00 Художественный фильм 
“Данди по прозвищу “Крокодил” 
(12+)
22.00 Х/ф “Крокодил Данди-2” 
(6+)
00.15 Х/ф “Шесть дней, семь 
ночей” (0+)
02.20 Художественный фильм 
“Пик Данте” (0+)
04.10 Телесериал “Пятницкий. 
Глава вторая” (16+)

ЧЕТВЕРГ,  
15 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
 18 АВГУСТА
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ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО: ОТНОСИТЕСЬ 
К МЕДВЕДЮ С УВАЖЕНИЕМ! 

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

с непредсказуемым поведением. 
ВЫ НАХОДИТЕСЬ НА ЕГО ТЕРРИТОРИИ!

ИЗБЕГАЙТЕ ВСТРЕЧ С МЕДВЕДЕМ 

ЕСЛИ ВСТРЕЧИ НЕ ИЗБЕЖАТЬ

Устраивайте ЛАГЕРЬ ИЛИ ПРИВАЛ ТОЛЬКО НА ОТКРЫ-
ТЫХ МЕСТАХ с хорошим обзором.
НЕ БЕРИТЕ СИЛЬНОПАХНУЩИХ ПРОДУКТОВ И ПРЕД-

МЕТОВ БЫТОВОЙ ХИМИИ В ЛЕС (копчености, специи, 
мыло и проч.) - вс  это привлекает внимание медведя.
На стоянке ХРАНИТЕ ПРОВИЗИЮ В ЗАКРЫТЫХ ЯЩИ-

КАХ. Все съестное и все, что имеет сильный запах и лежит 
в палатках, мешках и под открытым небом, - приманка для 
медведя.
СОБЛЮДАЙТЕ ЧИСТОТУ. Все пищевые и сильно пахну-

щие отходы - сжигайте. Их запах привлекателен для медведя. 
НИКОГДА НЕ ПЫТАЙТЕСТЬ КОРМИТЬ МЕДВЕДЕЙ, 

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ЕДУ В ЛЕСУ!
Привыкший попрошайничать или питаться отбросами мед-

ведь теряет страх и в поисках пищи может напасть на чело-
века.
Сезон нереста лососевых - время скопления медведей на 

реках.
БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ НЕ ПРИБЛИЖАЙТЕСЬ К БЕРЕ-

ГАМ И НЕ ХОДИТЕ ВДОЛЬ НЕРЕСТОВЫХ РЕК ВО ВРЕМЯ 
ХОДА ЛОСОСЕЙ НА НЕРЕСТ.
ОБХОДИТЕ КАК МОЖНО ДАЛЬШЕ ОСТАНКИ ПАВШИХ 

ЖИВОТНЫХ, КУЧИ СНУЛОЙ РЫБЫ И ДРУГИЕ ЕСТЕ-
СТВЕННЫЕ ПРИВАДЫ.
Помните: потревоженный на добыче медведь в большин-

стве случаев нападает! 

НЕЛЬЗЯ УБЕГАТЬ ОТ МЕДВЕДЯ!
Сохраняйте спокойствие, медленно отступайте, пятясь.
При отходе учитывайте направление ветра. Не поворачи-

вайтесь к медведю спиной, не обращайтесь в бегство!
УВЕЛИЧЬТЕ СВОИ РАЗМЕРЫ ВИЗУАЛЬНО - поднимите 

вверх руки и медленно размахивайте курткой или другим 
большим предметом. Для медведей размеры противника 
имеют решающее значение.
Если медведь направляется к вам, ПОСТАРАЙТЕСЬ ОТ-

ПУГНУТЬ его звоном металлических предметов, громким 
криком, зажженной петардой, хлопушками. 
ПРИМЕНЯЙТЕ ОРУЖИЕ ТОЛЬКО В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ 

и только если вы опытный охотник и абсолютно уверены в 
попадании в жизненно-важные органы зверя. Раненый мед-
ведь многократно опасней!
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Администрация муниципального образования 
«Ольский городской округ» формирует банк дан-
ных «Золотых юбиляров».
Цель этого мероприятия - чествование семей, про-

живших в браке 50 и более лет, вручения им благодар-
ностей и поздравлений за семейный подвиг и пример 
супружеской долголетней жизни. Супружеские пары, 

проживающие на территории Ольского городского округа, 
должны соответствовать следующим требованиям:

- долгая история семейного союза;
- благополучие семьи, обеспеченное трудом ее членов;
- воспитание детей как достойных членов российского 

общества;
- крепость отношений, основанных на любви и верности.
Учитывая вышеизложенное, администрация Ольского 

округа просит откликнуться «золотых юбиляров», родных 
и близких им людей.
Заявки на включение в банк данных принима-

ются по адресу: п. Ола, пл. Ленина, д. 4, каб. № 15 
администра ции Ольского городского округа, теле-
фон для справок  8 (41341) 2-55-84, 2-56-78.

В целях снижения аварийности на морском и внутреннем водном транспорте,  26 июля 2019 года Федеральным Законом 
№ 217-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях» ужесточена административная 
ответственность за нарушение правил плавания, правил эксплуатации судов, а также управление судном лицом, не име-
ющим права управления.     

Также напоминаем, что в соответствии с Постановлением администрации Магаданской области от 13 июля 2006 года  
№ 245-па «Об утверждении Правил охраны жизни людей на воде и Правил пользования водными объектами для плава-
ния на маломерных плавательных средствах на территории Магаданской области», установлены сроки начала и оконча-
ния навигации для маломерных судов, принадлежащих физическим и юридическим лицам: 

- для надувных безмоторных и гребных судов в период с 1 по 31 мая в пределах рыбопромысловых участков, а вне 
пределов рыбопромысловых участков с 1 июня по 30 сентября с удалением от берега для надувных безмоторных 
лодок до 200 метров, для гребных судов - до 500 метров;

- с 1 мая по 1 ноября для всех остальных маломерных судов (моторных судов) с удалением от берега до 4 миль, 
но не далее 30 миль от места убежищ в одиночном и 60 миль в групповом плавании. 
Кроме того на период нереста лосося в дополнения к вышеуказанному постановлению от 1 июля 2016 года N 557-пп

определены сроки запрещающие пользование пресноводными объектами, относящимися к бассейну Охотского моря на 
территории Магаданской области, для плавания на маломерных судах с использованием двигателей в период с 1 июля 
по 1 октября, за исключением следующих случаев:

- в целях обеспечения государственного контроля и надзора, научно-исследовательской деятельности, работ в сфере 
аквакультуры, аварийно-спасательных работ;

- в целях обеспечения ведения хозяйственной деятельности граждан, юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, на водных объектах от устья до верхней границы рыбопромысловых участков, предназначенных для осущест-
вления промышленного рыболовства.
За нарушения сроков навигации и пользования в период нереста пресноводными объектами, предусмотрена админи-

стративная ответственность по ч. 1 ст. 11.8 КоАП РФ. По всем вопросам регистрации маломерного флота, прохождения 
технического освидетельствования и обучения на судоводителей, вы можете обратится по адресу: пос. Ола, пер. 
Ольский, д. 5, тел 2-38-70.
В случае, если вы оказались в беде, необходимо звонить по единому телефону 112.

О. В. БУГАКОВ, 
государственный инспектор по маломерным судам 

Ольского инспекторского участка ФКУ «ЦГИМС МЧС России по Магаданской области».

Статья КоАП Размер штрафа 
(было)

Размер штрафа 
(стало)

Статья 11.7 ч.2

Превышение судоводителем или иным 
лицом, управляющим маломерным судном, 
установленной скорости, несоблюдение 
требований навигационных знаков, 
преднамеренная остановка или стоянка судна в 
запрещенных местах либо нарушение правил 
маневрирования, подачи звуковых сигналов, 
несения бортовых огней и знаков

300-500 р. Предупреждение 
или наложение 

административного 
штрафа в 

размере от 500 
до 1000 р. или 
лишение права 
управления 
маломерным 

судном на срок до 6 
месяцев.

Статья 11.8 ч.1

Управление судном (в том числе маломерным, 
подлежащим государственной регистрации), 
не прошедшим технического осмотра 
(освидетельствования), либо не несущим 
бортовых номеров или обозначений, либо 
переоборудованным без соответствующего 
разрешения или с нарушением норм 
пассажировместимости, ограничений по 
району и условиям плавания, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 3 настоящей 
статьи

500-1000 р. 5000 — 10000 р.

Статья 11.8 ч.2

Управление судном лицом, не имеющим 
права управления этим судном, или передача 
управления судном лицу, не имеющему права 
управления

1000-2000 р. 10000-15000 р.

Статья 11.8 ч.3

Управление судном (в том числе маломерным, 
подлежащим государственной регистрации), не 
зарегистрированным в установленном порядке 
либо имеющим неисправности, с которыми 
запрещена его эксплуатация

2000-3000 р. 15000-20000 р.



418 (1-5) Ангар, пл. 520 кв. м на территории 1027 кв. м, ого-
роженной забором. В помещении имеются: яма, свет, под-
собки, станки и т. д.; а/м «Тойота Королла», универсал, цвет 
белый; брус, доски - б/у, обр. по тел. 8-914-854-67-74.

419 (1-3) СРОЧНО, в п. Ола двухуровневый гараж, ул. 60 
лет СССР, кооператив «Восточный», сухой, покрашен, печ-
ное отопление, обр. по тел. 8-914-865-65-02.

424 (1-2) Двухуровневый гараж, ул. 60 лет СССР, печ-
ное отопление, скважина, электричество, документы все 
оформлены, обр. по тел. 8-914-866-21-56.

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

Выражаем искреннюю благо-
дарность всем, кто помог в орга-
низации похорон дорогой и лю-
бимой дочери, жены, мамочки, 
сестры, бабушки, тети

Светланы Владимировны
КЛЮЕВОЙ.

Низкий вам поклон.
Родные.

БЛАГОДАРНОСТЬ

426 (1-2) ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗ-
ДЕЛИЙ: решеток, ворот, калиток, козырьков, огра-
док, урн и др.; монтаж эл. проводки в гаражах, цехах, 
обр. по тел. 8-914-869-53-63.

ЛАМИНИРОВАНИЕ   
Обращаться в «Рассвет Севера».

420 (1-2) В магазин «ЩИТ» - продавец, грузчик, обр. 
по тел. 8-914-856-21-48.

429 (1-1) Икру в ястыках, рыбу кету, тел. 8-914-030-77-19.

428 (1-1) Сдается 2-комн. кв. и 1-комн. кв. или продам, обр. 
по тел. 8-914-862-94-68.
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ОДНОКОМНАТНЫЕ   КВАРТИРЫ

372 (3-8) 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 (3-7) 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 (3-4) 1-комн. кв., ул. Октябрьская, д. 7а, общ. пл.                
34 кв. м, 4-й эт., балкон, сантехника новая, в зале натяжной 
потолок, с/пакеты, хороший ремонт, цена 800 тыс. руб., обр. 
по тел. 8-914-860-47-14, 8-914-860-48-92.

394 (3-4) 1-комн. кв., ул. Лесная, д. 7а, ремонт, с/пакеты, 
сантехника новая, мебель, обр. по тел. 8-914-036-39-98.

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

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

320 (5-10) 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 (5-5) 2-комн. кв., 1-й эт., теплая, уютная, мебли-
рованная, с/пакеты, быт. техника, рядом д/сад, техни-
кум, цена 1 млн 100 тыс. руб., тел. 8-914-852-24-30.

374 (4-5) 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 (4-5) 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 (4-5) В с. Гадля СРОЧНО, НЕДОРОГО 2-комн. кв. 
новой планир., с балконом, без ремонта, без долгов, уста-
новлены счетчики на водоснабжение, общедомовой на 
отопление, возможны варианты с маткапиталом, ипотекой, 
рассрочка (разумная), тел. 8-914-867-05-98, 8-914-866-33-29.

384 (3-6) 2-комн. кв., 41 кв. м, 2-й эт., солнечная сторона, 
очень теплая, центр, обр. по тел. 8-914-033-05-30.

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
382 (4-6) В п. Ола 3-комн. кв., ул. Советская, д. 53, 2-й эт., 

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

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

425 (1-2) 3-комн. кв., ул. Октябрьская, д. 5а, хороший ре-
монт, возможно с мебелью, рассмотрим все варианты прода-
жи, обр. по тел. 8-914-850-13-61.

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

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ,   ГАРАЖИ
389 (3-9) 1/2 дома, все удобства, 15 соток земли, обр. по 

тел. 8-914-037-64-95.
391 (3-4) Прописная фазенда, центр, огород посажен, обр. 

по тел. 8-914-864-98-82.

400 (3-4) Нежилое помещение в центре п. Ола, под 
любой вид деятельности, цена 1 млн 600 тыс. руб. 
(возможна рассрочка) или сдам в аренду, обр. по тел. 
8-914-036-51-50.

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

406 (2-3) Гараж, ул. Флотская, 3 бокса, 4-й бокс - двухэтаж-
ный, территория огорожена забором, тел. 8-914-857-04-62.

413 (1-3) Дом, ул. 60 лет СССР, № 31, цена 1 млн 500 тыс. 
руб.; снегоход «Ямаха ВК-540-4», с санями, цена 350 тыс. 
руб., обр. по тел. 8-914-852-96-89.
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Šел. 8 (41341) 2-50-17, 2-53-21.

По факту безвестного исчезно-
вения магаданца возбуждено уго-
ловное дело.   
Следственными органами след-

ственного управления СК России по 
Магаданской области возбуждено 
уголовное дело по факту безвест-
ного исчезновения жителя Магадана 
по признакам преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убий-
ство).

28 марта 2019 года Обымахо Виктор Николаевич, 30 ноя-
бря 1954 года рождения, покинул место своего жительства 
по улице Полярной в городе Магадане и ушел в неизвест-
ном направлении. Впоследствии мужчина по месту житель-
ства не появлялся, на связь с родственниками и знакомыми 
не выходил, до настоящего времени место его нахождения 
не установлено. У пропавшего отсутствовали какие-либо 
заболевания, которые могли привести к скоропостижной 
смерти, потере памяти или к утрате возможности ориенти-
рования во времени и пространстве.   
Следственное управление просит оказать помощь в ро-

зыске Виктора Обымахо.
Лиц, располагающих сведениями о месте его на-

хождения или обстоятельствах исчезновения, про-
сят звонить по телефонам: (4132) 608-653, (4132) 653-
473, (4132) 696-878.   

А. В. МАКАРОВ, 
старший помощник руководителя 

СУ СК России по Магаданской области.

МУП «ОЭТС» 
СООБЩАЕТ,  

что с 12 августа 2019 года 
будет прекращена 

подача горячей воды 
в поселке Ола, в связи 

с проведением 
плановых 

ремонтных работ.

 Уважаемые жители и гости 
Ольского городского округа!

Отд МВД России по Ольскому району 
ИНФОРМИРУЕТ

28 июля 2019 года вступил в силу Приказ МВД Рос-
сии № 142 от 18 марта 2019 года «Об утверждении  
формы уведомления об убытии иностранного гражда-
нина или лица без гражданства из места пребывания, 
перечня содержащихся в нем сведений, требований к 
его оформлению, порядка его направления в орган ми-

Д Р У Г О Е

417 (1-1) ГОТОВЫЙ БИЗНЕС в сфере сельского хо-
зяйства, цена 3 млн руб., обр. по тел. 8-914-863-90-00.

423 (1-4) Ружье «ИЖ-58», 16 калибр, 1968 г. в., цена 16 тыс. 
руб. и «МЦ 21-12», 12 калибр, 1976 г. в., цена 14 тыс. руб., обр. 
по тел. 8-914-856-21-48. 

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

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

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

414 (1-2) В п. Ола 2-комн. кв., ул. Октябрьская,            
д. 3, 5-й эт., 55,6 кв. м, балкон, подвал, обр. по тел.                    
+7-914-031-41-75.

416 (1-1) 2-комн. кв., «хрущевка» с перепланиров-
кой, цена 1 млн руб., обр. по тел. 8-914-863-90-00.

422 (1-4) В п. Ола 2-комн. кв., 2-й эт., пер. Ольский, 42,5 кв. 
м, обр. по тел. 8-914-856-21-48. 

Ольский участок Магаданского 
отделения филиала 

«Магаданэнергосбыт»
ПАО «Магаданэнерго»

Уважаемые собственники 
(владельцы) гаражей 

(гаражных боксов) 
в поселке Ола!

Ольский участок Магаданского 
отделения филиала «Магаданэ-
нергосбыт» информирует о том, 

ражей (гаражных боксов), расположенных: 1. Бывший 
ГСК «Буревесник». 2. Гаражные строения на территории 
бывшего предприятия «ИСКРА». 3. Гаражные строения 
на территории бывшего предприятия «АТК». 4. Гаражи 
по переулку Октябрьскому. 5. Гаражные боксы по ул. Со-
ветской.  6. Гаражи по 2-у Советскому переулку. 7. Гараж-
ные боксы по 2-у Советскому переулку.

12.08.2019 будет произведено полное ограничение 
режима потребления указанных гаражей 

(гаражных боксов).
Согласно п. 47 «Основных положений функционирования 

розничных рынков электрической энергии» и п. 25 «Правил 
полного и (или) частичного ограничения режима потребле-
ния электрической энергии», утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442 полное ограничение 
режима электропотребления должно вводиться незамедли-
тельно при выявлении факта ненадлежащего технологическо-
го присоединения.

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

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

что ввиду отсутствия должным 
образом выполненного техно-
логического присоединения га-

408 (1-2) 

грационного учета, в том числе в фор-
ме электронного документа.



Äîðîãèõ, ëþáèìûõ ïðàâíó÷êîâ: 
Àëèíî÷êó è Àíòîíà Ìåíÿëîâûõ, 

Ëåíî÷êó Øèìàíîâó 
ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Óâàæàåìûå êîëëåãè!
Ñ Äíåì ôèçêóëüòóðíèêà âàñ!

Пускай не пишите поэмы,
Особой вы достойны  
                                 темы!
Здоровье людям 
                         вы несете!
Движенье - 
             главное в работе!
Ребенок, мачо или леди,  
А вы всегда за них 
                            в ответе. 

(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)  

Чтобы преуспеть в финан-
совом плане, Овнам потре-
буется приложить немало 
сил. Однако ситуация услож-
нится тем, что сейчас у дан-
ного знака Зодиака энергии 
не так и много. Поэтому лю-
бые дела, связанные с физи-
ческими нагрузками, на этой 
неделе не принесут ожидае-
мых плодов. 
Вам надо «перебросить 

свои позиции».

Начиная с понедельника у 
этого знака Зодиака посте-
пенно повышается уровень 
жизненной энергии. Однако 
процесс идет достаточно 
медленно, поэтому побере-
гите свои силы и старайтесь 
сохранять спокойствие. 
Начиная со среды будьте 

особенно внимательны при 
контакте с водой и прочими 
жидкостями. А в конце не-
дели обратите внимание на 
технику безопасности.

Всю неделю Близнецы мо-
гут смело развивать свои 
творческие таланты. Люди, 
работающие в сферах, на-
прямую связанных с эсте-
тикой и творчеством, будут 
чувствовать большой энту-
зиазм. Главное, не упустить 
момент! 
В материальном плане пе-

риод вполне благополучен, 
но начиная с четверга воз-
можно неудачное вложение 
средств. 

Ваши доходы напрямую 
связаны с активностью и це-
леустремленностью. Имен-
но благодаря этому Раки 
успешно растут как профес-
сионалы, завоевывают ува-
жение в кругу коллег и могут 
похвастаться незаурядным 
карьерным ростом. Но учти-
те, чтобы добиться высоко-
го финансового положения, 
придется повоевать за ме-
сто под солнцем.

В конце лета у Львов пе-
риод накапливания энергии. 
Поэтому им очень важно 
уделить внимание правиль-
ному питанию, быть выдер-
жанными и не нервничать по 
пустякам. 
Всю неделю у вас пони-

женная скорость реакции, 
поэтому постарайтесь избе-
гать активных физических 
нагрузок. 

Неделя, завершающая  лето, 
для Дев будет благоприятна в 
плане перспективных зна-
комств. Вдобавок, новые 
люди понравятся вам сами 
по себе. Звезды предвидят 
несколько поездок. У этого 
знака Зодиака начнется пе-
риод авантюризма – причем 
идеи будут явно «не рабочи-
ми». 
Хорошо идет взаимодей-

ствие с окружающими и ин-
теллектуальными видами 
деятельности. 

Одна из самых важных це-
лей у этого знака Зодиака 
на текущую неделю – зара-
ботать побольше денег. Уч-
тите, что если вам захочет-
ся приобрести какую-либо 
вещь, пусть не самую полез-
ную, но зато радующую душу 
– не отказывайте себе в этом 
удовольствии. Больше всего 
добьются Весы, задейство-
ванные в торговле, инфор-
мационной сфере и области 
преподавания. 

Скорпионам надо уделить 
внимание профилактике 
болезней дыхательной си-
стемы, в частности, легких. 
Табачный дым и отсутствие 
свежего воздуха очень па-
губно скажутся на вашем со-
стоянии. 
В рационе этого знака Зо-

диака в течение недели 
будет большое количество 
выпечки и сладких кондитер-
ских изделий. 

На этой неделе финансо-
вая стабильность Козерогов 
будет зависеть от степени 
вовлеченности в рабочий 
процесс. Повысить доходы 
вы сможете благодаря уме-
нию обрабатывать большие 
объемы информации, пре-
подавая либо занимаясь 
общественной деятельно-
стью. Если вы владеете ка-
ким-либо ремеслом – непло-
хо заработать можно и с его 
помощью. 

На этой неделе большин-
ство Стрельцов займется 
улаживанием семейных и 
бытовых дел. Планеты гово-
рят, что это время года бла-
гоприятно для небольших 
ремонтов, а также приобре-
тения предметов интерьера. 
Людям этого знака, работаю-
щим на официальных усло-
виях, придется нелегко: они 
будут буквально «разрывать-
ся» между домом и работой. 

В целом неделя благопри-
ятна, а состояние здоровья 
не вызывает опасений. Од-
нако Водолеи, имеющие 
хронические либо наслед-
ственные заболевания, мо-
гут почувствовать недомо-
гание. Сейчас этому знаку 
Зодиака необходим отдых 
– лучше всего отправиться 
за город. Уделите внимание 
рациону и сердцу. 

Неделя прекрасно подхо-
дит для устройства личной 
жизни. Но с четверга возник-
нет риск прекращения мно-
гообещающих отношений, 
причем по вашей личной 
инициативе. Не торопитесь 
с принятием решений – это-
му знаку Зодиака не следу-
ет идти на поводу у эмоций. 
Рыбам надо чаще выходить 
в люди, посещать театры, 
музеи, премьеры. Начиная 
с четверга наступает отлич-
ное время для обучения.

c n pnqjno  q  1 2  on  1 8  `b c r qŠ`

9 àâãóñòà 2019 ã.        № 32 (6616)12   «Р А С С В Е Т  С Е В Е Р А»

Подписной индекс: 52680

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ, ТЕЛЕФОНЫ:

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

коммуникаций по Магаданской области 
и Чукотскому автономному округу.

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

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

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

Отпечатано в муниципальном авто-
номном учреждении «Рассвет Севера» 

муниципального образования 
«Ольский городской округ».  

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

Газета выходит один раз в неделю.
Заказ  №  32. Тираж  1100.

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

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

www.rassvet-severa.ru

h…г!ед,е…2/:
• 480 г м%л%*;
• д"=  Lц=;
• 2!, л%›*, м3*,.
qC%“%K C!,г%2%"ле…, :
1. l%л%*, м/ %“2="л ем …= C%лч=“= " C!%.л=д…%L 

"%де, ƒ=2ем ч,“2,м, C!,C!="л ем “%лью , Cе!цем.
2. dел=ем *л ! ,ƒ  ,ц, м3*, , 2!е. л%›е* "%д/.
3. nC3“*=ем м%л%*, " *л !, "/*л=д/"=ем " !=“-

*=ле……%е м=“л% , %K›=!,"=ем д% !3м …%“2, “% "“е. 
“2%!%….

p{am{e lnknjh 
b jk“pe

lnknjh knqnqeb{u p{a, 
g`oe)emm{e b drunbje ÄËß ÂÀÑ, ÐÛÁÎËÎÂÛ!

Время магаданское                                                 бухта Нагаева
Число
месяца

МАЛАЯ ВОДА ПОЛНАЯ ВОДА
время высота время высота

12, 13
августа

13.06
01.05

1.1
2.6

19.47
06.55

3.7
4.3

13, 14
августа

14.08
02.11

0.9
2.5

20.46
07.56

3.9
4.4

14, 15
августа

15.00
03.02

0.8
2.3

21.31
08.49

4.0
4.5

15, 16
августа

15.43
03.43

0.8
2.2

22.09
09.34

4.2
4.6

16, 17
августа

16.17
04.16

0.8
2.0

22.42
10.11

4.2
4.6

17, 18
августа

16.45
04.43

0.8
1.9

23.09
10.45

4.3
4.5

18, 19
августа

17.08
05.09

0.9
1.8

23.35
11.15

4.3
4.4

Я желаю в день рождения
Шариков, конфет, веселья,
Шуток, игр, забав и торта,
Праздничного хоровода,
Угощений самых вкусных
И, чтоб не было лиц грустных.
Праздник пусть удастся славный 
В день ваш самый-самый главный. 

Любящая ваша прабабушка.

Всегда нагрузку подберете, 
От лишних килограммов убережете! 
К движенью приучая всех, 
Работа ваша - ваш успех!
Удачи и побед вам всех!

 
И. В. ШИШКИНА, 

директор МКУ «Спортивная школа 
Ольского городского округа».

Â Í È Ì À Í È Å!

В целях профилактики выявления и пресечения 
административных правонарушений, связанных с 
управлением транспортными средствами лицами, 
не имеющими либо лишенными права управле-
ния, предупреждения дорожно-транспортных про-
исшествий с участием водителей данной катего-
рии, на территории Магаданской области 

в период с 9 по 12 
и с 18 по 20 августа 2019 года

будет проводиться профилактическое меропри-
ятие «Водительское удостоверение». Госавтоин-
спекция обращает внимание водителей на соблю-
дение Правил дорожного движения на территории 
Ольского городского округа.

А. А. ДОБРЫНИН, 
начальник ОГИБДД.

h…г!ед,е…2/:
• 380 г м%л%*; • 2!, *л3K…  *=!2%-ел ; • л3*%",ц= 

, м%!*%"*=; • 2!, 2%м=2=.
o!, "/K%!е м%л%* %“%K%е "…,м=…,е 3дел ю2 ,. 

%*!=“3. l%л%*, м%л%де…ь*,. !/K д%л›…/ ,ме2ь 
*!=“…%"=2/L ,л, !%ƒ%"/L %*!=“, ƒ!ел/. %“%KеL $ 
“"е2л/L. o%"е!.…%“2ь м%л%* д%л›…= K/2ь гл=д*%L , 
!%"…%L, …% …е *=ш,це%K!=ƒ…%L.
qC%“%K C!,г%2%"ле…, :
1. l%л%*, C!%м/"=ем , !е›ем *3“%ч*=м,. j=!-

2%ш*3 !е›ем “%л%м*%L, C%м,д%!/ *!3›%ч*=м,, л3* 
C%л3*%льц=м,, = м%!*%"*3 C!%“2% 2!ем …= 2е!*е.

2. t%!м3 C!%м=“л,"=ем, !=“*л=д/"=ем *=!2%-
-ель, = “"е!.3 л3*. o!,C!="л ем “Cец, м,, ƒ=2ем 
!=“C!едел ем “л%L м%л%*, м%!*%", , 2%м=2%". q%-
л,м, Cе!ч,м C!%д3*2/ , C%“/C=ем люK%L !3Kле…%L 
ƒеле…ью.

3. dел=ем “е2%ч*3 ,ƒ м=L%…еƒ= , “2=",м " д3.%"*3 
…= 30 м,…32 (2емCе!=23!= $ 180 0q).


