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Муниципальная Программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Ольский городской округ» на 2018 - 2022 годы» включает реали-
зацию комплекса мероприятий, направленных на создание комфорта, качества и удобства жизни в поселке Ола. В плане на 2019 год программой предусмотрена реализация 
проекта по благоустройству дворовой территории в п. Ола, по ул. Октябрьская, д. 5а.  

Благоустройство дворовых территорий по программе формирования современной город-
ской среды осуществляется при непосредственном участии жителей. Жильцы многоквар-
тирного дома № 5а улицы Октябрьская в поселке Ола приняли на собрании собственников 
решение об участии в проекте и подали заявку. Далее ими был разработан дизайн-проект бла-
гоустройства двора. Отделом архитектуры и градостроительства администрации округа про-
ект доработан, составлена смета.
Благоустройство данного двора включает ремонт проездов, установку бордюрного камня, 

фонаря, ограждение зоны отдыха, где планируется установить две скамейки и одну урну. 
6 мая 2019 года заключен контракт с ОГБДЭУ «Магаданское», которое уже приступило к ра-

ботам. На сегодняшний день 
спецтехника производит пла-
нировку дворовой территории 
согласно проекту.  

Срок действия програм-
мы будет продлен до 2024 
года, в настоящее время 
подготовлен соответ-
ствующий проект поста-
новления администрации. 
Прием заявок не закончен, 
жители могут подать за-
явку на благоустройство 
своего двора в админи-
страцию муниципального 
образования. Информация 
об участии в программе 
размещена на официаль-
ном сайте администрации 
округа. 
Также по вопросу уча-

стия в программе за кон-
сультацией можно обра-
титься лично в отдел 
городского хозяйства, ка-
бинет 209 или по телефо-
ну 2-51-76.

Юлия МУРАЧЕВА.
Т. В. ЕМЕЛЬЯНОВА.

Фото Олега ИЩЕНКО.

Визуализация дворовой территории ул. Октябрьская , д. 5а.
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5 июня состоялось совместное заседание двух совещательных органов при Магаданской областной Думе - Совета представительных органов местного самоуправ-
ления и Совета молодых депутатов. В зале заседаний Магаданской городской Думы собрались народные избранники со всего региона. В обсуждении актуальных для ко-
лымских районов вопросов приняли участие спикер колымского заксобрания Сергей Абрамов, его заместители Андрей Зыков и Эдуард Козлов, член Совета Федерации 
Анатолий Широков, председатель Контрольно-счетной палаты Магаданской области Василий Соколов, представители Правительства территории, региональных ми-
нистерств, Управления министерства юстиции по Магаданской области и Чукотскому автономному округу, областной прокуратуры.

Предваряя работу заседания, Сергей Абрамов отметил 
некоторых членов Советов и гостей заседания за вклад в 
социально-экономическое развитие Магаданской области, 
активную общественную деятельность. Благодарственны-
ми письмами Магаданской областной Думы награждены 
индивидуальный предприниматель общества «Лера» Еле-

на Фомина и двое депутатов Собрания представителей 
Ольского городского округа - тренер-преподаватель Детско-
юношеской спортивной школы Ольского округа Надежда 
Петунина и член Совета молодых депутатов Владимир 
Резниченко. Знаком «Благодарность председателя Мага-
данской областной Думы» отмечены еще двое ольских де-
путатов - директор Эксплуатационного центра Дмитрий 
Гершман и заведующая детским садом «Березка» с. Клеп-
ка Людмила Насонова. 

14 (>-? - d%-< 0 !.2-(*." ,(#0 6(.--.) 1+3&!;!
s" & %,;% 1.203$-(*(         
,(#0 6(.--.) 1+3&!;!

От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником - Днем работников миграцинной службы!
Ваша деятельность связана с очень ответственной и важ-

ной миссией - реализацией государственной миграционной 
политики. От вашей эффективной и слаженной работы на-
прямую зависят сохранение социальной стабильности в об-
ществе, укрепление безопасности на территории Ольского 
городского округа.
Примите слова искренней признательности и благодар-

ности за добросовестную работу, преданность выбранной 
профессии и высокую ответственность при исполнении 
служебных обязанностей.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, неиссякаемых 

жизненных сил, семейного благополучия и оптимизма, 
дальнейших успехов в профессиональной деятельности.

Д. В. МОРОЗОВ, 
глава муниципального образования

 «Ольский городской округ».

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Активная и плодотворная деятельность вашей службы 

на протяжении многих лет являет собой яркий и убедитель-
ный пример высокого профессионализма и компетенции, 
честности и принципиальности, масштабности мышления 
и государственного подхода к делу, истинного патриотиз-
ма и верности лучшим отечественным традициям. Своей 
деятельностью вы вносите весомый вклад в обеспечение 
порядка на территории Ольского района, контролируете 
миграционные потоки, обеспечиваете надзор за деятель-
ностью иностранных граждан, оказываете государственные 
миграционные услуги жителям нашего муниципалитета. 
Желаю вам успехов в вашей деятельности, уважения и 

понимания, крепкого здоровья и счастья! Пусть  ваша рабо-
та приносит моральное удовлетворение и осознание того, 
что вы служите на пользу Отчизне!

А. А. БАСАНСКИЙ, 
первый заместитель председателя 

Магаданской областной Думы.
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Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - с 35-й годовщиной обра-
зования Государственной инспекции по маломерным судам России! 
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На повестке каждого заседания Советов представительных 
органов местного самоуправления и молодых депутатов сто-
ят вопросы бюджетной политики и экономического развития 
региона. В этот раз обсудили исполнение областного бюдже-
та, бюджета внебюджетного фонда Особой экономической 
зоны (ОЭЗ) и Программы развития ОЭЗ за 2018 год. Поми-
мо результатов исполнения регионального бюджета, министр 
финансов Магаданской области Диана Самандас отметила 
финансовые результаты городских округов региона. «Мест-
ные бюджеты завершили 2018 год с небольшим дефицитом 
- 44 млн рублей, - рассказала министр финансов. - Бюджеты 
шести городских округов - Омсукчанского, Северо-Эвенского, 
Среднеканского, Сусуманского, Тенькинского и Хасынского - 
исполнены с профицитом, у двух районов дефицит составил 
менее 5% - это Ольский городской округ и г. Магадан. Бюджет 

Ягоднинского округа исполнен с дефицитом более 5% за счет 
изменения остатков средств на счетах по учету средств мест-
ного бюджета. Динамика налоговых и неналоговых доходов в 
среднем по местным бюджетам составила 102%, что являет-
ся позитивным показателем с учетом перераспределения на-
логовых доходов. При этом у 7 муниципальных образований 
налоговые и неналоговые доходы исполнены с перевыполне-
нием плановых значений».

Продолжение на стр. 3Продолжение на стр. 3

Работа государственного инспектора по маломерным судам - это истинно муже-
ственная профессия, достойная уважения и почета населения Ольского округа, 
ведь только мужественный человек способен оказать помощь терпящим бед-
ствие на воде, прийти на помощь в любое время дня и ночи, а там, где это 
необходимо, и предотвратить происшествие.
Сегодня государственная инспекция является основой обеспечения  без-

опасности жизни людей и укрепления правопорядка на водных объектах 
при использовании маломерного флота. Ежедневно сотрудники государ-
ственной инспекции проводят рейды и патрулирование на водных объек-
тах нашего региона, принимают участие в ликвидации последствий ЧС как 
в Магаданской области, так и за ее пределами. Неоднократно за правильные 
и оперативные действия по спасению людей на воде сотрудники Ольского ин-
спекторского участка поощрялись благодарностями, награждались грамотами и 

медалями Министерства по чрезвычайным ситуациям и различных государственных и му-
ниципальных органов.  

Хочется отметить сотрудников, внесших неоценимый вклад в развитие и становление 
государственной инспекции, - В. Ю. Казакова, О. Г. Орлову,  О. В. Бугакова.  Вспом-

нить ветеранов службы В. Е. Нищука, С. В. Полищука, Н. А. Максименко, выра-
зить им слова благодарности и признательности за то, что оставили неизгла-
димый след в летописи государственной инспекции по маломерным судам. 
В этот праздничный день желаю всем счастья, успехов в профессиональ-

ной деятельности, неиссякаемой энергии, достижения намеченных целей, 
жизненного оптимизма и семейного благополучия,  крепкого здоровья вам и 
вашим родным!

В. В. ЧЕРНОВ,
руководитель Ольского инспекторского участка

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России 
по Магаданской области».             
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Óâàæàåìûå ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè!
От всей души поздравляю вас с профессиональным празд-

ником!
День медицинского работника - это праздник, благодаря 

которому мы имеем возможность выразить огромную призна-
тельность, уважение и благодарность врачам, медсестрам, 
санитаркам и всем работникам здравоохранения. Трудно 
переоценить значение медицины в жизни человека и чело-
вечества в целом. Неудивительно, что от представителей 
самой гуманной профессии ежедневно, ежечасно требуются 
верность профессиональному долгу, человеческая и нрав-
ственная стойкость. Всеми этими качествами, безусловно, 
обладают наши медицинские работники. И, несмотря на 
определенные сложности нашего времени, они продолжают 
самоотверженно выполнять взятый на себя профессиональ-
ный долг - возвращать людям здоровье, а порой и жизнь.
Желаю вам радости, счастья, большой любви и частичку 

того огромного здоровья, которое вы щедро отдаете нам!

А. А. БАСАНСКИЙ, первый заместитель 
председателя Магаданской областной Думы.

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû 
çäðàâîîõðàíåíèÿ!

Примите теплые поздравления с профессиональным 
праздником - Днем медицинского работника!
В этот день самые лучшие пожелания я адресую тем, кто 

приходит на помощь в трудные минуты нашей жизни, воз-

вращает нам и нашим близким здоровье и уверенность в                           
завтрашнем дне.
Вы связали свою жизнь с нелегкой, ответственной, но самой 

благородной и востребованной в обществе профессией - да-
рить людям жизнь и хорошее самочувствие. Без выходных 
и праздничных дней вы помогаете появляться на свет ново-
рожденным, стоите за операционным столом, спасаете тяже-
лобольных, оказываете людям неотложную и необходимую 
помощь.
Примите искреннюю благодарность за ваш высокий про-

фессионализм, верность избранному делу, мужество и мило-
сердие, умение принимать решения и действовать в самых 
сложных ситуациях. Низкий поклон вам за бессонные ночи и 
спасенные жизни, за ваши умелые руки и добрые сердца!
Желаю вам профессиональных успехов и тех жизненных 

благ, которые вы ежедневно дарите людям - здоровья, радо-
сти и уверенности в завтрашнем дне. Пусть самой большой 
наградой для вас станут улыбающиеся и благодарные лица 
ваших пациентов, которым вы подарили радость здоровой 
жизни.

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

&opefde bqecn mrfmn k~ahŠ| k~dei[
В третье воскресенье июня в России, по многолетней традиции, отмечается День медицинского работни-

ка. Накануне профессионального праздника корреспондент районной газеты «Рассвет Севера» встретилась с             
АНАСТАСИЕЙ ФИЛИППОВНОЙ ЧУЛАНОВОЙ, врачом-дерматологом Ольской районной больницы, которая в этом 
году отмечает 50-летний юбилей работы в медицине. А. Ф. Чуланова - профессионал своего дела, добрая, хоро-
шая женщина и просто замечательный человек. 
Анастасия Филипповна родилась в поселке Якутской АССР. 

Окончив 10 классов, поступила в Хабаровский государствен-
ный медицинский институт. После его окончания в 1969 году, 
получив специальность «Лечебное дело», приехала работать 
в МОГБУЗ «Ольская районная больница». Длительное время 
она занимала должность участкового терапевта, потом рабо-
тала в отделении скорой помощи, а затем врачом-дерматоло-
гом, кем трудится и по сей день. 
Выбор профессии медика для Анастасии Филипповны был 

осознанный. С самого детства она мечтала лечить людей и 
помогать им. Родители одобрили решение дочери и поддер-
жали ее.
Анастасия Филипповна любит свою профессию, отдает ей 

много сил и времени. От всей души помогает людям, оказы-
вая им медицинскую помощь.  
Она очень общительный человек, пользуется заслуженным 

уважением среди своих коллег. Ребятам, желающим выбрать 
медицинскую профессию и связать свою жизнь с постоянной 

ответственностью за жизни людей, советует подходить к ре-
шению серьезно, хорошо учиться и воспитывать в себе необ-
ходимые для данной профессии качества. В напутствии мо-
лодым людям она говорит: «Прежде всего нужно любить эту 
работу, любить людей и с любовью им помогать, лечить и спа-
сать их жизни». 
Анастасия Филипповна очень добрая и хорошая мама, за-

ботливая бабушка. В свободное время она много читает и лю-
бит разгадывать кроссворды. 
Редакция газеты сердечно поздравляет Анаста-

сию Филипповну и всех сотрудников Ольской районной 
больницы с Днем медицинского работника и желает 
профессиональных успехов, здоровья, семейного бла-
гополучия и финансовой стабильности!

Юлия МУРАЧЕВА.
Фото автора.
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Участники заседания рекомендовали Правительству Мага-

данской области в случае поступления дополнительных до-
ходов областного бюджета рассмотреть возможность уве-
личения объема финансовой помощи бюджетам городских 
округов. Органам местного самоуправления при этом реко-
мендовано повысить качество планирования расходов по ме-
роприятиям муниципальных программ, привести бюджетные 
назначения по коммунальным услугам в соответствие с ли-
митами потребления, принять меры по эффективному и сво-
евременному использованию субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, полученных из областного бюд-
жета, усилить работу с должниками по налоговым и ненало-
говым доходам.
Обсуждая эффективность работы ОЭЗ в Магаданской об-

ласти, было отмечено, что в прошлом году средства Фонда 
ОЭЗ были израсходованы только на 58% - неосвоенными 
остались 800 млн руб. Председатель Собрания представи-
телей Тенькинского городского округа Валентина Алдоши-
на задала вопрос относительно проекта по обновлению сто-
ловой Усть-Омчугской средней школы, который при наличии 
проектно-сметной документации 3 года не попадает в про-
грамму ОЭЗ.  
Спикер областной Думы, председатель Совета представи-

тельных органов местного самоуправления Сергей Абрамов, 
обращаясь к представителям Правительства региона и руко-
водству Администрации ОЭЗ, отметил: «Фонд Особой эко-
номической зоны - это средства жителей Магаданской обла-
сти. Колымчане должны знать, как эти средства работают и 
как включаются в программу те или иные мероприятия. Мы 
поднимали этот вопрос на последнем заседании депутатско-
го комитета по экономическому развитию, бюджету и налогам. 
Пока система не настроена, но мы готовы участвовать в нала-
живании понятного и эффективного порядка формирования 
заявок, требований к этим заявкам и информирования заяви-
телей о принятых решениях».
Кроме того, участники заседания обсудили вопросы обра-

щения с отходами производства и потребления в городских 
округах, административной ответственности за нарушения 
Правил благоустройства муниципальных образований, орга-
низации летней оздоровительной кампании, жалоб предпри-
нимателей на действия органов местного самоуправления. 
Традиционно подняли и правовые вопросы. В этот раз обсу-
дили проблемы, возникающие при применении уставов му-
ниципальных образований, и предложения по их устранению. 
Заседания Советов представительных органов местного са-

моуправления и Совета молодых депутатов при Магаданской 
областной Думе проходят дважды в год. Следующее планиру-
ют провести в ноябре, когда станут известны основные пара-
метры регионального бюджета на 2020 год.

Пресс-служба Магаданской областной Думы.Пресс-служба Магаданской областной Думы.
Фото из архива Магаданской областной Думы.Фото из архива Магаданской областной Думы.

Â êîðèäîðàõ âëàñòè
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Яркий солнечный день. Конец мая. По улицам большого города идут радостные и возбуждённые молодые люди: юноши в костюмах, предназначенных для 
торжественных церемоний, и девушки в школьной форме с белыми кружевными  фартуками поверх и пышными белыми бантами на голове…

Для меня эта картина уже в прошлом: я это сладострастное волнение, связанное с по-
следним школьным звонком, уже пережила. Но забыть это волнующее событие в своей 
жизни не могу. Прошло ведь всего четыре года с моего последнего звонка. И сегодня я 
опять прокручиваю в памяти свои школьные годы…
Кл пка - это мо  родное место, моя малая родина, где жив т и по-прежнему работает в 

школе моя бабушка, где в сво  время окончила школу моя мама, а спустя двадцать с не-
большим лет покинула е  стены и я. Это село смело можно назвать райским местом. Здесь 
хороший климат. Лес всегда одарит вас грибами, лесными ягодами: брусникой, жимоло-
стью, голубикой. Рядом протекает река Ола. В июньские дни воздух в селе наполняется 
ароматом цветущей чер мухи. А осень изобилует разнообразием и яркостью красок.
Само название села связано с историей возникновения Дальстроя. Когда-то на этом ме-

сте был пос лок лесорубов, жителями которого были осужд нные по различным статьям. 
Здесь заготавливали древесину для изготовления дощечек к боковым стенкам бочек. В 
процессе соединения этих дощечек (кл пки)   получались столь необходимые для исполь-
зования в хозяйстве бочки. Отсюда и пошло название села.
Моя родная школа в прошлом году отметила сво  60-летие. К сожалению, мне не до-

велось побывать на празднике: празднование юбилея совпадало с моей уч бой в горо-
де моей мечты - С.-Петербурге. Но я часто вспоминаю своих учителей: Ковал ву Марину 
Рудольфовну, мою первую учительницу, Иванову Наталию Геннадьевну, учителя русского 
языка и литературы, Швец Екатерину Ивановну, учителя химии и биологии, Алтухова Алек-
сандра Александровича, учителя математики и информатики, нашего классного руководи-
теля Клыч ва Владимира Юрьевича и многих других, которые отдавали нам свои знания, 
душу, внушая нам, что человек никогда не должен останавливаться на достигнутом. Не 

могу оставить без внимания работу т ти Гали Гавриловой, т ти Ларисы Кульчицкой, всех 
тех, кто поддерживал теплоту и уют в нашей школе. А вкусные завтраки, приготовленные 
работниками нашей школьной столовой Цуркан Зинаидой Григорьевной и Цвигуновой Та-
тьяной Александровной ни в какое сравнение не идут с общепитовскими «забегаловками» 
северной столицы. И пусть не сочтут меня нескромной, но я не ошибусь, если выражу сло-
ва благодарности от имени всех выпускников директору школы Фадееву Виталию Камило-
вичу и моей бабушке Липской Марии Петровне за тот уют и тепло, которые они создали в 
школе за многие годы работы.
Разлетелись мы, вчерашние выпускники, в разные стороны, а малая родина вс  равно 

зов т к себе. Я с нетерпением тороплю время и очень буду рада, когда самолет, на котором 
полечу, совершит посадку в аэропорту (Сокол) им. Владимира Высоцкого города Магадана. 
Хочу пройтись по родному селу, увидеть знакомые лица сельчан. И очень буду рада встре-
че с теми, кто мне по-настоящему дорог.

                                   Татьяна ВАСИЛЬЕВА,
 студентка II курса С.-Петербургского

университета технологии управления и экономики.
Фото Олега ИЩЕНКО (из архива «РС»).
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Руководитель следственного управления Следственного комитета России по Магаданской области А. В. Просина совместно с заместителем прокурора Оль-
ского района Н. С. Денисовым и начальником Отделения МВД России по Ольскому району Д. В. Разумовым провели выездной личный прием жителей Ольского го-
родского округа. 
Встреча состоялась 7 июня 2019 года в актовом зале 

администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ». Основные вопросы, интересовавшие 
граждан, это проблема бродячих собак, заброшенные 
стройки, врачебные ошибки, а также коррупция. 

Руководителем следственного управления разъяснены 
правовые аспекты ответственности людей за получение и 
дачу взятки, в том числе за посредничество.
Напоминаем, что по вопросам предварительной 

записи на личный прием к руководству и сотрудни-
кам следственного управления, можно обратить-
ся по телефону 8 (4132) 60-86-43. На личный приём 
можно обратиться с вопросами: невыплаты зара-
ботной платы; защиты прав несовершеннолетних, 
социально незащищенных граждан; защиты прав 
предпринимателей, в том числе по вопросам нало-
гообложения; с жалобами на действия должност-
ных лиц правоохранительных органов; возбуждения 
и расследования уголовных дел, проведения процес-
суальных проверок, с жалобами на действия (без-
действие) и процессуальные решения должностных 
лиц СУ СК России по Магаданской области; по дру-
гим вопросам, требующим вмешательства со сто-
роны руководства следственного управления.
Посетителям при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, в случае обраще-
ния от имени третьих лиц - дополнительно дове-
ренность.

 magadan.sledcom.ru,
Фото Олега ИЩЕНКО.
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В целях реализации Послания Президента В. В. Путина Федеральному Собранию в регионах активисты партпроекта «Новая школа» организовали широкое обсуж-
дение проекта программы «Земский учитель» с привлечением представителей профильных ведомств и институтов развития образования, ведущих экспертов, 
педагогического и родительских сообществ. По их итогам был выработан комплекс важных предложений для включения в программу «Земский учитель», которые 
были отправлены на имя вице-премьера Правительства РФ Татьяны Голиковой.

«Мною было направлено официальное обращение на имя зам. председателя Прави-
тельства Татьяны Голиковой, в котором содержится пакет предложений для включения 
в программу «Земский учитель». В частности, предлагается распространить действие 
программы на педагогов со средним специальным образованием и предусмотреть воз-
можность участия в ней всех категорий работников сферы образования, в том числе вос-
питателей дошкольных учреждений, педагогов системы дополнительного образования, 
педагогов-психологов, социальных педагогов. Как правило, это молодые учителя началь-
ных классов из педагогических колледжей, которых не хватает в сельской местности», - за-
явила координатор партпроекта «Новая школа», член комитета Госдумы по образованию и 
науке Алена Аршинова.
В  школах Магаданской области, по данным минобра региона, трудятся 1345 педагогов, 

из них 870 - в  Магадане, остальные 475 учителей - в районах. В настоящее время в регионе 
87 открытых вакансий. Это учителя начальных классов, физики, биологии, химии и ино-
странных языков. «Земский учитель» с выделением 1 млн рублей педагогам, отправляю-
щимся на работу в с ла, пос лки и малые города, поможет решению кадровой проблемы. 
Особенно с уч том региональных реалий, убеждена депутат Госдумы, координатор фе-
дерального партийного проекта «Новая школа» в Магаданской области Оксана Бондарь. 

«Для дальневосточных регионов, относящихся к районам Крайнего Севера, эта мера ста-
нет эффективнее, если приехавший специалист будет получать с первого дня работы не 
только районный коэффициент, но и полностью северные надбавки к зарплате, - считает 
Оксана Бондарь.
Предлагается создать единый информационный ресурс, который будет содержать дан-

ные по всем регионам о том, в каких сельских общеобразовательных организациях, уча-
ствующих в программе, на постоянную работу требуются педагоги. Предполагается, что 
на нем сможет зарегистрироваться и оставить заявку любой учитель.
Напомним, в рамках Послания Президента Федеральному Собранию Владимир 

Путин предложил по аналогии с действующей программой «Земский доктор» за-
пустить программу «Земский учитель» для педагогов, переезжающих на работу 
в села и малые города. Она должна быть подготовлена Правительством не позд-
нее 1 декабря, чтобы ее реализация началась с 2020 года.

Пресс-служба 
Магаданского регионального

 отделения ВПП «Единая Россия».



(Окончание. Начало в «РС» № 23 от 07.06.2019 г.)

( Окончание на стр. 6)
Официальные документы публикуются без правки редакции.
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РЕШЕНИЯ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
24 мая 2019 г.                                                   374-РН

О внесении изменений и дополнений в Правила 
благоустройства и содержания территории поселений 

муниципального образования «Ольский городской округ»
Принято

Собранием представителей Ольского городского округа
21.05.2019 года

24 мая 2019 г.                                                   377-РН
О внесении изменений в Решение Собрания 
представителей Ольского городского округа 

от 26.12.2018года № 344-РН
«О бюджете муниципального образования 

«Ольский городской округ» на 2019 год»
Принято

Собранием представителей Ольского городского округа
21.05.2019 года

28 мая 2019 г.                                                   378-РН
О внесении изменений в отдельные  Решения Собрания 
представителей муниципального образования «Ольский 

городской округ»  и  признании утратившими силу
Принято

Собранием представителей Ольского городского округа
21.05.2019 года

28 мая 2019 г.                                                   379-РН
О внесении изменений в Порядок организации работы по 

учету подавших заявление граждан, имеющих трех и более 
детей и предоставлению им в собственность бесплатно 

земельных участков, находящихся 
в собственности муниципального образования «Ольский 
городской округ», а также государственная собственность 
на которые не разграничена, утвержденный решением 
Собрания представителей Ольского городского округа 

от 07.09.2018 года № 324-РН
Принято

Собранием представителей Ольского городского округа
21.05.2019 года

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

     Приложение № 2
к Решению Собрания представителей

Ольского городского округа от 24.05.2019 г. № 374-РН
Утверждена

Постановлением Администрации
муниципального образования

 «Ольский городской округ»
 от _____________№______

     Приложение № 3
к Решению Собрания представителей

Ольского городского округа от 24.05.2019 г. № 374-РН

СХЕМА ГРАНИЦ
ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ № ______

СОГЛАШЕНИЕ 
О ЗАКРЕПЛЕНИИ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ В ЦЕЛЯХ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЕЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА, СОДЕРЖАНИЯ 

И УБОРКИ

Чертёж прилегающей территории М1:1000

Площадь_____      кв.м

Должность сотрудника отдела______________________ ___
                                                           Ф.И.О.                                                     подпись 
МП. 
Собственник ____________________________________ 
                                                          Ф.И.О. подпись 
М.П. «___» ___________ 20___ г.

Администрация муниципального образования «Ольский город-
ской округ» в лице главы ______________________________,
действующего на основании Устава, (именуемая в дальнейшем 

администрация) с одной стороны, и _______________________
_________________________________________________

                      (наименование юридического, физического лица)
в лице __________________________________________ ,
действующего на основании __________________________

_________________________________________________,
именуемый в дальнейшем Заявитель, с другой стороны, заклю-

чили настоящее соглашение о нижеследующем:
 ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

 Администрация закрепляет за Заявителем территорию, приле-
гающую к __________________________________________
_________________________________________________

                                             (наименование объекта)
расположенному по адресу: __________________________

_________________________________________________,
принадлежащему Заявителю на праве ___________________,
                                                                                        (указать вид права)
в границах _____________________________________ 

согласно схеме границ (описанию), являющейся неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения, а Заявитель осуществляет бла-
гоустройство, санитарное содержание и уборку указанной терри-
тории в соответствии с Правилами благоустройства и содержания 
территории поселений муниципального образования «Ольский 
городской округ»  

ОБЯЗАННОСТИ и ПРАВА СТОРОН
2.1. Администрация обязуется:
2.1.2____________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

2.1.2. Прочие условия _______________________________
_________________________________________________.

 
2.2. Заявитель обязуется:
2.2.1. Организовать благоустройство прилегающей территории.
2.2.3. Прочие условия ______________________________

_________________________________________________
_________________________________________________
________________________________________________.

2.3. Администрация вправе осуществлять контроль за санитар-
ным состоянием закрепл нной прилегающей территории.

2.4. Заявитель вправе самостоятельно либо с привлечением 
специализированных организаций осуществлять деятельность по 
организации благоустройства прилегающей территории в соответ-
ствии с действующим законодательством.

 РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
Споры, возникающие при исполнении настоящего Соглашения, 

разрешаются по взаимному согласию сторон в порядке, установ-
ленном действующим законодательством Российской Федерации.

 СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписа-

ния и действует до прекращения прав Заявителя на ___________
_________________________________________________.

 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Изменение либо расторжение настоящего Соглашения про-

изводится по письменному согласию сторон. При не достижении 
согласия сторон, изменение и расторжение Соглашения осущест-
вляется в порядке, установленном гражданским законодатель-
ством Российской Федерации.

5.2. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, име-
ющих равную юридическую силу, первый хранится у Заявителя, 
второй – у Администрации. 

5.3. Закрепление прилегающей территории является бесплат-
ным. Закрепление территории не влечет перехода каких-либо прав 
на указанную территорию к заявителю от органов местного само-
управления.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Администрация:                                                                   Заявитель:

Рассмотрев материалы, представленные Комитетом финансов 
Администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ», в связи с уточнением бюджетных ассигнований, в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 16 
Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Положе-
нием о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Ольский городской округ», утвержденным 
Решением Собрания представителей муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» от 14.11.2016 года № 194-РН,
Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения в Решение Собрания предста-

вителей муниципального образования «Ольский городской округ» 
от 26.12.2018 года № 344-РН «О бюджете муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» на 2019 год» (далее – Решение):

1.1. В подпункте 1 пункта 1 Решения цифры «1006414,1» заме-
нить цифрами «1090863,5».

1.2. В подпункте 2 пункта 1 Решения цифры «1014862,6» заме-
нить цифрами «1099312,0».

1.3. В пункте 17 Решения цифры «4171,1» заменить цифрами 
«74933,7».

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

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

1.6. Приложение № 6 к Решению  изложить в новой редакции,  
согласно приложению № 3 к настоящему Решению.

1.7. Приложение № 7 к Решению  изложить в новой редакции,  
согласно приложению № 4 к настоящему Решению.

1.8. Приложение № 8 к Решению  изложить в новой редакции,  
согласно приложению № 5 к настоящему Решению.

1.9. Приложение № 9 к Решению  изложить в новой редакции,  
согласно приложению № 6 к настоящему Решению.

1.10. Приложение № 10 к Решению изложить в новой редакции, 
согласно приложению № 7 к настоящему Решению.

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

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального 
опубликования.

С. А. АРТЮХОВА, 
и. о. председателя Собрания представителей 

Ольского городского округа.
Д. В. МОРОЗОВ, 

глава муниципального образования
«Ольский городской округ».

В  целях приведения в соответствие с действующим законо-
дательством, Уставом муниципального образования «Ольский 
городской округ», принятым Решением Собрания представите-
лей муниципального образования «Ольский городской округ» от 
03.12.2015 года № 50-РН,
Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
 1. Внести в решение Собрания представителей муниципально-

го образования «Ольский район» от 03.09.2007 года № 76-РН «Об 
утверждении Положения о порядке применения поощрений муни-
ципальных служащих в органах местного самоуправления муни-
ципального образования «Ольский район» (далее в настоящем 
пункте – Решение) следующие изменения:

1.1. В наименование решения слова «Ольский район» заменить 
словами «Ольский городской округ»;

1.2. В преамбуле решения слова «статьей 101 Устава муници-
пального образования «Ольский район»»  заменить словами «ста-
тьей 83 Устава муниципального образования «Ольский городской 
округ»;

1.3. В  пункте  1 решения  слова «Ольский район» заменить сло-
вами «Ольский городской округ»;

1.4.  По всему тексту Положения о порядке применения поощ-
рений муниципальных служащих в органах местного самоуправ-
ления муниципального образования «Ольский район», утверж-
денного решением Собрания представителей муниципального 
образования «Ольский район» от 03.09.2007 года № 76-РН слова 
«Ольский район» заменить словами «Ольский городской округ»;

2. Внести в решение Собрания представителей муниципального 
образования «Ольский район» от 23.06.2011 года  № 547-РН «Об 
утверждении Положения о молодых специалистах муниципально-
го образования «Ольский район» (далее в настоящем пункте – Ре-
шение) следующие изменения:

2.1. В наименование Решения слова «Ольский район» заменить 
словами «Ольский городской округ»;

2.2. В преамбуле решения слова «статьей 28 Устава муници-
пального образования «Ольский район»»  заменить словами «ста-
тьей 27 Устава муниципального образования «Ольский городской 
округ»;

2.3. В  пункте  1 Решения  слова «Ольский район» заменить сло-
вами «Ольский городской округ»;

2.4. По всему тексту Положения о молодых специалистах му-
ниципального образования «Ольский район», утвержденного ре-
шением Собрания представителей муниципального образования 
«Ольский район» от 23.06.2011 года № 547-РН слова «Ольский рай-
он» заменить словами «Ольский городской округ»;

3. Внести  в решение Собрания представителей  муниципально-
го образования «Ольский район» от  27.11.2014 года № 254-РН «Об 
утверждении Положения о порядке и размерах оплаты расходов, 
связанных со служебными командировками работников органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений муници-
пального образования «Ольский район» (далее в настоящем пун-
кте – Решение), следующие изменения:

3.1. В наименование Решения слова «Ольский район» заменить 
словами «Ольский городской округ»;

3.2. В преамбуле решения слова «статьей 28, 29 Устава муници-
пального образования «Ольский район»»  заменить словами «ста-
тьей 27 Устава муниципального образования «Ольский городской 
округ»;

3.3. В  пункте  1 Решения  слова «Ольский район» заменить сло-

вами «Ольский городской округ»;
3.4. Внести в  Положение о порядке и размерах оплаты расходов, 

связанных со служебными командировками работников органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений муници-
пального образования «Ольский район», утвержденное решением 
Собрания представителей муниципального образования «Ольский 
район» от  27.11.2014 года № 254-РН (далее в настоящем пункте – 
Положения), следующие изменения:

3.4.1. По всему тексту Положения слова «Ольский район» заме-
нить словами «Ольский городской округ»;

3.4.2.  В пункте  3.4. Положения слова «командировочное удосто-
верение, оформленное надлежащим образом»  исключить.

3.4.3.  Абзац второй пункта 3.4. исключить.
4. О внесении изменений в Положение  о служебных жилых 

помещениях специализированного жилищного фонда муници-
пального образования «Ольский городской округ», утвержденное 
решением Собрания представителей Ольского городского округа 
от 29.12.2018 года № 355-РН (далее в настоящем пункте – Положе-
ние), следующие изменения:

4.1. Абзац второй пункта 3.1. Положения изложить в следующей 
редакции:

«Решение о предоставлении служебного жилого помещения 
оформляется постановлением Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ», а  решение   об отказе в 
предоставлении  жилого помещения  оформляется в  форме моти-
вированного письма главы муниципального образования «Ольский 
городской округ».

4.2. Пункт 3.5. Положения изложить в следующей редакции:
«3.5. В соответствии с протоколом заседания комиссии по пре-

доставлению служебных жилых помещений глава муниципального 
образования «Ольский городской округ» в 3-дневный срок со дня 
поступления к нему протокола заседания комиссии принимает по-
становление администрации муниципального образования «Оль-
ский городской округ» о предоставлении гражданину служебного 
жилого помещения либо  мотивированное письмо  об отказе в пре-
доставлении гражданину служебного жилого помещения.»;

4.3. Пункт 3.7.  Положения  изложить в следующей редакции:
«3.7. Отказ в рассмотрении документов не препятствует повтор-

ному обращению с аналогичным заявлением в порядке, установ-
ленном пунктами 3.1.- 3.3. настоящего Положения.»;  

4.4.В пункте  3.9. Положения  слова «гражданину служебного 
жилого помещения» заменить словами «гражданину служебно-
го жилого помещения либо мотивированного письма  об отказе в 
предоставлении  служебного жилого помещения»;

5. Признать утратившими силу:
5.1. Решение Собрания представителей муниципального об-

разования «Ольский район» от 03.03.2008 года № 154-РН «Об 
утверждении Положения об организации содержания автомобиль-
ных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в гра-
ницах муниципального образования «Ольский район»;

5.2. Решение Собрания представителей муниципального об-
разования «Ольский район» от 11.01.2011 года № 492-РН «Об ут-
верждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления (исполнения) муниципальных услуг 
(функций) органами местного самоуправления муниципального 
образования «Ольский район»;

5.3.  Пункт 1  Решения Собрания представителей муниципально-
го образования «Ольский район» от 13.04.2011 года  № 524-РН «Об 
утверждении Порядка участия муниципального образования «Оль-
ский район» в организациях межмуниципального сотрудничества»;

5.4. Решение Собрания представителей муниципального об-
разования «Ольский район» от 21.06.2011 года № 539-РН «Об 
утверждении Порядка определения размера платы за оказание 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальных услуг органами местного самоуправ-
ления муниципального образования «Ольский район»;

5.5. Решение Собрания представителей  муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» от 01.12.2014 года № 256-РН 
«О внесении изменений в решение Собрания представителей  му-
ниципального образования «Ольский район» от 26.02.2014 года            
№ 193-РН «Об установлении ежемесячных социальных выплат 
работникам муниципальных казенных учреждений муниципаль-
ного образования «Ольский район», финансируемых из бюджета 
муниципального образования «Ольский район».

6. Настоящее решение вступает в силу  со дня  официального 
опубликования (обнародования).

С. А. АРТЮХОВА, 
и. о. председателя Собрания представителей 

Ольского городского округа.
Д. В. МОРОЗОВ, 

глава муниципального образования
«Ольский городской округ».

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», законом Ма-
гаданской области от 21.07.2011 года № 1419-ОЗ «О бесплатном 
предоставлении в собственность граждан, имеющих трех и более 
детей, земельных участков на территории Магаданской области» 
(в редакции от 23.07.2018 года № 2295-ОЗ), Уставом муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ», принятым решением 
Собрания представителей муниципального образования «Ольский 
городской округ» от 03.12.2015 года № 50-РН, Положением о Коми-
тете по управлению муниципальным имуществом Администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ», утверж-
денным решением Собрания представителей Ольского городского 
округа от 18.08.2017 года № 246-РН, принимая во внимание пись-
мо государственного учреждения – отделения пенсионного фонда 
Российской Федерации по Магаданской области от 23.04.2019 года 
№ 01-01/2229, 
Собрание представителей Ольского городского округа,
РЕШИЛО:
1. Внести изменения в Порядок организации работы по учету по-

давших заявление граждан, имеющих трех и более детей и предо-
ставлению им в собственность бесплатно земельных участков, 



(Продолжение следует) (Продолжение следует)
(Продолжение следует)

Официальные документы публикуются без правки редакции.
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РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
28 мая 2019 г.                                                   379-РН

О внесении изменений в Порядок организации работы по 
учету подавших заявление граждан, имеющих трех и более 
детей и предоставлению им в собственность бесплатно 

земельных участков, находящихся 
в собственности муниципального образования «Ольский 
городской округ», а также государственная собственность, 
на которые не разграничена, утвержденный решением 
Собрания представителей Ольского городского округа 

от 07.09.2018 года № 324-РН
Принято

Собранием представителей Ольского городского округа
21.05.2019 года

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

находящихся в собственности муниципального образования 
«Ольский городской округ», а также государственная собствен-
ность на которые не разграничена, утвержденный решением Со-
брания представителей Ольского городского округа от 07.09.2018 
года № 324-РН дополнив пунктом 18 следующего содержания:

«18. Информация о предоставлении меры социальной под-
держки (услуги) размещается в Единой государственной инфор-
мационной системе социального обеспечения в установленном 
порядке».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования).).

С. А. АРТЮХОВА, 
и. о. председателя Собрания представителей 

Ольского городского округа.
Д. В. МОРОЗОВ, 

глава муниципального образования
«Ольский городской округ».

(Окончание. Начало на стр. 5)

(Продолжение. Начало в «РС» № 22, 23)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 19 апреля 2019 г.                                               № 302
О внесении изменений и дополнений 

в Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков в собственность бесплатно, постоянное 

(бессрочное) пользование, безвозмездное 
пользование», утвержденный постановлением 
администрации муниципального образования 

«Ольский городской округ» от 02.06.2017 года № 532

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

27) с заявлением о предоставлении земельного участка, вклю-
ченного в перечень муниципального имущества, предусмотрен-
ный частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», обратилось лицо, которое не является 
субъектом малого или среднего предпринимательства, или лицо, 
в отношении которого не может оказываться поддержка в соответ-
ствии с частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона.».

 1.8. Внести изменения в абзац 1 подпункта 3.2.6.1. Регламента  
изложив его в новой редакции следующего содержания:

«3.2.6.1. Если представлен полный комплект документов и осно-
вания для отказа в предоставлении муниципальной услуги о пред-
варительном согласовании предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно, постоянное (бессрочное) пользование 
отсутствуют, специалист Комитета подготавливает проект распо-
ряжения Комитета о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка при условии, что испрашиваемый земель-
ный участок предстоит образовать или его границы подлежат 
уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 
года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-
сти»…»

1.9. Раздел 5 Регламента изложить в новой редакции следующе-
го содержания:

 «V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования за-
явителем решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу или муни-
ципального служащего

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
а также их должностных лиц, муниципальных служащих, в досу-
дебном (внесудебном) порядке путем подачи жалобы на их реше-
ние и (или) действия (бездействие) (далее - жалоба).

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:

5.2.1. Нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 
муниципальной услуги.

5.2.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 
5.2.3. Требование у заявителя документов или информации 

либо осуществления действий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги.

5.2.4. Отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, у заявителя.

5.2.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если ос-
нования отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами.

5.2.6. Затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами.

(Продолжение. Начало в «РС» № 22, 23)

(Продолжение. Начало в «РС» № 23 от 07.06.2019 г.)

от 19 апреля 2019 г.                                               № 303
О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление гражданам в безвозмездное 
пользование земельных участков, находящихся 
в собственности муниципального образования 

«Ольский городской округ», а также государственная 
собственность на которые не разграничена, 

площадь которых не превышает одного гектара», 
утвержденный постановлением Администрации 

муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 13.10.2016 года № 788

- к данному заявлению не приложены документы, предусмотрен-
ные пунктом 2.6.2. Регламента;

- данное заявление подано лицом, не являющимся граждани-
ном Российской Федерации и не являющимся участником Госу-
дарственной программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, про-
живающих за рубежом, или членом его семьи, совместно пересе-
ляющимся на постоянное место жительства в Российскую Феде-
рацию;

- данное заявление подано с нарушением требований, предус-
мотренных пунктом 2.6.3 Регламента;

- площадь испрашиваемого земельного участка превышает 
один гектар на каждого заявителя».

1.9. Пункт 2.8. Регламента изложить в новой редакции:
«2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предо-

ставлении муниципальной услуги.
Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-

страции муниципального образования «Ольский городской округ» 
принимает решение об отказе в предоставлении гражданину зе-
мельного участка в безвозмездное пользование в следующих слу-
чаях:

1)  испрашиваемый земельный участок предоставлен на праве 
постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользо-
вания, пожизненного наследуемого владения или аренды;

2) испрашиваемый земельный участок предоставлен гражда-
нину до дня введения в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или ин-
дивидуального жилищного строительства и в акте, свидетельстве 
или другом документе, устанавливающих или удостоверяющих 
право гражданина на такой земельный участок, не указано право, 
на котором предоставлен такой земельный участок, или невоз-
можно определить вид этого права, за исключением случаев, если 
такой земельный участок ранее был предоставлен заявителю на 
основании акта о предоставлении земельного участка, изданно-
го органом государственной власти или органом местного само-
управления в пределах его компетенции и в порядке, установлен-
ном законодательством, действовавшим в месте издания этого 
акта на момент его издания, и (или) на нем расположены объекты 
недвижимости, принадлежащие ему на праве собственности;

3) испрашиваемый земельный участок находится в собственно-
сти гражданина или юридического лица;

4) на испрашиваемом земельном участке расположены здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежа-
щие гражданам, юридическим лицам либо находящиеся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, за исключением 
случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в 
том числе сооружения, строительство которых не завершено), раз-
мещение которых допускается на условиях сервитута, или объек-
ты, виды которых установлены Правительством Российской Феде-
рации в соответствии с пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

5) испрашиваемый земельный участок является зарезервиро-
ванным для государственных или муниципальных нужд;

6) в отношении испрашиваемого земельного участка принято ре-
шение о предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка и срок действия такого решения не истек;

7) выявлено полное или частичное совпадение местоположения 
испрашиваемого земельного участка, образование которого пред-
усмотрено схемой размещения земельного участка, с местополо-
жением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее 
принятым уполномоченным органом решением об утверждении 
схемы размещения земельного участка или схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом пла-
не территории, срок действия которого не истек;

8) образование испрашиваемого земельного участка в соответ-
ствии со схемой его размещения нарушает предусмотренные ста-
тьей 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации требования 
к образуемым земельным участкам, за исключением требований 
к предельным (минимальным и максимальным) размерам земель-
ного участка;

9) испрашиваемый земельный участок расположен в границах 
территории, в отношении которой заключен договор о развитии 
застроенной территории или договор о комплексном освоении 
территории, либо испрашиваемый земельный участок образован 
из земельного участка, в отношении которого заключен договор о 
комплексном освоении территории;

10) испрашиваемый земельный участок является предметом 
аукциона, извещение о проведении которого размещено на офи-
циальном сайте Российской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет для размещения информации 
о проведении торгов в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, либо в отношении тако-
го земельного участка принято решение о проведении аукциона;

11) в отношении испрашиваемого земельного участка поступило 
предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации заявление о проведении аукциона 
по его продаже или аукциона на право заключения договора его 
аренды при условии, что такой земельный участок образован в со-
ответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодек-
са Российской Федерации и решение об отказе в проведении этого 
аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации, не принято;

12) в отношении испрашиваемого земельного участка опублико-
вано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение о 
предоставлении земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садо-
водства, осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности;

13) испрашиваемый земельный участок в соответствии с ут-
вержденными документами территориального планирования и 
(или) документацией по планировке территории предназначен для 
размещения объектов федерального значения, объектов регио-
нального значения или объектов местного значения;

       Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 19.04.2019 года № 305

       Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 19.04.2019 года № 305

СОСТАВ
санитарно-противоэпидемической комиссии 

муниципального
образования «Ольский городской округ»

ПОЛОЖЕНИЕ
о санитарно-противоэпидемической 

комиссии муниципального
образования «Ольский городской округ»

1. Общие положения
1.1. Санитарно-противоэпидемическая комиссия  муниципаль-

ного образования «Ольский городской округ»  (далее – комиссия) 
является органом, осуществляющим организацию взаимодей-
ствия и обеспечивающим координацию деятельности на терри-
тории муниципального образования «Ольский городской округ», 
органов местного самоуправления  муниципального образования 
«Ольский городской округ», предприятий, учреждений и организа-
ций независимо от их ведомственной принадлежности и органи-
зационно-правовой формы в решении задач, направленных на 
предупреждение (профилактику) массовых инфекционных и не-
инфекционных заболеваний населения и обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия на территории муниципально-
го образования «Ольский городской округ».

1.2. Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования «Ольский го-
родской округ», решениями Собрания представителей Ольского 
городского округа, нормативными правовыми актами Правитель-
ства Магаданской области, а также настоящим Положением.

2. Задачи комиссии
2.1. Задачами комиссии являются:
- разработка мер по обеспечению реализации государственной 

политики в области профилактики массовых заболеваний и обе-
спечения санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния;

- рассмотрение и решение вопросов координации деятельности 
структурных подразделений Администрации муниципального об-
разования «Ольский городской округ», обеспечение взаимодей-
ствия заинтересованных ведомств, органов территориального 
самоуправления, предприятий, учреждений и организаций не-
зависимо от их подчиненности и формы собственности, а также 
должностных лиц и граждан в деле обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия на территории муниципального 
образования «Ольский городской округ», а также по вопросам са-
нитарного законодательства Российской Федерации;

- подготовка предложений по совершенствованию законода-
тельных и иных нормативных правовых актов по обеспечению са-
нитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также 
по вопросам возмещения вреда здоровью граждан, причиненного 
в результате нарушения санитарного законодательства Россий-
ской Федерации.

3. Функции комиссии
3.1. Функциями комиссии являются:
- организация оперативного рассмотрения вопросов, связанных 

с возникновением на территории муниципального образования 
«Ольский городской округ» санитарно-эпидемиологического не-
благополучия среди населения и их предупреждением;

- разработка и организация на территории муниципального об-
разования «Ольский городской округ» комплексных мероприятий, 
обеспечивающих локализацию и ликвидацию очагов массовых 
заболеваний среди населения, улучшение санитарно-эпидеми-
ологической обстановки, принятие решений по этим вопросам и 
контроль их выполнения;

- рассмотрение и оценка состояния санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановки на территории муниципального образования 
«Ольский городской округ» и прогнозы ее изменения, а также ис-
полнение санитарного законодательства Российской Федерации;

- разработка рекомендаций по решению проблем профилактики 
массовых заболеваний населения, обеспечению санитарно-эпи-
демиологического благополучия на территории муниципального 
образования «Ольский городской округ».

от 19 апреля 2019 г.                                               № 305
Об утверждении Положения о санитарно-

противоэпидемической комиссии  муниципального 
образования «Ольский городской округ»

Жапов  Булат Балданжапович - главный врач Магаданского областного 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Ольская районная больница» 
(по согласованию);

Разумов Денис Валерьевич - начальник Отделения министерства 
внутренних дел России по Ольскому району (по 
согласованию);

Сиротин Игорь Альбертович - руководитель комитета образования 
Администрации  муниципального образования 
«Ольский городской округ» (по согласованию);

Маршалко Александр Анатольевич - директор муниципального унитарного 
предприятия муниципального образования 
«Ольский городской округ» «Ола-
Электротеплосеть» (по согласованию);

Гершман Дмитрий Наумович - директор муниципального казенного учреждения 
«Эксплуатационный центр» (по согласованию);

Дорофеева Елена Васильевна - директор Магаданского областного 
государственного казенного учреждения 
социальной поддержки и социального 
обслуживания населения «Ольский социальный 
центр» (по согласованию);

Мамонов Сергей Александрович - главный специалист отдела  культуры, спорта 
и молодежной политики Управления культуры, 
спорта и молодежной политики Администрации 
муниципального образования «Ольский городской 
округ»;

Смоленцев Павел Викторович - ведущий эксперт при главе муниципального 
образования «Ольский городской округ»;

Представители обществ с ограниченной 
ответственностью (управляющих компаний) 
«Ремстройдом», «Спецтранс-Ола».



       Приложение 
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 27.05.2019 года № 413

Официальные документы публикуются без правки редакции.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 27 мая 2019 г.                                               № 413
О внесении изменений в Постановление 

администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 13.06.2017 года № 591 

«Об утверждении Перечня пожарных гидрантов, 
расположенных на территории муниципального 

образования «Ольский городской округ»

от 29 мая 2019 г.                                               № 417
О внесении изменений в Административный 

регламент осуществления муниципальной функции 
«Муниципальный жилищный контроль 

на территории муниципального образования 
«Ольский городской округ», утвержденный 

постановлением администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» 

от 04.07.2017 г. № 659

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности                   
на территории муниципального образования «Ольский городской 
округ», руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 21.12.1994 года № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», Уставом муниципального образова-
ния «Ольский городской округ», Администрация муниципального 
образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление администрации муниципального об-

разования «Ольский городской округ» от 13.06.2017 года № 591 
«Об утверждении Перечня пожарных гидрантов, расположенных 
на территории муниципального образования «Ольский городской 
округ» следующие изменения:

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Рекомендовать директору МУП МО «Ольский городской 

округ» «Ола-Электротеплосеть» (Маршалко А. А.):
3.1. проводить ремонт и замену вышедших из строя пожарных 

гидрантов независимо от срока их службы;
3.2. проводить очистку крышки люков пожарных гидрантов от 

снежных наносов, земли, песка;
3.3. вести журнал учета и проверки пожарных гидрантов.
3.4. своевременно проводить нанесение информационных ука-

зателей на крышках люков пожарных гидрантов.»
2. Перечень пожарных гидрантов, расположенных на террито-

рии муниципального образования «Ольский городской округ» из-
ложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему По-
становлению. 

3. Настоящее Постановление подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию).

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на начальника отдела по гражданской обороне и чрезвы-
чайным ситуациям администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» П. Е. Губаева.

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

ПЕРЕЧЕНЬ ПОЖАРНЫХ ГИДРАНТОВ,
расположенных на территории 

муниципального образования «Ольский городской округ»

№ п/п
№ 

пожарного 
гидранта

Адрес местонахождения (привязка к зданию)

п. Ола

1 ПГ-1/9 ул. Лесная, д. 24
 (Ольская районная больница (инфекционное отделение)

2 ПГ-2/9 ул. Лесная, д. 24
 (Ольская районная больница (терапевтическое отделение) 

3 ПГ-3/9 ул. Лесная д. 12-а 

4 ПГ-4/9 ул. Лесная, д. 18

5 ПГ-5/9 ул. Лесная, д. 7-а

6 ПГ-6/9 ул. Лесная, д. 6 

7 ПГ-7/9 ул. Лесная, д. 5/1

8 ПГ-8/9 ул. Лесная, д. 2

9 ПГ-9/9 ул. Кооперативная д. 22

10 ПГ-10/9 ул. Кооперативная д. 29 

11 ПГ-11/9 Начальная школа

12 ПГ-12/9 ул. Кооперативная, д. 8

13 ПГ-13/9 ул. Кооперативная д. 2

14 ПГ-14/9 ул. Ленина, д. 40

15 ПГ-15/9 ул. Ленина, д. 47

16 ПГ-16/9 ул. Ленина д. 49

17 ПГ-17/9 ул. Ленина, д. 46-а 

18 ПГ-18/9 ул. Школьная, д. 14

19 ПГ-19/9 ул. Ленина, д. 54 

20 ПГ-20/9 ул. Ленина, д. 65

21 ПГ-21/9 ул. Ленина, д. 71

22 ПГ-22/9 ул. Советская, д. 64-а

23 ПГ-23/9 ул. Советская, д. 64

24 ПГ-24/9 ул. Советская, д. 55

25 ПГ-25/9 ул. Октябрьская, д. 8

26 ПГ-26/9 ул. Октябрьская, д. 10

27 ПГ-27/9 ул. Октябрьская, д. 18

28 ПГ-28/9 ул. Октябрьская, д. 20 

29 ПГ-29/9 ул. Кирова, д. 3

30 ПГ-30/9 ул. Кирова, д. 1 (Техникум)

31 ПГ-31/9 ул. Кирова, д. 1 (Техникум (учебная часть)

32 ПГ-32/9 ул. Кирова, д. 3-в

33 ПГ-33/9 пер. Ольский, д. 2

34 ПГ-34/9 ул. Каширина, д. 7-а 

35 ПГ-35/9 ул. Мелиораторов д. 3-а 

36 ПГ-36/9 ул. Мелиораторов, д. 2-а

37 ПГ-37/9 ул. Октябрьская, д. 5

38 ПГ-38/9 ул. Октябрьская, д. 1

39 ПГ-39/9 ул. Октябрьская, д. 2-а

40 ПГ-40/9 ул. Советская, д. 37

41 ПГ-41/9 ул. Каширина, д. 6

42 ПГ-42/9 ул. Советская, д. 43

43 ПГ-43/9 ул. Советская, д. 50

44 ПГ-44/9 ул. Советская д. 33 

45 ПГ-45/9 ул. Советская, д. 29-а

46 ПГ-46/9 ул. Советская, д. 27

47 ПГ-47/9 ул. Советская, д. 25

48 ПГ-48/9 ул. Советская, д. 42 

49 ПГ-49/9 ул. Советская, д. 32 

50 ПГ-50/9 пер. Октябрьский, д. 9

51 ПГ-51/9 ул. Ленина, д. 33-а

52 ПГ-52/9 пер. Октябрьский д. 8

53 ПГ-53/9 пер. Морской, д. 12

54 ПГ-54/9 ул. Советская, д. 28 

55 ПГ-55/9 ул. Школьная д. 4-а 

56 ПГ-56/9 ул. Школьная, д. 6

с. Гадля

57
ПГ-57/9

ул. Набережная, д. 4

58
ПГ-58/9

ул. Центральная, д. 7

59
ПГ-59/9

проезд Ольский, д. 2

с. Клепка

60
ПГ-60/9

ул. Центральная, д. 11

61
ПГ-61/9

ул. Центральная, д. 22

62
ПГ-62/9

ул. Школьная, д. 1

63
ПГ-63/9

ул. Школьная, д. 11

п. Армань

64 ПГ-1/10 ул. Революции, д. 4

65 ПГ-2/10 ул. Гагарина, д. 15

66 ПГ-3/10 ул. Гагарина, д. 21

67 ПГ-4/10 ул. Гагарина, д. 23 (КФХ ООО «Новая Армань»)

68 ПГ-5/10 ул. Пушкина, д. 17

69 ПГ-6/10 ул. Маяковского, д. 12

70 ПГ-7/10 пер. Охотский, д. 9

71 ПГ-8/10 ул. Ленина, д. 1

с. Талон

72 ПГ-9/10 ул. Центральная, д. 10

73 ПГ-10/10 ул. Юбилейная, д. 6

Рассмотрев протест и.о. прокурора Ольского района Магадан-
ской области № 07-03/2019/1 от 07.05.2019 г. и внесенный инфор-
мационным письмом и.о. прокурора Ольского района Магаданской 
области № 22-04/2019/2 от 13.05.2019 г. проект постановления ад-
министрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» «О внесении изменений в административный регламент 
осуществления муниципальной функции «Муниципальный жи-
лищный контроль на территории муниципального образования 
«Ольский городской округ», утвержденный постановлением ад-
министрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 04.07.2017 г. № 659, руководствуясь пунктом 2 части 2 
статьи 6 Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», Федеральным законом от 27.12.2018 
года № 558-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Рос-
сийской Федерации в части упорядочения норм, регулирующих 
переустройство и (или) перепланировку помещений в много-
квартирном доме», пунктом 2 статьи 1 Закона Магаданской об-
ласти от 13.11.2018 года № 2313-ОЗ «О внесении изменений в 
статьи  3 и 4 Закона Магаданской области «О муниципальном 
жилищном контроле и взаимодействии органов муниципально-
го жилищного контроля с органом государственного жилищного 
надзора Магаданской области», статьей 2 Закона Магаданской 
области от 14.03.2019 года № 2353-ОЗ «О внесении изменений в 
отдельные законы Магаданской области», пунктами 12, 17, 18 и 19 
Правил разработки и утверждения административных регламен-
тов осуществления муниципального контроля органами местного 
самоуправления муниципальных образований Магаданской обла-
сти, утвержденных постановлением Правительства Магаданской 
области от 29.01.2019 года № 21-пп, администрация муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент осуществления муни-

ципальной функции «Муниципальный жилищный контроль на тер-
ритории муниципального образования «Ольский городской округ», 
утвержденный постановлением администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» от 04.07.2017 г. № 659 (да-
лее по тексту – Регламент), следующие изменения:

1.1. Подпункт «е» пункта 1.6. Регламента изложить в следующей 
редакции:

«е) соблюдения требований к порядку осуществления перепла-
нировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном 
доме муниципального жилищного фонда;».

1.2. В подпункте «б» пункта 1.7.2. Регламента слова «с согласия 
собственников помещений в многоквартирном доме посещать жи-
лые помещения и проводить их обследования» заменить словами 
«с согласия собственников помещений в многоквартирном доме, 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, 
нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых поме-
щений жилищного фонда социального использования посещать 
такие помещения в многоквартирном доме и проводить их обсле-
дования».

1.3. Подпункт «и» пункта 1.8.1. Регламента изложить в следую-
щей редакции:

«и) знакомиться с документами и (или) информацией, получен-
ными Администрацией в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия от иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций, 
в распоряжении которых находятся эти документы и (или) инфор-
мация, включенные в межведомственный перечень;».

1.4. Подпункт «к» пункта 1.8.1. Регламента изложить в следую-
щей редакции:

«к) по собственной инициативе представить в Администрацию 
документы и (или) информацию, которые находятся в распоря-
жении иных органов местного самоуправления, государственных 
органов либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций и включены в 
межведомственный перечень;».

1.5. Раздел 1 Регламента дополнить пунктами 1.10. и 1.11. следу-
ющего содержания:

«1.10. Исчерпывающий перечень документов и (или) информа-
ции, истребуемых в ходе проверки лично у проверяемого юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя:

- учредительные документы юридического лица;
- техническая документация на многоквартирный дом, в отно-

шении которого осуществляется управление, и иные связанные с 
управлением таким многоквартирным домом документы.

1.11. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, 
запрашиваемых и получаемых в ходе проверки в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия от иных органов 
местного самоуправления, государственных органов, либо подве-
домственных государственным органам или органам местного са-
моуправления организаций, в соответствии с межведомственным 
перечнем:

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости 
об объекте недвижимости;

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости о 
переходе прав на объект недвижимости;

- сведения из Единого государственного реестра юридических 
лиц;

- сведения из Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей;

- сведения из единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

- сведения о регистрации по месту жительства гражданина Рос-
сийской Федерации.».

1.6. Раздел 2 Регламента дополнить пунктом 2.3. следующего 
содержания:

«2.3. Плата за услуги организации (организаций), участвующей 
(участвующих) в исполнении муниципальной функции, не взима-
ется с лица, в отношении которого проводятся мероприятия по 
контролю.».

1.7. Подпункт 1 пункта 3.2.13. Регламента изложить в следующей 
редакции:

«1) поступление, в частности посредством системы, в Админи-
страцию обращений и заявлений граждан, в том числе индиви-
дуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 
государственных органов, органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, выявление Администрацией в госу-
дарственной информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства информации о фактах нарушения гражданами обяза-
тельных требований;».

2. Контроль по исполнению настоящего постановления возло-
жить на руководителя правового управления администрации му-
ниципального образования «Ольский городской округ» Попову В. Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования (обнародования) и подлежит размещению 
на официальном сайте администрации муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет по адресу: www.ola49.ru.

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



(Продолжение. Начало в «РС» № 22 от 31.05.2019 г.)

(Продолжение. Начало в «РС» № 22 от 31.05.2019 г.)

(Продолжение следует) (Продолжение следует)

  14 èþíÿ 2019 ã.       № 24 (6608)◆8     «Р А С С В Е Т   С Е В Е Р А» 

(Продолжение следует)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 19 апреля 2019 г.                                               № 302
О внесении изменений и дополнений 

в Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков в собственность бесплатно, постоянное 

(бессрочное) пользование, безвозмездное 
пользование», утвержденный постановлением 
администрации муниципального образования 

«Ольский городской округ» от 02.06.2017 года № 532

от 19 апреля 2019 г.                                               № 303
О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление гражданам в безвозмездное 
пользование земельных участков, находящихся 
в собственности муниципального образования 

«Ольский городской округ», а также государственная 
собственность на которые не разграничена, 

площадь которых не превышает одного гектара», 
утвержденный постановлением Администрации 

муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 13.10.2016 года № 788

от 17 мая 2019 г.                                               № 388
О внесении изменений в Положение о  комиссии 

при администрации  муниципального образования 
«Ольский городской округ» по соблюдению 

требований к служебному поведению 
муниципальных служащих администрации 

муниципального образования «Ольский городской 
округ» и урегулированию конфликта интересов, 
утвержденное постановлением  Администрации 

муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 10.01.2017 года № 11

от 19 апреля 2019 г.                                               № 305
Об утверждении Положения о санитарно-

противоэпидемической комиссии  муниципального 
образования «Ольский городской округ»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Официальные документы публикуются без правки редакции.

27) с заявлением о предоставлении земельного участка, вклю-
ченного в перечень муниципального имущества, предусмотрен-
ный частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», обратилось лицо, которое не является 
субъектом малого или среднего предпринимательства, или лицо, 
в отношении которого не может оказываться поддержка в соответ-
ствии с частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона.».

 1.8. Внести изменения в абзац 1 подпункта 3.2.6.1. Регламента  
изложив его в новой редакции следующего содержания:

 «3.2.6.1. Если представлен полный комплект документов 
и основания для отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги о предварительном согласовании предоставления земельно-
го участка в собственность бесплатно, постоянное (бессрочное) 
пользование отсутствуют, специалист Комитета подготавливает 
проект распоряжения Комитета о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка при условии, что испрашива-
емый земельный участок предстоит образовать или его границы 
подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом  от 
13.07.2015 года № 218-ФЗ «О  государственной регистрации недви-
жимости» …»

1.9. Раздел 5 Регламента изложить в новой редакции следующе-
го содержания:

 « V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявите-
лем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу или муниципального служащего
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
а также их должностных лиц, муниципальных служащих, в досу-
дебном (внесудебном) порядке путем подачи жалобы на их реше-
ние и (или) действия (бездействие) (далее - жалоба).

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в сле-
дующих случаях:

5.2.1. Нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 
муниципальной услуги.

5.2.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 
5.2.3. Требование у заявителя документов или информации 

либо осуществления действий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги.

5.2.4. Отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, у заявителя.

5.2.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если ос-
нования отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами.

5.2.6. Затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами.

5.2.7. Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностного лица, в исправлении допущенных ими опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах либо нарушение установленного срока та-
ких исправлений.

5.2.8. Нарушение срока или порядка выдачи документов по ре-
зультатам предоставления муниципальной услуги.

5.2.9. Приостановление предоставления муниципальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами.

5.2.10. Требование у заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной ус-
луги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жало-
бы.

 5.3.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном но-
сителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу.
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вы-
шестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 
рассматриваются непосредственно руководителем органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу.

5.3.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 
служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, может быть направлена по почте, через многофункци-
ональный центр, с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», официального сайта Администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ» (www.
ola49.ru), единого портала государственных и муниципальных ус-
луг либо регионального портала государственных и муниципаль-
ных услуг, а также может быть принята при личном приеме заяви-
теля.

5.3.3. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения 

1.2. В абзаце 3 подпункта 1.3.3. пункта 1.3. слова «www.ольский 
район.рф» заменить словами: «htpp://www.ola49.ru».

1.3. В подпункте 1.3.4. пункта 1.3. Регламента слова «www.оль-
ский район.рф» заменить словами: «htpp://www.ola49.ru».

1.4. Внести изменения в раздел 2 Регламента, изложив его в но-
вой редакции:

« 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
2.1.1. Муниципальная услуга «Предоставление гражданам в 

безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в 
собственности муниципального образования «Ольский городской 
округ», а также государственная собственность на которые не раз-
граничена, площадь которых не превышает одного гектара».

1.5. Пункт 2.6.1. Регламента изложить в новой редакции:
«2.6.1. Земельный участок предоставляется в безвозмездное 

пользование на основании заявления гражданина о предоставле-
нии земельного участка в безвозмездное пользование, в котором 
указываются:

- фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства 
гражданина, подавшего заявление о предоставлении земельного 
участка в безвозмездное пользование (далее также - заявитель);

- страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина 
в системе обязательного пенсионного страхования;

- номер свидетельства участника Государственной программы 
по оказанию содействия добровольному переселению в Россий-
скую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, 
установленного Правительством Российской Федерации образ-
ца, если заявление о предоставлении земельного участка в без-
возмездное пользование подано иностранным гражданином или 
лицом без гражданства, являющимися участниками Государствен-
ной программы по оказанию содействия добровольному переселе-
нию в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом;

- кадастровый номер земельного участка, заявление о предо-
ставлении которого в безвозмездное пользование подано (далее 
- испрашиваемый земельный участок), за исключением случаев, 
если земельный участок предстоит образовать;

-  площадь испрашиваемого земельного участка;
- кадастровый номер земельного участка или кадастровые но-

мера земельных участков, из которых в соответствии со схемой 
размещения земельного участка предусмотрено образование 
испрашиваемого земельного участка, в случае, если сведения о 
таких земельных участках внесены в Единый государственный ре-
естр недвижимости;

- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с 
заявителем;

- способ направления заявителю проекта договора о безвоз-
мездном пользовании земельным участком, иных документов, на-
правление которых предусмотрено настоящим Федеральным за-
коном (лично, по почтовому адресу, адресу электронной почты или 
с использованием информационной системы).

1.6. Пункт 2.6.2. Регламента изложить в новой редакции:
«2.6.2. К заявлению о предоставлении земельного участка в без-

возмездное пользование прилагаются:
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
- схема размещения земельного участка в случае, если ис-

прашиваемый земельный участок предстоит образовать. Схема 
размещения земельного участка представляет собой изображе-
ние границ образуемого земельного участка на публичной када-
стровой карте или кадастровом плане территории. В схеме раз-
мещения земельного участка указывается площадь образуемого 
земельного участка. Подготовка схемы размещения земельного 
участка осуществляется на публичной кадастровой карте в форме 
электронного документа с использованием информационной си-
стемы либо на кадастровом плане территории в форме документа 
на бумажном носителе;

- документ, подтверждающий полномочия представителя заяви-
теля в случае, если с заявлением о предоставлении земельного 
участка в безвозмездное пользование обращается представитель 
заявителя;

- копия свидетельства участника Государственной программы 
по оказанию содействия добровольному переселению в Россий-
скую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, 
установленного Правительством Российской Федерации образ-
ца, если заявление о предоставлении земельного участка в без-
возмездное пользование подано иностранным гражданином или 
лицом без гражданства, являющимися участниками Государствен-
ной программы по оказанию содействия добровольному переселе-
нию в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом.».

1.7. Пункт 2.6.3. Регламента изложить в новой редакции:
«2.6.3. С заявлением о предоставлении земельного участка в 

безвозмездное пользование могут обратиться не более десяти 
граждан. В этом случае в заявлении о предоставлении земельного 
участка в безвозмездное пользование указываются фамилия, имя 
и (при наличии) отчество, место жительства каждого заявителя, 
страховые номера индивидуальных лицевых счетов всех заявите-
лей в системе обязательного пенсионного страхования и к указан-
ному заявлению прилагаются копии документов, удостоверяющих 
личность каждого заявителя. 
Член семьи, совместно переселяющийся с иностранным граж-

данином или лицом без гражданства, являющимися участниками 
Государственной программы по оказанию содействия доброволь-
ному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, на постоянное место жительства в 
Российскую Федерацию, вправе обратиться с заявлением о пре-
доставлении земельного участка в безвозмездное пользование 
только совместно с указанными иностранным гражданином или 
лицом без гражданства».

1.8. Пункт 2.7.1. Регламента изложить в новой редакции:
«2.7.1. В течение семи рабочих дней со дня поступления в коми-

тет по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ» заявле-
ния о предоставлении земельного участка в безвозмездное поль-
зование уполномоченный орган возвращает данное заявление за-
явителю с указанием причин возврата в случае, если:

- данное заявление не соответствует требованиям, установлен-
ным пунктом 2.6.1. Регламента;

В целях приведения в  соответствие с  Положением о проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной служ-
бы в Магаданской области, и муниципальными служащими в Ма-
гаданской области, и соблюдения муниципальными служащими 
в Магаданской области требований к служебному поведению, ут-
вержденным постановлением губернатора  Магаданской области  
от 03.05.2017 года № 83-п,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В подпункте «а» пункта 3.1. Положения о  комиссии при ад-

министрации  муниципального образования «Ольский городской 
округ» по соблюдению требований к служебному поведению му-
ниципальных служащих администрации муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» и урегулированию конфлик-
та интересов, утвержденного постановлением  Администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ» от 
10.01.2017 года № 11 слова «в соответствии с пунктом 17.1 Поло-
жения о проверке достоверности и полноты сведений, представ-
ляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы Магаданской области, и 
государственными гражданскими служащими Магаданской обла-
сти, и соблюдения государственными гражданскими служащими 
Магаданской области требований к служебному поведению, ут-
вержденного постановлением Магаданской областной Думы от 
09 апреля 2010 года № 1844» заменить словами «в соответствии с 
пунктом 22 Положения о проверке достоверности и полноты сведе-
ний, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы в Магаданской области, и му-
ниципальными служащими Магаданской области, и соблюдения 
муниципальными служащими в Магаданской области требований 
к служебному поведению, утвержденного постановлением Губер-
натора Магаданской области от 03.05.2017 года № 83-п».

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

Д. В. МОРОЗОВ, 
глава муниципального

образования «Ольский городской округ».

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года         
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О са-
нитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в целях 
координации работы по предупреждению, локализации и ликвида-
ции массовых заболеваний населения, обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия, Администрация муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать  санитарно-противоэпидемическую комиссию му-

ниципального образования «Ольский  городской округ».
2. Утвердить состав санитарно-противоэпидемической комис-

сии муниципального образования «Ольский городской округ», со-
гласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить положение о санитарно-противоэпидемической ко-
миссии муниципального образования «Ольский городской округ», 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, 
организаций муниципального образования «Ольский  городской 
округ» независимо от форм собственности оказывать содействие 
в работе санитарно-противоэпидемической комиссии в установ-
ленных законодательством формах.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на Соколова А. А., и. о. заместителя главы Администрации  
муниципального образования «Ольский городской округ» по соци-
альным вопросам – руководителя управления культуры, спорта и 
молодежной политики.

Д. В. МОРОЗОВ,                    
глава муниципального

образования «Ольский городской округ».

       Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 19.04.2019 года № 305

СОСТАВ
санитарно-противоэпидемической комиссии 

муниципального
образования «Ольский городской округ»

Соколов Александр Александрович - и.о. заместителя главы Администрации  
муниципального образования «Ольский 
городской округ»  по социальным вопросам 
– руководитель управления культуры, спорта 
и молодежной политики, председатель 
комиссии;

Романова Ангелина Павловна - управляющий делами Администрации  
муниципального образования «Ольский 
городской округ», заместитель председателя 
комиссии;

 Сибгатулина Светлана Юрьевна - консультант отдела культуры, спорта 
и молодежной политики Управления  
культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ»

Члены комиссии:

Патук Елена Викторовна - начальник территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по 
Магаданской области в Ольском районе (по 
согласованию);

Коломеец Александр Павлович - заведующий отделением №2 ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Магаданской 
области» (по согласованию);



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

09.20 “Сегодня 18 июня. День 
начинается” (6+)
09.55, 02.00 “Модный приговор” 
(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-
жет” (16+)
15.15, 03.40 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 02.55 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Телесериал “Ангел-храни-
тель” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” в Санкт-
Петербурге (16+)
00.00 Т/с “Город” (16+)
04.25 “Контрольная закупка” (6+)

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” (16+)
21.00 Т/с “Ведьма” (12+)
23.15 “Вечер с В. Соловь вым” 
(12+)
02.00 Х/ф “Место встречи изме-
нить нельзя”

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 “Самые силь-

ные” (12+)
15.00, 16.55, 21.45, 00.10, 02.55 
“Новости”
15.05, 21.50, 00.15, 03.00, 07.00 
“Все на Матч!”
17.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/2 фи-
нала (16+)
19.00 “Реальный спорт. Бокс” 
(16+)
19.45 Футбол. Кубок Америки. 
Япония - Чили (0+)
22.25, 03.50 “Профессиональ-
ный бокс” (16+)
00.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - США
03.30 “Страна восходящего спор-
та” (12+)
05.30 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Личное первенство (0+)
07.55 “Кубок Америки. Live” 
(12+)
08.25 Футбол. Кубок Америки. 
Боливия - Перу
10.25 “Команда мечты” (12+)
10.55 “Инсайдеры” (12+)
11.25 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия - Венесуэла
13.25 “Территория спорта” (12+)

06.10, 05.20 Т/с “Адво-
кат” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.10 “Мальцева”
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.05 
“Сегодня”
11.20 Телесериал “Морские дья-
волы” (16+)
14.25, 03.10 “Место встречи” 
(16+)
17.30 “Обзор. ЧП”
18.00 “ДНК” (16+)
19.10, 20.40 Т/с “Улицы разби-
тых фонарей” (16+)
21.50 Т/с “А.Л.Ж.И.Р.” (16+)
01.15 “Крутая История” (12+)
02.10 Т/с “Бессонница” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.10 “Известия”
06.20 Телесериал “Жен-
щина его мечты”

10.25 Т/с “Операция “Тайфун” 
(12+)
14.25 Т/с “Брат за брата-2” (16+)
20.00, 01.25 Т/с “След” (16+)
00.10 Т/с “Великолепная пятер-
ка” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.10, 04.20 Телесериал “Детек-
тивы” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.35 “Но-
вости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35 “Легенды мирового кино”
09.05 Иностранное дело. “Дип-
ломатия Древней Руси”
09.50 Х/ф “В поисках капитана 
Гранта” (0+)
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 01.35 “Мастера искусств”
13.20 “Первые в мире”
13.35 “Искусственный отбор”
14.15 Д/ф “Бельмондо Велико-
лепный”
15.10, 21.05 Д/с “Ключ к разгадке 
древних сокровищ”
16.10 “Пятое измерение”
16.40 “Белая студия”

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

09.20 “Сегодня 17 июня. День 
начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-
жет” (16+)
15.15, 03.40 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 02.55 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Телесериал “Ангел-храни-
тель” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.00 “Познер” (16+)
01.00 Т/с “Город” (16+)
04.25 “Контрольная закупка” (6+)

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” (16+)
21.00 Т/с “Ведьма” (12+)
23.15 “Вечер с В. Соловь вым” 
(12+)
01.45 Х/ф “Место встречи изме-
нить нельзя”

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 “Самые силь-

ные” (12+)
15.00, 16.55, 19.00, 21.35, 23.40, 
02.45, 05.25 “Новости”
15.05, 19.05, 23.45, 02.50, 07.25 
“Все на Матч!”
17.00 Футбол. Кубок Америки. 
Парагвай - Катар (0+)
19.35 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай - Эквадор (0+)
21.40 “Смешанные единоборст-
ва. One FC” (16+)
00.15 “Смешанные единоборст-
ва. Bellator” (16+)
02.15 “Смешанные единоборст-
ва. Женские поединки” (16+)
03.30 “Все голы чемпионата ми-
ра по футболу FIFA 2018” (12+)
05.30 “Страна восходящего спор-
та” (12+)
05.50 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Личное первенство (0+)
08.25 Авиаспорт. ЧМ по воздуш-
ным гонкам (0+)
09.25 “Команда мечты” (12+)
09.55 Футбол. Кубок Америки. 
Япония - Чили
11.55 Х/ф “Закусочная на кол -
сах” (12+)

06.10, 04.40 Т/с “Адво-
кат” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.10 “Мальцева”
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.15 
“Сегодня”
11.20 Телесериал “Морские дья-
волы” (16+)
14.25, 02.35 “Место встречи” 
(16+)
17.30 “Обзор. ЧП”
18.00 “ДНК” (16+)
19.10, 20.40 Т/с “Улицы разби-
тых фонарей” (16+)
21.50 Т/с “А.Л.Ж.И.Р.” (16+)
01.25 “Поздняков” (16+)
01.35 Т/с “Бессонница” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.10 “Известия”
06.20 Телесериал “Жен-
щина его мечты” (12+)

07.05 Х/ф “Отпуск” (16+)
08.40, 10.25, 14.25 Т/с “Чужой 
район-3” (16+)
20.00, 01.25 Т/с “След” (16+)
00.10 Т/с “Великолепная пятер-
ка” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.10, 04.20 “Детективы” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.35 “Но-
вости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35 “Легенды мирового кино”
09.05 Д/с “Предки наших пред-
ков”
09.50, 23.00 Х/ф “В поисках ка-
питана Гранта” (0+)
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 00.55 “Ленин - гриб”
12.55 Д/ф “Германия. Замок Ро-
зенштайн”
13.20 Д/с “Мечты о будущем”
14.15 “Линия жизни”
15.10, 21.15 Д/с “Ключ к разгадке 
древних сокровищ”
16.10 “На этой неделе...100 лет 
назад”
16.40 Д/ф “Бег” Сны о России”
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19.05, 02.30 “Симфонические 
оркестры Европы”
19.45 “Единица хранения”
20.45 “Дневник XVI Междуна-
родного конкурса им. П. И. Чай-
ковского”
21.00 “Главная роль”
22.05 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
22.20 Великие реки России. “Обь”
00.05 Д/с “Память”
00.55 “Кинескоп”
03.10 Документальный фильм 
“Укрощение коня. П тр Клодт”

06.00 “Засекреченные 
списки” (16+)
07.00, 12.00, 16.00 До-
кументальный проект 

(16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00, 05.30 “Территория за-
блуждений” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки челове-
чества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 03.50 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 03.10 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Опасные пассажиры 
поезда № 123” (16+)
23.00 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Игра на выживание” 
(18+)

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

08.30 М/с “Три кота” (0+)
08.45 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” (0+)
09.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
10.00 “Уральские пельмени” 
Смехbook” (16+)
11.10, 05.40 Т/с “90-е. Весело и 
громко” (16+)
13.15 Х/ф “П рл Харбор” (12+)
16.55 Х/ф “Армагеддон” (12+)
20.00 Художественный фильм 
“Высший пилотаж” (12+)
22.00 Х/ф “Спасатели Малибу” 
(16+)
00.25 “Слава Богу, ты пришел!” 
(16+)
01.25 Т/с “Беловодье. Тайна за-
терянной страны” (12+)
02.25 Художественный фильм 
“Твои, мои, наши” (12+)
03.50 Х/ф “История вечной люб-
ви” (0+)
06.30 “6 кадров” (16+)

07.30 “6 кадров” (16+)
07.35 “Королева красо-
ты” (16+)
08.30, 06.15 “По делам 

несовершеннолетних” (16+)
09.30 “Давай развед мся!” (16+)
10.30, 05.25 “Тест на отцовство” 
(16+)
11.30, 03.50 “Реальная мистика” 
(16+)
13.30, 01.45 “Понять. Простить” 
(16+)
15.50 Художественный фильм 
“Ни слова о любви” (16+)
20.00 Х/ф “Письмо по ошибке” 
(16+)
23.50 “Дыши со мной. Счастье 
взаймы” (16+)
07.05 “Домашняя кухня” (16+)

07.20 “Легенды армии 
“ (12+)
09.00, 14.00, 22.50 “Но-
вости дня”

09.35, 14.20, 18.05 Т/с “Лучшие 
враги” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Не факт!” (6+)
19.35 Д/с “Партизанский фронт” 
(12+)
20.15 “Последний день” (12+)
21.05 “Секретная папка” (12+)
23.00 “Открытый эфир” (12+)
00.40 “Между тем” (12+)
01.05 “Чаклун и Румба” (16+)
02.40 Х/ф “Особо важное зада-
ние” (6+)
04.55 Х/ф “Улица полна неожи-
данностей” (0+)
06.05 Д/ф “План Розенберга. 
Нюрнбергские уроки” (12+)

08.00, 06.40 “ТНТ. Best” 
(16+)
10.00, 13.30, 00.00 “Дом-2” 
(16+)

12.30 “Бородина против Бузо-
вой” (16+)
14.30, 21.00 “СашаТаня” (16+)
16.00 “Универ. Новая общага” 
(16+)
18.00 Т/с “Интерны” (16+)
22.00 “Однажды в России” (16+)
23.00 “Где логика?” (16+)
02.10 “Stand Up” (16+)

07.00 Т/с “Солдаты-6” 
(12+)
07.50, 20.00 “Дорож-
ные войны” (16+)

12.00 “Дорога” (16+)
13.00 “Утилизатор-3” (12+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
16.00 “Пятницкий” (16+)
22.00 “Решала” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “+100500” (18+)
02.00 “Дорожные войны. Луч-
шее” (16+)

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

09.20 “Сегодня 19 июня. День 
начинается” (6+)
09.55, 02.50 “Модный приговор” 
(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-
жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.45 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Телесериал “Ангел-храни-
тель” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” в Санкт-
Петербурге (16+)
00.00 Т/с “Город” (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” (16+)
21.00 Т/с “Ведьма” (12+)
23.15 “Вечер с В. Соловь вым” 
(12+)
02.00 Х/ф “Место встречи изме-
нить нельзя”

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 “Самые силь-

ные” (12+)
15.00, 16.55, 19.00, 22.05, 00.10, 
02.55, 05.00 “Новости”
15.05, 19.05, 00.15, 05.05, 07.30 
“Все на Матч!”
17.00 “Все голы чемпионата ми-
ра по футболу FIFA 2018” (12+)
19.35 “Кубок Америки. Live” 
(12+)
20.05 Футбол. Кубок Америки. 
Боливия - Перу (0+)
22.10 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия - Венесуэла (0+)
00.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Таиланд
03.00 “Смешанные единоборст-
ва. Bellator” (16+)
05.40 “Страна восходящего спор-
та” (12+)
06.00 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Личное первенство (0+)
08.25 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия - Катар
10.25 “Команда мечты” (12+)
10.55 “Смешанные единоборст-
ва. Женские поединки” (16+)
11.25 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина - Парагвай
13.25 “Территория спорта” (12+)

06.10, 05.20 Т/с “Адво-
кат” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.10 “Мальцева”
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.05 
“Сегодня”
11.20 Телесериал “Морские дья-
волы” (16+)
14.25, 03.10 “Место встречи” (16+)
17.30 “Обзор. ЧП”
18.00 “ДНК” (16+)
19.10, 20.40 Т/с “Улицы разби-
тых фонарей” (16+)
21.50 Т/с “А.Л.Ж.И.Р.” (16+)
01.15 “Мировая закулиса” (16+)
02.10 Т/с “Бессонница” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 “Известия”
06.35, 14.25 Т/с “Брат 
за брата-2” (16+)

10.25 Телесериал “Грозовые во-
рота” (16+)
20.00, 01.25 Т/с “След” (16+)
00.10 Т/с “Великолепная пятер-
ка” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.10, 04.25 Телесериал “Де-
тективы” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.35 “Но-
вости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35 “Легенды кино”
09.05 Иностранное дело. “Вели-
кий посол”
09.50, 23.00 Х/ф “В поисках ка-
питана Гранта” (0+)
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 01.35 “Кинограф. Штир-
лиц и другие”
13.05 “Властелины кольца”
13.30 “Искусственный отбор”
14.15 Документальный фильм 
“Виктор Захарченко. Портрет на 
фоне хора”
15.10, 21.20 Д/с “Ключ к разгадке 
древних сокровищ”
16.10 “Библейский сюжет”
16.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
17.25 “4 элемента Джузеппе Ар-
чимбольдо”
18.20 “Острова”

17.25 “Аньоло Бронзино и фло-
рентийские маньеристы”
18.20 “Острова”
19.00, 02.45 “Симфонические 
оркестры Европы”
19.45 Д/ф “Тайна архива Ман-
дельштама. Рассказ Сони Бога-
тыревой”
20.45 “Главная роль”
21.50 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
22.05 Великие реки России. “Вол-
га”
22.45 Открытие XVI Междуна-
родного конкурса им. П. И. Чай-
ковского
00.05 Д/с “Память”
00.55 Д/ф “Центр управления 
“Крым”

06.00, 05.20 “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, 03.45 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 03.00 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Робокоп” (16+)
23.15 “Водить по-русски” (16+)
01.30 Х/ф “Разборка в малень-
ком Токио” (18+)

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

08.30 М/с “Три кота” (0+)
08.45 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” (0+)
09.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
10.00 “Уральские пельмени”. 
Смехbook” (16+)
11.10 Т/с “90-е. Весело и громко” 
(16+)
13.15 Х/ф “Район-9” (16+)
15.30 Х/ф “Каратэ-пацан” (12+)
18.20 Х/ф “П рл Харбор” (12+)
22.00 Х/ф “Армагеддон” (12+)
01.05 “Зв зды рулят” (16+)
02.05 Т/с “Пока цвет т папорот-
ник” (16+)
03.05 Х/ф “Хранитель времени 
3D” (12+)
05.00 Художественный фильм 
“Твои, мои, наши” (12+)
06.20 “6 кадров” (16+)

07.30, 07.20 “Удачная 
покупка” (16+)
07.40 “Королева красо-
ты” (16+)

08.40, 06.30 “По делам несовер-
шеннолетних” (16+)
09.40 “Давай развед мся!” (16+)
10.40, 05.40 “Тест на отцовство” 
(16+)
11.40, 04.10 “Реальная мистика” 
(16+)
13.30, 02.10 “Понять. Простить” 
(16+)
15.50 Х/ф “Сестра по наслед-
ству” (16+)
20.00 Х/ф (16+)
00.10 Х/ф “Дыши со мной” (16+)

07.00 “Легенды музы-
ки” (6+)
09.00, 14.00, 22.50 “Но-
вости дня”

09.35, 14.20, 18.05 Т/с “Лучшие 
враги” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Не факт!” (6+)
19.35 Д/с “Партизанский фронт” 
(12+)
20.15 “Легенды армии” (12+)
21.05 “Улика из прошлого” (16+)
23.00 “Открытый эфир” (12+)
00.40 “Между тем” (12+)
01.05 Х/ф “Часовщик” (16+)
02.55 Х/ф “Бег от смерти” (16+)
04.20 Х/ф “Разорванный круг” 
(12+)
05.45 Х/ф “По данным уголов-
ного розыска...” (0+)

08.00, 06.40 “ТНТ. Best” 
(16+)
10.00, 13.30, 00.00 “Дом-2” 
(16+)

12.30 “Бородина против Бузо-
вой” (16+)
14.30, 21.00 “СашаТаня” (16+)
16.00 “Универ. Новая общага” 
(16+)
18.00 Т/с “Интерны” (16+)
22.00 “Импровизация” (16+)
23.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
02.10 “Stand up” (16+)
04.00 “Открытый микрофон” (16+)

07.00 Т/с “Солдаты-6” 
(12+)
07.45, 20.00 “Дорож-
ные войны” (16+)

12.00 “Дорога” (16+)
13.00 “Утилизатор-3” (12+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
16.00 “Пятницкий” (16+)
22.00 “Решала” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “+100500” (18+)
02.00 “Дорожные войны. Луч-
шее” (16+)

17.25 “История искусства”
18.20, 02.15 “Симфонические 
оркестры Европы”
19.45 Д/ф “Архив особой важ-
ности”
20.45 “Главная роль”
22.05 “Первые в мире”
22.20 “Те, с которыми я...”
00.05 Д/с “Память”
01.35 Д/ф “По ту сторону сна”
03.45 Цвет времени. Микеланд-
жело Буонарроти. “Страшный 
суд”

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, 00.25 “Загадки человече-
ства” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 04.50 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 Х/ф “Терминатор-2: суд-
ный день” (16+)
01.30 Х/ф “Терминатор” (16+)
03.20 Х/ф “Друзья до смерти” 
(16+)
05.40 “Засекреченные списки” 
(16+)

07.00 “Ералаш”
08.00 Х/ф “Даффи Дак. 
Охотники за чудови-
щами” (0+)

09.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
10.00 “Уральские пельмени”. 
Смехbook” (16+)
11.10 Т/с “90-е. Весело и громко” 
(16+)
14.55 Х/ф “Большой и добрый 
великан” (12+)
17.05 Художественный фильм 
“Земля будущего” (16+)
19.45 Х/ф “Район-9” (16+)
22.00 Х/ф “Каратэ-пацан” (12+)
00.55 “Кино в деталях”
01.55 Т/с “Пока цвет т папорот-
ник” (16+)
02.55 Х/ф “Отчаянный” (0+)
04.35 Х/ф “Хранитель времени 
3D” (12+)
06.30 “6 кадров” (16+)

07.30 “Королева красо-
ты” (16+)
08.30, 06.35 “По делам 
несовершеннолетних” 

(16+)
09.30 “Давай развед мся!” (16+)
10.30, 05.50 “Тест на отцовство” 
(16+)
11.30, 04.15 “Реальная мистика” 
(16+)
13.30, 02.15 “Понять. Простить” 
(16+)
15.50 Х/ф “Другая я” (16+)
20.00 Х/ф “Сестра по наследст-
ву” (16+)
00.15 Художественный фильм 
“Дыши со мной” (16+)

07.00 “Легенды кино” 
(6+)
09.00, 14.00, 22.50 “Но-
вости дня”

09.20 “Главное”
11.30, 14.20, 18.05 Т/с “Лучшие 
враги” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Не факт!” (6+)
19.35 Д/с “Партизанский фронт” 
(12+)
20.15 “Скрытые угрозы” (12+)
21.05 “Загадки века” (12+)
23.00 “Открытый эфир” (12+)
00.40 “Между тем” (12+)
01.05 Т/с “Викинг” (16+)
04.30 Х/ф “Улица младшего сы-
на” (6+)
06.05 Д/ф “Маресьев: продолже-
ние легенды” (12+)

08.00, 06.40 “ТНТ. Best” 
(16+)
10.00, 13.30, 00.00 “Дом-2” 
(16+)

12.30 “Бородина против Бузо-
вой” (16+)
14.30, 21.00 “СашаТаня” (16+)
16.00 “Универ. Новая общага” 
(16+)
18.00 Т/с “Интерны” (16+)
22.00 “Где логика?” (16+)
23.00 “Однажды в России” (16+)
02.10 “Stand Up” (16+)
04.00 “Открытый микрофон” (16+)

07.00 М/ф (0+)
08.30, 20.00 “Дорож-
ные войны” (16+)
12.00 “Дорога” (16+)

13.00 “Утилизатор-3” (12+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
16.00 “Пятницкий” (16+)
22.00 “Решала” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “+100500” (18+)
02.00 “Дорожные войны. Луч-
шее” (16+)
02.30 Телесериал “Пятницкий. 
глава третья” (16+)
04.15 Телесериал “Новый агент 
Мак-Гайвер” (16+)
06.15 “Улетное видео” (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
17 ИЮНЯ

ВТОРНИК,  
18 ИЮНЯ

СРЕДА,  
19 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ,  
20 ИЮНЯ

05.00, 09.20 “Доброе 
утро”
09.00, 12.00, 15.00, 19.30

“Новости”
10.20, 03.55 “Модный приговор” 
(6+)
11.05 “Жить здорово!” (16+)
12.05, 15.05, 18.25 “Время пока-
жет” (16+)
15.30 “Давай поженимся!” (16+)
16.15 “На самом деле” (16+)
17.20 “Пусть говорят” (16+)
20.00 “Прямая линия с Влади-
миром Путиным”
23.00 “Время”
23.30 “Ангел-хранитель” (16+)
01.30 “Вечерний Ургант” в Санкт-
Петербурге (16+)
02.05 Т/с “Город” (16+)
03.10 “Мужское/Женское” (16+)

05.00, 09.25 “Утро Рос-
сии”
09.00, 11.00, 14.00, 19.00 

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.50 “Судьба человека”.(12+)
12.50, 02.55 “60 минут” (12+)
14.35 Х/ф “Тропинка вдоль реки” 
(12+)
17.35 “Андрей Малахов” (16+)
20.00 “Прямая линия с Владими-
ром Путиным”
23.00 Т/с “Ведьма” (12+)
01.15 Х/ф “Поцелуев мост” (12+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 “Самые силь-

ные” (12+)
15.00, 16.55, 21.05, 00.10, 02.55, 
04.50 “Новости”
15.05, 21.10, 00.15, 03.50, 07.00 
“Все на Матч!”
17.00 Х/ф “Закусочная на кол -
сах” (12+)
19.05 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия - Катар (0+)
22.10 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина - Парагвай (0+)
00.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Нидерлан-
ды
03.00 “Лига наций. Специальный 
обзор” (12+)
03.30 “Страна восходящего спор-
та” (12+)
04.55 “Катарские игры” (12+)
05.25 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Команды (0+)
07.30 Х/ф “Новая полицейская 
история” (16+)
09.55 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай - Япония
11.55 “Смешанные единоборст-
ва. Bellator” (16+)

06.10, 04.25 Т/с “Адво-
кат” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.10 “Мальцева”
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00 “Сегодня”
11.25, 14.20 Т/с “Морские дья-
волы” (16+)
15.10 “ДНК” (16+)
16.15 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” (16+)
18.20, 23.00 “Место встречи”
20.00 “Прямая линия с Вла-
димиром Путиным”
00.00 Т/с “А.Л.Ж.И.Р” (16+)
02.15 “ЧП. Расследование” (16+)
02.50 “Захар Прилепин. Уроки 
русского” (12+)
03.20 Т/с “Бессонница” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 “Известия”
06.35 Т/с “Брат за бра-
та-2” (16+)

10.25 Т/с “Привет от “Катюши” 
(16+)
14.25 Т/с “Брат за брата-3” (16+)
20.00, 01.25 Т/с “След” (16+)
00.10 Т/с “Великолепная пятер-
ка” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.10 Т/с “Детективы” (16+)
04.30 Т/с “Офицеры”

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.35 “Но-
вости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35 “Легенды мирового кино”
09.05 Иностранное дело. “Хо-
зяйка Европы”
09.50, 23.00 Х/ф “В поисках ка-
питана Гранта” (0+)
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 01.35 “Геннадий Гладков”
13.15 “Первые в мире”
13.30 “Искусственный отбор”
14.15 Д/ф “Генерал Рощин, муж 
Маргариты”
15.10, 21.20 Д/с “Ключ к разгадке 
древних сокровищ”
16.10 “Пряничный домик”
16.40 “2 Верник-2”
17.35 Д/ф “Почему собаки не 
ходят в музей? или Позитивный 
взгляд на современное искус-
ство”
18.20 “Острова”
19.05, 02.35 “Симфонические 
оркестры Европы”
19.45 “Единица хранения”
20.45 “Дневник XVI Междуна-
родного конкурса им. П. И. Чай-
ковского”
21.00 “Главная роль”
22.05 “Спокойной ночи, малыши!”
22.20 Великие реки России. “Ку-
бань”
00.05 Д/с “Память”
00.55 “Черные дыры. Белые 
пят-на”
03.30 Д/ф “Властелины кольца. 
История создания синхрофа-
зотрона”

 

(Окончание на стр 7)



СУББОТА,  
22 ИЮНЯ

06.00, 05.50 «Терри-
тория заблуждений» 
(16+)

07.00, 10.00, 16.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
18.00, 04.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Двойное наказание» 
(16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Коматозники» (16+)

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

08.30 М/с «Три кота» (0+)
08.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+)
11.10, 06.00 Т/с «90-е. Весело и 
громко» (16+)
15.20 Художественный фильм 
«Высший пилотаж» (12+)
17.20 Х/ф «Спасатели Малибу» 
(16+)
19.40 Художественный фильм 
«Агенты А.Н.К.Л.» (16+)
22.00 Х/ф «Шпион, который ме-
ня кинул» (16+)
00.15 «Дело было вечером» 
(16+)
01.15 Т/с «Беловодье. Тайна за-
терянной страны» (12+)
02.20 Х/ф «История вечной люб-
ви» (0+)
04.20 Х/ф «Могучий Джо Янг» 
(12+)
06.30 «6 кадров» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
07.45, 07.20 «Удачная 
покупка» (16+)
07.55 «Королева красо-

ты» (16+)
08.55, 06.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.55 «Давай развед мся!» (16+)
10.55, 05.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.55, 04.10 «Реальная мистика» 
(16+)
13.55, 02.05 «Понять. Простить» 
(16+)
16.15 Х/ф «Письмо по ошибке» 
(16+)
20.00 Х/ф «Я тебя найду» (16+)
00.15 Х/ф «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы» (16+)

07.20 «Последний день» 
(12+)
09.00, 14.00, 22.50 «Но-
вости дня»

09.35, 14.20 Т/с «Лучшие враги» 
(16+)
15.05 Х/ф «Часовщик» (16+)
17.00, 18.05 Х/ф «Сашка» (6+)
18.00 «Военные новости»
19.10 «Не факт!» (6+)
19.35 Д/с «Партизанский фронт» 
(12+)
20.15 «Легенды космоса» (6+)
21.05 «Код доступа» (12+)
23.00 «Открытый эфир» (12+)
00.40 «Между тем» (12+)
01.05 Х/ф «Живи и помни» (12+)
03.05 Х/ф «Жди меня» (6+)
04.35 Х/ф «Чаклун и Румба» 
(16+)
05.55 Документальный фильм 
«Навеки с небом» (12+)

08.00, 07.05 «ТНТ. Best» 
(16+)
10.00, 13.30, 00.00 «Дом-2» 
(16+)

12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
14.30, 21.00 «СашаТаня» (16+)
16.00 «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.00 «Импровизация» (16+)
02.10 «Stand Up» (16+)
04.00 «THT-Club» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 
(16+)

07.00 Т/с «Солдаты-6» 
(12+)
07.45, 20.00 «Дорож-
ные войны» (16+)

12.00 «Дорога» (16+)
13.00 «Утилизатор-3» (12+)
14.00 «Идеальный ужин» (16+)
16.00 «Пятницкий» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 «+100500» (18+)
02.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
02.30 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья» (16+)
04.15 Т/с «Новый агент Макгай-
вер» (16+)
06.15 «Улетное видео» (16+)

05.00, 09.20 “Доброе 
утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-

вости”
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 18.25 “Время покажет” 
(16+)
15.15, 04.50 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 04.05 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “Человек и закон”
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Три аккорда” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” в Санкт-
Петербурге (16+)
00.25 “Анна Ахматова. Вечное 
присутствие” (12+)
02.00 Х/ф “Жюстин” (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” (16+)
21.00 Х/ф “Сила обстоятельств” 
(12+)
01.00 Х/ф “Кукушка” (12+)
04.05 Т/с “Сваты” (12+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 “Самые силь-

ные” (12+)
15.00, 16.55, 19.30, 21.30, 23.20, 
01.30, 03.05, 04.20 “Новости”
15.05, 19.35, 23.25, 01.35, 04.25, 
07.00 “Все на Матч!”
17.00 “Кубок Америки. Live” 
(12+)
17.30 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай - Япония (0+)
19.55, 23.55 “Формула-1. Гран-
при Франции. Свободная прак-
тика”
21.35 “Профессиональный бокс” 
(16+)
02.05 “Катарские игры” (12+)
03.10 “Все на футбол! Кубок 
Америки”
03.50 “Легко ли быть российским 
легкоатлетом?” (12+)
04.55 “Страна восходящего спор-
та” (12+)
05.15 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Команды (0+)
07.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Германия
09.55 Футбол. Кубок Америки. 
Эквадор - Чили
11.55 Х/ф “Победители и греш-
ники” (16+)

06.10 Телесериал “Ад-
вокат” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.10 “Доктор свет” (16+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Сегод-
ня”
11.20 Телесериал “Морские дья-
волы” (16+)
14.25 “Место встречи”
17.30 “Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие”
18.00 “ДНК” (16+)
19.10 “Жди меня” (12+)
20.40 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” (16+)
21.40 Х/ф “Семь пар нечистых” 
(16+)
23.30 Х/ф “Отставник. Позывной 
“Бродяга” (16+)
01.35 “Мы и наука. Наука и мы” 
(12+)
02.35 “Квартирный вопрос” (0+)
03.25 “Место встречи” (16+)
05.25 “ЧП. Расследование” (16+)

06.00, 10.00, 14.00 “Из-
вестия”
06.20, 10.25 Т/с “Офи-
церы” (16+)

14.25 Т/с “Офицеры-2” (16+)
20.40, 01.45 Т/с “След” (16+)
21.40 “След. Жена Маяковского” 
(16+)
00.45 “Светская хроника” (16+)
02.30 Т/с “Детективы” (16+)
05.10 “Детективы ”Лапусик” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.35 “Но-
вости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35 “Легенды мирового кино”
09.05 Иностранное дело. “Дип-
ломатия побед и поражений”
09.45, 23.15 Х/ф “В поисках ка-
питана Гранта” (0+)
11.20 Х/ф “Наше сердце” (0+)
12.40 “Острова”
13.20 “Первые в мире”
13.35 “Черные дыры. Белые 
пятна”
14.15 Д/ф “Леонид Ут сов. Есть 
у песни тайна...”
15.10, 21.30 Д/с “Ключ к разгадке 
древних сокровищ”

ПЯТНИЦА,  
21 ИЮНЯ

05.35, 06.10 Т/с “Вос-
хождение на Олимп” 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00 “Новости”
07.40 “Часовой” (12+)
08.10 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки”
10.10 “Жизнь других” (12+)
11.10, 12.10 “Видели видео?” 
(6+)
12.50 “Камера. Мотор. Страна” 
(16+)
14.25 “Тодес” в Государствен-
ном Кремлевском дворце (12+)
16.30 “Кто хочет стать милли-
онером?”
18.00 “Семейные тайны” (16+)
19.25 “Лучше всех!” “(0+)”
21.00 “Толстой. Воскресенье”
22.30 “Что? Где? Когда?”
23.40 “Владимир Шахрин. “Жить 
надо в “Чайф” (12+)
00.45 Х/ф “Особо опасен” (18+)
02.45 “Модный приговор” (6+)
03.40 “Мужское/Женское” (16+)
04.20 “Контрольная закупка” 
(6+)

04.15 Х/ф “Кровь не 
вода” (12+)
07.30 “Смехопанорама”

08.00 “Утренняя почта”
08.40 “Воскресенье”
09.20 “Когда все дома”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.20 “Смеяться разрешается”
13.55, 02.00 “Дал кие близкие” 
(12+)
15.00 “Выход в люди” (12+)
16.00 Х/ф “Надломленные ду-
ши” (12+)
20.00 “Вести недели”
22.00 “Москва. Кремль. Путин”
22.40 “Алые паруса” (12+)
23.30 “Воскресный вечер” (12+)

14.00, 04.05 “Смешан-
ные единоборства. 
Bellator” (16+)

15.00 Х/ф “Путь дракона” (16+)
16.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Болгария 
(0+)
18.50, 12.55 “Команда мечты” 
(12+)
19.20, 21.30, 02.15, 05.20 “Но-
вости”
19.30 Футбол. Кубок Америки. 
Боливия - Венесуэла (0+)
21.35, 23.40, 02.20, 05.25, 07.55 
“Все на Матч!”
22.30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. “Смо-
ленское кольцо”. Туринг
00.00 “Формула-1. Гран-при Фран-
ции”
02.50 “Кикбоксинг. Glory 66” 
(16+)
05.55 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия - Парагвай
08.30 “Кибератлетика” (16+)
09.00 Х/ф “На глубине 6 футов” 
(16+)
10.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Бразилия - Россия
13.30 “Территория спорта” (12+)

05.50 “Звезды сош-
лись” (16+)
07.00 “Центральное те-
левидение” (16+)

09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “У нас выигрывают!” (12+)
11.20 “Первая передача” (16+)
11.55 “Чудо техники” (12+)
12.55 “Дачный ответ” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.00 “Малая земля” (16+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
19.00 “Новые русские сенса-
ции” (16+)
20.00 “Итоги недели”
21.10 Х/ф “Раскаленный пери-
метр” (16+)
01.00 Х/ф “Звезда” (12+)
03.00 “Магия” (12+)
04.30 Т/с “Адвокат” (16+)

06.00 Т/с “Спецы” (16+)
06.45 “Моя правда. 
Виктор Рыбин и На-
талья Сенчукова” (16+)

07.50 “Светская хроника” (16+)
08.55, 23.00 Х/ф “Алые паруса” 
(12+)
10.30 Х/ф “Каникулы строгого 
режима” (12+)
13.25 Т/с “Чужой район-3” (16+)
00.40 Т/с “Любовь под прикры-
тием” (16+)
02.15 “Большая разница” (16+)
03.00 Т/с “Привет от “Катюши” 
(16+)
06.00 “Алые паруса” 

07.30 “Человек перед 
Богом”. “Введение во 
Храм”

08.05 М/ф “Приключения пинг-
виненка Лоло”
09.40 Х/ф “Светлый путь” (0+)
11.15 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
11.45, 00.30 “Доброе утро”

13.10 Д/ф “Татьяна Конюхова”
13.50 “Письма из провинции”
14.20, 02.00 Д/ф “Живая при-
рода Японии”
15.15 Х/ф “Шумный день” (6+)
16.50 Д/ф “Пароль - Валентина 
Сперантова”
17.30 “Картина мира”
18.10 Анна Ахматова. “Пут м 
всея земли...”
19.35 “Романтика романса”
20.30 “Новости культуры”
21.10 Х/ф “Исчезнувшая импе-
рия” (12+)
23.00 “Концерт летним вечером 
в парке дворца Ш нбрунн”
02.50 “Искатели”
03.35 М/ф

06.00 “Территория за-
блуждений” (16+)
07.20 Т/с “Лютый” (16+)
14.50 Х/ф “В осаде”

(16+)
17.00 Х/ф “В осаде-2: темная 
территория” (16+)
19.00 Х/ф “Воздушная тюрьма” 
(16+)
21.20 Х/ф “Скала” (16+)
00.00 “Добров в эфире” (16+)
01.00 “Соль: легенды мировой 
музыки” (16+)
03.00 “Военная тайна” (16+)

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

08.15 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” (6+)
08.40 М/с “Три кота” (0+)
09.05 М/с “Царевны” (0+)
10.00 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
11.05 “Дело было вечером” (16+)
12.05 Х/ф “Прометей” (16+)
14.35 Х/ф “Мегамозг” (0+)
16.25 Х/ф “Гадкий я” (6+)
18.20 Х/ф “Гадкий я-2” (6+)
20.15 Х/ф “Гадкий я-3” (6+)
22.00 Х/ф “Одинокий рейнд-
жер” (12+)
01.00 “Слава Богу, ты пришел!” 
(18+)
02.00 Х/ф “50 первых поцелуев” 
(18+)
03.40 Х/ф “Невезучие” (12+)
05.00 Т/с “90-е. Весело и гром-
ко” (16+)
06.30 “6 кадров” (16+)

07.30 “Удачная покуп-
ка” (16+)
07.40, 06.55 “6 кадров” 
(16+)

08.10 Х/ф “Ой, мамочки...” (16+)
10.10 Х/ф “Большая любовь” 
(16+)
12.00 Х/ф “Я тебя найду” (16+)
16.00 Художественный фильм 
“На краю любви” (16+)
20.00 Х/ф “Наступит рассвет” 
(16+)
23.55 Х/ф “Ваша остановка, 
мадам” (16+)
01.55 Художественный фильм 
“Песочный дождь” (16+)
03.40 Д/с “Эффект Матроны” 
(16+)
07.05 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 “Родная кровь” 
(12+)
08.40 Х/ф “Поединок в 
тайге” (12+)

10.00 “Новости недели”
10.25 “Служу России!”
10.55 “Военная приемка” (6+)
11.45 “Код доступа” (12+)
12.30 “Скрытые угрозы” (12+)
13.25 Х/ф “Сквозь огонь” (12+)
15.00 Т/с “Викинг-2” (16+)
19.00 “Главное”
20.25 Д/с “Легенды советского 
сыска” (16+)
00.45 Х/ф “Дело для настоящих 
мужчин” (12+)
02.05 Х/ф “Ижорский батальон” 
(6+)
03.45 Х/ф “Розыгрыш” (12+)
05.15 Художественный фильм 
“Звонят, откройте дверь” (0+)
06.30 “Хроника Победы” (12+)

08.00, 06.40 “ТНТ. Best” 
(16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” (16+)
12.00 “Перезагрузка” 

(16+)
13.00 “Большой завтрак” (16+)
13.30 Художественный фильм 
“Люди Икс: начало. Росомаха” 
(16+)
15.40 “Камеди Клаб” (16+)
21.30 “Школа экстрасенсов” (16+)
23.05 “Stand Up” (16+)
02.10 “Такое кино!” (16+)
02.40 “ТНТ Music” (16+)
03.10 “Открытый микрофон” (16+)

07.00 Т/с “Восьмидеся-
тые” (16+)
23.30 “Улетное видео” 
(16+)

00.00 “+100500” (18+)
00.30 “Рюкзак” (16+)
01.30 “Смертельное оружие” (12+)
04.40 Х/ф “Шпион, который ме-
ня любил” (12+)

13.00 Д/ф “Жизнь в треугольном 
конверте”
13.40 “Человеческий фактор”. 
“Бездомный экскурсовод”
14.15, 02.30 Д/ф “Живая при-
рода Японии”
15.10 “Пятое измерение”
15.45 П. И. Чайковский. Симфо-
ния-6 “Патетическая”
16.40 Х/ф “Наше сердце” (0+)
18.05 Д/с “Предки наших пред-
ков”
18.50 “Больше, чем любовь”
19.30 “Юрию Визбору и Аде 
Якушевой посвящается”
20.45 Х/ф “Женщина француз-
ского лейтенанта” (0+)
23.00 Д/с “Мечты о будущем”
23.55 “АВО Сесьон”
00.55 Х/ф “Шумный день” (6+)
03.25 М/ф

06.00, 17.20, 03.00 “Тер-
ритория заблуждений” 
(16+)
07.50 Х/ф “Младенец 

на $30 000 000” (12+)
10.15 “Минтранс” (16+)
11.15 “Самая полезная програм-
ма” (16+)
12.15 “Военная тайна” (16+)
19.20 “Засекреченные списки” 
(16+)
21.30 Х/ф “В осаде” (16+)
23.30 Х/ф “В осаде-2: темная 
территория” (16+)
01.30 Х/ф “Неудержимый” (16+)

07.00 “Ералаш”
07.25 М/с “Приключе-
ния Кота в сапогах” (6+)
08.15 “Тролли. Празд-

ник продолжается!” (6+)
08.40 М/с “Три кота” (0+)
09.05 М/с “Том и Джерри” (0+)
10.30 “ПроСТО кухня” (12+)
11.30 “Рогов. Студия-24” (16+)
12.30, 03.20 Художественный 
фильм “Загадочная история Бен-
джамина Баттона” (16+)
15.55 Х/ф “Призрак” (6+)
18.10 Х/ф “Гадкий я” (6+)
20.05 Х/ф “Гадкий я-2” (6+)
22.00 Х/ф “Прометей” (16+)
00.35 Х/ф “Последний бой” (18+)
05.55 Т/с “90-е. Весело и громко” 
(16+)
06.30 “6 кадров” (16+)

07.30 “Удачная покуп-
ка” (16+)
07.40 “6 кадров” (16+)
08.10, 02.05 Х/ф “Не-

оконченный урок” (16+)
10.00 Художественный фильм 
“Песочный дождь” (16+)
11.55 Художественный фильм 
“По праву любви” (16+)
20.00 Х/ф “Радуга в небе” (16+)
00.00 Х/ф “Кактус и Елена” (16+)
03.45 “Знать будущее. Жизнь 
после Ванги” (16+)
05.25 Документальный сериал 
“Эффект Матроны” (16+)
07.05 “Домашняя кухня” (16+)

07.15 Т/с “Государст-
венная граница” (12+)
10.00, 14.00, 19.00 “Но-
вости дня”

10.10 “Морской бой” (6+)
11.15 “Не факт!” (6+)
11.45 “Улика из прошлого” (16+)
12.35 “Загадки века” (12+)
13.30 “Легенды музыки” (6+)
14.15 Д/ф “Западный фронт. 
Операция “Память” (16+)
14.50 “Легенды армии” (12+)
17.15 “Военная приемка. След в 
истории” (6+)
18.10 Д/ф “Дорога домой” (12+)
19.10 “Задело!”
19.25 Т/с “Блокада” (12+)
02.55 Д/ф “Обыкновенный фа-
шизм” (16+)
05.15 Х/ф “О тех, кого помню и 
люблю” (6+)
06.30 Документальный сериал 
“Хроника Победы” (12+)

08.00, 12.00 “Экстра-
сенсы. Битва сильней-
ших” (16+)
09.25, 02.05 “ТНТ Music” 

(16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” (16+)
15.15 Т/с “Гоголь” (16+)
21.50 Х/ф “Люди Икс: начало. 
Росомаха” (16+)
02.35 “Открытый микрофон” (16+)
06.10 “ТНТ. Best” (16+)

07.00 М/ф (0+)
07.30 Х/ф “Молодой 
мастер” (12+)
09.30, 21.40, 06.30 “Улет-

ное видео” (16+)
10.30 Х/ф “Бандиты” (16+)
13.10 Художественный фильм 
“Детские игры” (16+)
15.00 Художественный фильм 
“Звездный десант” (16+)
17.40 Художественный фильм 
“Судья Дредд” (16+)
19.40 Х/ф “Воины света” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
00.30 Х/ф “Смертельное ору-
жие” (12+)
04.40 Х/ф “Человек с золотым 
пистолетом” (12+)
06.45 Т/с “Восьмидесятые” (16+)

05.35, 06.10 Т/с “Вос-
хождение на Олимп” 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00 “Новости”
07.50 “Играй, гармонь люби-
мая!” (12+)
08.35 “Умницы и умники” (12+)
09.45 “Слово пастыря” “(0+)”
10.10 “Чернобыль. Как это бы-
ло” (16+)
11.10 “Честное слово” (12+)
12.10 “Теория заговора” (16+)
13.10 “Живая жизнь” (12+)
16.20 “Кто хочет стать милли-
онером?”
17.50 “Эксклюзив” (16+)
19.30, 21.20 “Сегодня вечером” 
(16+)
21.00 “Время”
23.00 Х/ф “72 часа” (12+)
01.00 Х/ф “Рокко и его братья” 
(16+)
04.20 “Давай поженимся!” (16+)
05.00 “Контрольная закупка” (6+)

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 “Вести”
11.20 “Вести. Местное время”
11.40 Х/ф “Чужие дети” (12+)
13.45 Х/ф “Бабье царство” (12+)
17.40 “Привет, Андрей!” (12+)
20.00 “Вести в субботу”
21.00 Х/ф “Два берега Надежды” 
(12+)
01.25 “Их звали травники” (12+)
02.40 Х/ф “Сорокапятка” (12+)

14.00 Х/ф “Рокки Мар-
чиано” (16+)
15.50 Волейбол. Лига 

наций. Мужчины. Россия - Гер-
мания (0+)
17.50 Футбол. Кубок Америки. 
Эквадор - Чили (0+)
19.50, 22.00, 23.50, 01.00, 04.20, 
05.00 “Новости”
20.00 “Китайская формула” (12+)
20.20, 22.05, 01.05, 05.05, 09.55 
“Все на Матч!”
20.55 Формула-1. Гран-при Фран-
ции. Свободная практика
22.35 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. “Смолен-
ское кольцо”. Туринг
23.40 “Мастер спорта” (12+)
23.55 “Формула-1. Гран-при Фран-
ции. Квалификация”
02.05 “Страна восходящего спор-
та” (12+)
02.25 “Все голы чемпионата ми-
ра по футболу FIFA 2018” (12+)
04.30 “Кубок Америки. Live” (12+)
05.55 Футбол. Кубок Америки. 
Перу - Бразилия
07.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Болгария
10.30 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Команды (0+)
12.00 “Смешанные единоборст-
ва. Bellator” (16+)

05.50 “Журавли” из 
цикла “Спето в СССР” 
(12+)
06.35 Х/ф “Звезда” (12+)

08.25 “Смотр” (0+)
09.00, 11.00, 17.00 “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+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.00 “Поедем, поедим!” (0+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Однажды...” (16+)
18.00 “Секрет на миллион” (16+)
20.00 “Центральное телевиде-
ние”
22.00 “Ты не поверишь!” (16+)
23.10 “Звезды сошлись” (16+)
00.25 “Международная пилора-
ма” (18+)
01.20 “Квартирник у Маргулиса”. 
Юрий Шевчук и группа “ДДТ” 
(16+)
03.20 “Фоменко фейк” (16+)
03.50 “Дачный ответ” (0+)
04.50 “Холокост - клей для обо-
ев?” (12+)

06.00 Т/с “Детективы” 
(16+)
11.40 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Глав-

ное”
01.55 Т/с “Спецы” (16+)

07.30 “Библейский сю-
жет”
08.05 М/ф “Тайна треть-

ей планеты”
09.05 Х/ф “Гость с Кубани” (12+)
10.20 “Телескоп”
10.55 “Передвижники. Николай 
Ге”
11.30 Художественный фильм 
“Парень из нашего города” (0+)

16.10 “Письма из провинции”
16.35 “Энигма. Даниил Трифо-
нов”
17.15 Х/ф “Гость с Кубани” (12+)
18.25 Д/с “Дело. Всеволод Мей-
ерхольд: трагическая развязка”
18.55 “Симфонические оркест-
ры Европы”
19.50 “Билет в Большой”
20.45 “Дневник XVI Междуна-
родного конкурса им. П. И. Чай-
ковского”
21.00 “Смехоностальгия”
22.20 “Линия жизни”
00.55 Х/ф “Париж, Техас” (16+)

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 “Не верю!” (16+)
22.00 “Месть: пощады не бу-
дет!” (16+)
00.00 Х/ф “Пункт назначения-2” 
(18+)
01.50 Х/ф “Пункт назначения-3” 
(16+)
03.20 Х/ф “Коматозники” (16+)

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

08.30 М/с “Три кота” (0+)
08.45 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” (0+)
09.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
10.00, 15.35 “Уральские пельме-
ни”. Смехbook” (16+)
11.00 “Агенты А.Н.К.Л.” (16+)
13.20 Х/ф “Шпион, который ме-
ня кинул” (16+)
20.30 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
22.00 Х/ф “Призрак” (6+)
00.20 “Шоу выходного дня” (16+)
01.20 Х/ф “50 первых поцелуев” 
(18+)
03.05 Х/ф “Могучий Джо Янг” 
(12+)
04.50 Т/с “90-е. Весело и громко” 
(16+)
06.45 “6 кадров” (16+)

07.30, 07.05 “6 кадров” 
(16+)
07.35 “Королева красо-
ты” (16+)

08.35 “По делам несовершенно-
летних” (16+)
09.35 “Давай развед мся!” (16+)
10.35, 03.50 “Тест на отцовство” 
(16+)
11.35 Х/ф “Условия контракта” 
(16+)
20.00 Х/ф “На краю любви” (16+)
00.05 Х/ф “Только ты” (16+)
02.00 Х/ф “Ой, мамочки...” (16+)
04.35 “Знать будущее. Жизнь 
после Ванги” (16+)

06.45, 09.20 Д/с “Вызы-
вайте кинолога” (12+)
09.00, 14.00, 22.50 “Но-
вости дня”

10.25, 14.20, 18.05, 23.00 Т/с 
“Жуков” (16+)
18.00 “Военные новости”
00.55 Х/ф “Иди и смотри” (16+)
03.35 Х/ф “Бессмертный гарни-
зон” (12+)
05.05 Х/ф “Дважды рожденный” 
(12+)

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

тив Бузовой” (16+)
14.30 “Большой завтрак” (16+)
15.00 “СашаТаня” (16+)
16.00 “Универ. Новая общага” 
(16+)
18.00 Т/с “Интерны” (16+)
21.00 “Comedy Woman” (16+)
22.00 “Камеди Клаб” (16+)
23.00 “Комик в городе”. “Сара-
тов” (16+)
23.30 “Комик в городе”. “Екате-
ринбург” (16+)
02.10 “Такое кино!” (16+)
02.40 “Экстрасенсы. Битва силь-
нейших” (16+)

07.00 Т/с “Солдаты-6” 
(12+)
07.50 “Дорожные вой-
ны” (16+)

11.00 “Дорога” (16+)
12.00 “КВН на бис” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
15.00 “Утилизатор-3” (12+)
16.00 “Опасные связи” (16+)
18.00 Художественный фильм 
“Бандиты” (16+)
20.30 Х/ф “Судья Дредд” (16+)
22.30 Художественный фильм 
“Звездный десант” (16+)
01.10 Художественный фильм 
“Воины света” (16+)
03.00 Художественный фильм 
“Детские игры” (16+)
04.30 “Рюкзак” (16+)
05.15 М/ф (0+)

ЧЕТВЕРГ,  
20 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
 23 ИЮНЯ
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6 июня 2019 года на 69-м году ушел из жизни пре-
красный человек, социальный педагог, учитель ОБЖ, 
возглавлявший много лет в Арманской средней общеоб-
разовательной школе патриотический клуб «Подвиг-А»   

Олег Федорович БОЙКО.
За годы работы Олег Федорович проявил себя как ис-

тинный энтузиаст и пропагандист своего дела. Его жиз-
ненная энергия вдохновляла и поддерживала друзей, 
коллег. Оптимизм и любовь к своему делу формирова-
ли в подрастающем поколении позитивные жизненные 
установки, приобщали к идеалам и ценностям современ-
ного человека.
Несколько поколений учеников с благодарностью бу-

дут вспоминать Олега Федоровича как учителя-профес-
сионала, жизнерадостного и неунывающего человека. 
Комитет образования Администрации МО «Ольский 

городской округ», педагоги школ выражают искренние 
соболезнования родным и близким в связи с постигшим 
их горем и невосполнимой утратой. 
Память об этом замечательном человеке навсегда 

останется в наших сердцах. 

308 (1-3) ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА 
РИТУАЛЬНЫХ ОГРАДОК, СТОЛОВ, ЛАВОЧЕК. 

ВЫЕЗД ДЛЯ ЗАМЕРА И ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. 
Р А С С Р О Ч К А. 

Обр. по тел. 8-914-032-47-93.

232 (4-5) ВЫПОЛНЯЮ: ремонт сантехники; 
электрики: выключатели, розетки, люстры; 
мелкий домашний ремонт; установка и замена 
дверных замков, обр. по тел. 8-914-032-09-84.

293 (2-2) МЕНЯЮ 2-комн. кв. с балконом, 4-й эт. на 1-комн. 
кв. с балконом, 1-2-й эт., обр. по тел. 8-914-864-25-24.

300 (2-2) В МАГАЗИНЕ «РАДУГА» по адресу: 
ул. Советская, д. 44 имеются в продаже: велосипеды 
для взрослых и детей; роликовые коньки; самокаты; 
игрушки. Приглашаем вас посетить наш магазин.

316 (1-1) Отдам в добрые руки голубую кошечку и рыжего 
кота, обр. по тел. 8-914-036-51-02.

Äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà «38 ðåãèîí»
Ола - Магадан - 1200 руб.; 
Ола - Гадля - 250 руб.
Ола - Аэропорт (56 км) - 1800 руб.; 
13 км - 800 руб. (без багажа); 
проезд по Оле - 100 рублей.

Режим работы: в будние дни с 07-00 до 23-00. 
В выходные дни с 07-30 до 01-00.

Ночные заявки принимаются предварительно.
Постоянным клиентам скидки.

297 (2-4)Тел. 8-914-032-46-96.        

Т Р А Н С П О Р Т

289 (2-2) А/м «Мицубиси Мираж», 4 WD, 100%, 1992 г. в., 
требуется ремонт, обр. по тел. 8-914-852-43-42.

321 (1-2) Задняя дверь на а/м «Т-Пробокс», кузов 55, 
цвет «металлик», контрактная цена 17 тыс. руб.; новая ме-
таллическая ванна (170х70), цена 5 тыс. руб., обр. по тел. 
8-914-850-28-60.
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260 (4-4) РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. САМЫЕ НИЗ-
КИЕ ЦЕНЫ: гробы, венки, кресты, а также оградки,  
тел. 8-914-030-53-71, Александр; 8-914-031-37-39, 
Светлана. 

261 (4-4) СТОЛЯРНОЕ АТЕЛЬЕ. Изготавливаем ме-
бель для дома и бани, есть опилки (для продажи), тел. 
8-914-867-66-66, Михаил; 8-914-030-53-71, Александр.

287 (2-3) Рыбообрабатывающему предприятию 
на летний период - рыбообработчики, рыбаки, води-
тель, сварщик, обр. по тел. 8-964-456-40-80.

305 (2-2) В парикмахерскую «Ольга» - мастер по 
маникюру, обр. по тел. 8-914-861-23-22.  

Д Р У Г О Е

253 (4-4) Новая мужская кожаная куртка, разм. 68, большой 
рост, цена 5 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-864-91-61.

284 (2-2) СРОЧНО, НЕДОРОГО, попугай породы Корелла, 
вместе с клеткой, возможно рассмотреть вариант без клетки, 
обр. по тел. 8-914-032-89-03.

286 (2-2) СРОЧНО, НЕДОРОГО, аквариум, б/у, в хорошем 
состоянии, разм. 40х20х34, 27 литров. В подарок к нему лам-
па освещения, внутренний фильтр, терморегулятор, сачок, 
обр. по тел. 8-914-032-89-03.

288 (2-3) Женская кожаная (экокожа) куртка (пр-ва Пекин), 
разм. 46-48, цена 2 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-856-78-03.

290 (2-3) В СВЯЗИ С ОТЪЕЗДОМ, СРОЧНО, новые и не-
много б/у женские вещи, разм. 50-52, шуба женская, разм 50, 
пуховик женский, разм. 48 и мужские вещи, разм. 58-60-62, 
дубленка мужская, разм. 58, новые зимние ботинки, разм. 45; 
новое, в упаковке инвалидное кресло до 150 кг, обр. по тел. 
8-924-690-93-06, все очень дешево.

314 (1-2) Двухярусная кровать; детское автокресло; охотни-
чье ружье «ТОЗ-34 ЕР», обр. по тел. 8-914-861-33-13.

319 (1-2) Кухонный стол (100х60), ножки деревянные, фи-
гурные, цена 4 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-855-78-87.

 

ОДНОКОМНАТНЫЕ   КВАРТИРЫ

185  (10-10) 1-комн. кв. в с. Гадля или поменяю на 
1-комн. кв. в п. Ола, или на икру, общ. пл. 39,4 кв. м, 3-й 
эт., с/пакеты, космет. ремонт, проезд Ольский, д. 5, сол-
нечная сторона, все в шаговой доступности, цена 450 
тыс. руб. или мат. капитал, возможна рассрочка, обр. по 
тел. 8-914-866-20-65, 8-999-030-20-65, Анна.

247 (5-6) 1-комн. кв., цена 450 тыс. руб., дом под расселение, 
обр. по тел. 8-914-851-11-67.

252 (4-11) 1-комн. кв., ул. Каширина, д. 12/51, 5-й эт., балкон, 
без ремонта, торг, обр. по тел. 8-914-864-91-61.

299 (2-4) 1-комн. кв., общ. пл. 33,4 кв. м, 3-й эт., очень те-
плая, солнечная, ул. Советская, цена договорная, обр. по тел. 
8-914-867-91-84.

302 (2-2) В п. Ола, 1-комн. кв., общ. пл. 34,2 кв. м, 4/5, с/паке-
ты, натяжные потолки, встроенная кухня, быт. техника, балкон        
с/пакеты, хороший ремонт, с/узел раздельный, меблирован-
ная, обр. по тел. 8-924-693-83-79.

312 (1-3) 1-комн. кв., 3-й эт., ул. Ленина, д. 49, недорого, обр. 
по тел. 8-914-856-71-62.

315 (1-2) 1-комн. кв., 1-й эт., ул. Каширина, д. 8, цена договор-
ная, обр. по тел. 8-928-106-63-23. 

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

228 (6-7) 2-комн. кв. новой планир., 1-й эт., ул. Мелиорато-
ров, д. 6, балкон, цена 1 млн 400 тыс. руб., торг, обр. по тел. 
8-914-866-32-05.

258 (4-4) СРОЧНО, НЕДОРОГО, в связи с отъездом, 2-комн. 
кв., ул. Кирова, д. 3а, 3-й эт., с/пакеты, водомеры, хор. ремонт, 
теплая, с/узел раздельный, без долгов, возможно под мат.   
капитал + доплата, тел. 8-924-691-77-11, 8-914-864-98-82.

282 (3-3) 2-комн. кв. ленингр. планир., 58 кв. м, ул. Совет-
ская, д. 47, 1-й эт., в квартире все остается, торг, обр. по тел. 
8-914-866-37-18.

291 (2-5) 2-комн. кв., благоустроенная, 58 кв. м, в 4-кв. 
доме, с приусадебным участком 2,7 сотки, участок ухожен, 
обр. по тел. 8-914-863-70-67.

309 (1-2) 2-комн. кв. ленингр. планир., 3/5, просторная, 
уютная, солнечная, теплая, окна на две стороны, имеется 
подвал, чистый подъезд, домофон, во дворе детская пло-
щадка, обр. по тел. 8-914-853-06-79.

310 (1-2) 2-комн. кв., ул. Ленина, д. 49, 52,4 кв. м, 2-й эт., 
домофон, балкон, санузел раздельный, ремонт, счетчики 
воды, цена 1 млн 500 тыс. руб., торг, тел. 8-924-850-42-04, 
8-914-851-30-30.

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

320 (1-10) 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.     

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
242 (5-5) 3-комн. кв. в двух уровнях, на первом этаже - 

кухня, гостиная, туалет, в кухне имеется погреб для хране-
ния картошки. Из гостиной выход на балкон и задний двор, 
во дворе есть помещение для хранения инвентаря и парко-
вочное место. На втором этаже две спальни и ванная ком-
ната. В квартире остается мебель и быт. техника, обр. по 
тел. 8-914-865-77-69.

294 (2-2) 3-комн. кв., ул. Октябрьская, д. 5а, встроенная 
кухня, балкон остеклен, частично меблированная, очень те-
плая, Интернет, обр. по тел. 8-914-850-13-61.   

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ,   ГАРАЖИ
216 (8-8) Нежилое помещение пл. 520 кв. м, с земель-

ным участком 1072 кв. м, в здании есть яма, 3-фазный свет, 
кран-балка, подсобные помещения, территория огорожена. 
А/машины: «Ниссан Прерия», цвет темно-коричневый, 

5-дверный, люк, 4 WD, цена 180 тыс. руб.; «Тойота Корол-
ла», цвет белый, 5-дверный, цена 150 тыс. руб.; «Запоро-
жец 968-М». Передвижной гараж, оббитый железом, цена 
100 тыс. руб.; обр. по тел. 8-914-854-67-74.

280 (3-4) МЕНЯЮ благоустроенный дом, ул. 60 лет СССР, 
участок 920 кв. м (посажен картофель, грядки, теплица) на 
2-комн. кв., 2-3-й эт., с ремонтом и доплатой, обр. по тел.          
8-914-855-50-63.

285 (2-2) В п. Ола прописная дача, 26,7 кв. м, пл. земельного 

opndnkf`eŠq“ 
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&p=““"е2 qе"е!=[ 
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2019 г%д=.
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22 июня 2019 года в 5-00 
состоится региональный праздник - 

эвенский Новый год «ХЭБДЕНЕК».
Место проведения - зона отдыха «Горняк», 
обрядовая поляна в устье реки Дукча.
Приглашаются все желающие (6+).

rb`f`el{e jnk{l)`me! 

(2-3)

участка 1175 кв. м, есть кусты смородины, малина, цена дого-
ворная при осмотре, обр. по тел. 8-914-032-89-03.

295 (2-2) Двухуровневый гараж, кооператив «Алмаз», в хо-
рошем состоянии, обр. по тел. 8-914-850-13-61.

311 (1-2) Прописной дом с участком 18 соток, во дворе: 
баня, гараж, хоз. постройки, три теплицы, грядки, кусты смо-
родины и жимолости, обр. по тел. 8-914-853-06-79.

313 (1-2) СРОЧНО, В СВЯЗИ С ОТЪЕЗДОМ, дом 70 кв. м, 
в Новосибирской области село Половинное, в доме гор. и хо-
лод. вода, отопление электрическое, земля 28 соток, цена 900 
тыс. руб., обр. по тел. 8-913-722-67-48.  

В помещении МКУК «Ольская цен-
тральная библиотека» им. И. А. Варре-
на открыта Общественная приемная 
ВПП «Единая Россия», где ежемесячно 
специалистами ОГКУ «Государственное 
юридическое бюро по Магаданской об-
ласти» совместно с сотрудниками ад-
министрации городского округа, а также 
представителями органов государствен-

nayeqŠbemm`“ 
ophelm`“

ной власти Магаданской области проводится прием граж-
дан по вопросам гражданско-правового характера. График 
приема с указанием даты, времени и лиц, осуществляю-
щих прием, размещен в Общественной приемной, а также 
на стенде Госюрбюро по Магаданской области.

О. Е. МАРИНКЕВИЧ, 
юрисконсульт 2 категории Госюрбюро 

по Магаданской области.

r"=›=ем/е ›,2ел, nль“*%г% %*!3г=!
Продолжается прием заявок на участие в конкур-

се «Любимый поселок, любимое село», которые на-
правляются в конкурсную комиссию через приемную 
Администрации МО «Ольский городской округ» либо 
территориальную администрацию соответствующего 
населенного пункта с 3.06.2019 по 30.06.2019 
года (включительно).
По вопросам проведения конкурса обращать-

ся по телефону: 2-56-78 либо по адресу: п. Ола,                  
пл. Ленина, д. 4, каб. 12.

Совет Общественной палаты 
МО «Ольский городской округ».

(3-4)



Правила: Требуется восстановить исходный кроссворд, каждая буква которого зашиф-
рована определенной цифрой. Связь между буквами и цифрами (в пределах одной голо-
воломки) всегда однозначная, т. е. каждой букве соответствует строго определенная цифра 
и наоборот.jeibnpd
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ÄËß ÂÀÑ, ÐÛÁÎËÎÂÛ!
Время магаданское                                                 бухта Нагаева

(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)  

Будьте готовы к неожидан-
ностям. Кто-то сделает ина-
че, чем вы надеялись, но не 
впадайте в панику. Благодаря 
мудрой тактике и таланту ве-
сти переговоры, вы сможете 
быстро взять ситуацию под 
контроль. В личной жизни вас 
ждут новые соблазны, и сей-
час стоит более внимательно 
отнестись к чувствам. Вас оча-
рует кто-то молодой и эксцен-
тричный.

Чей-то совет заставит вас за-
думаться и даже сделает осто-
рожными и проницательными. 
Не для вас сейчас рискован-
ное решение или безумная 
поездка в неизвестность. Вы 
решите избегать неприятных 
людей, и никто не заставит вас 
делать то, чего вы не хотите. 
Напротив, вы обратите боль-
ше внимания на дела, связан-
ные с домом и семьей. В конце 
недели вы почувствуете при-
лив жизненной энергии.

Стоит поехать на выходные 
в какое-нибудь красивое ме-
сто. Расслабьтесь и на этот 
раз не требуйте от себя слиш-
ком многого. В случае непри-
ятностей не будьте излишне 
самостоятельными, если 
нужно, то попросите о помо-
щи. Сейчас просто отдыхай-
те. В личной жизни вам будет 
сопутствовать удача. Венера 
очень благоприятствует сви-
даниям, будьте более избира-
тельными.

Покажите себя с самой луч-
шей стороны. Вам удастся 
исправить ошибки, а какое-то 
сложное дело двинется впе-
ред. В любви, как показывает 
гороскоп, будет горячо. Опре-
деленное знакомство, нако-
нец, получит развитие. В по-
стоянных отношениях станет 
приятно и спокойно, вы почув-
ствуете себя нужным челове-
ком, о котором с любовью и 
душой заботятся.

На работе все будет хорошо. 
В любви гороскоп сулит вам 
приятный сюрприз. Венера 
сделает так, что вернутся ста-
рые связи и потребуют при-
нятия однозначных решений. 
Под конец недели вы затоску-
ете по спокойствию и комфор-
ту. Вместо того чтобы мечтать, 
посетите туристическое агент-
ство и просмотрите предло-
жения.

Пришло время уделить вни-
мание семейным делам. Кто-
то старший поможет быстро 
решиться на совместную по-
купку. Все будут довольны 
приобретением, а вы почув-
ствуете себя очень нужными. 
В выходные вы станете более 
общительными. Кто-то пред-
ложит совместную поездку, 
кто-то ещ  даст о себе знать 
после долгих лет молчания. 
Это хорошая неделя, чтобы 
принять решение об измене-
нии нездоровых привычек.

Пришло время говорить  
другим о важных проектах, 
потому что вам сопутствует 
удача. Солнце все неделю 
будет помогать вам в тех 
вопросах, которые требуют 
быстрых и однозначных ре-
шений. Кто-то знакомый при-
нес т интересные новости. 
Действуйте быстро, говори-
те открыто. Теперь вас ждут 
успехи. В любви гороскоп 
сулит наступление романти-
ческого периода.

Близкий человек направит 
ваше внимание на различ-
ные секреты и тайны, которые 
беспокоят всю вашу родню. 
Если вы спокойно подумаете, 
то найдете решение разных 
проблем. На работе Мерку-
рий подбросит вам способ 
настоять на сво м. В любви 
вам будет сложно скрывать 
эмоции. Свидание, на которое 
вы выберетесь под конец не-
дели, пройд т успешно.

У вас впереди более спокой-
ная неделя. Обязанностей бу-
дет меньше, а возможностей 
встретиться с интересными 
людьми - больше. Вы обнару-
жите, что кому-то очень нрави-
тесь. Возможны непредвиден-
ные визиты и приглашения на 
отличные мероприятия. Вы-
ходные тоже ожидаются весе-
лыми, различные вечеринки и 
поездки очень благоприятству-
ют необычным знакомствам. 
Покупки будут удачными. 

В начале недели полнолуние 
подтолкнет вас к работе и, бла-
годаря этому, выходные ока-
жутся спокойными. Гороскоп 
особенно благоприятствует 
разным поездкам и связанным 
с ними знакомствам. Держите 
свои успехи в тайне. Не стоит 
ни о чем беспокоиться. Конец 
недели будет содействовать 
не только хорошим идеям, но 
и важным встречам. В выход-
ные отдохните на природе.

Выходные - это ваше время, 
потому что принесут вам вы-
годные возможности и инте-
ресные знакомства. Ожидают-
ся новые любовные шансы и 
связанные с ними эмоции. Го-
роскоп таков, что в начале сто-
ит сосредоточиться на работе. 
Однако сейчас для настоящего 
счастья вам будет нужна лишь 
приятная компания, с которой 
получится уехать куда-нибудь.

Неделя благоприятствует 
важным разговорам, которые 
дадут вам много пищи для раз-
мышлений. Вы обнаружите, 
что ваш успех зависит от того, 
что думают или делают другие 
люди. Меркурий научит вас 
просить о том, что вам нужно. В 
выходные полезно встретить-
ся с друзьями. Если вы оди-
ноки, то не избегайте любви. 
Будьте бдительны, особенно 
если вас будет сватать кто-то 
из приятелей. Стоит решиться 
на свидание вслепую. 
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b m h l ` m h e!
20 июня 2019 года в 16-30 в местном отделении 

Всероссийской политической Партии «Единая Рос-
сия», расположенном в помещении библиотеки им. 
И. А. Варрена п. Ола, состоится прием граждан по 
личным вопросам руководителем Государственной 
жилищной инспекции - главным государственным 
жилищным инспектором Татьяной Николаевной                
БЕРЧИНСКОЙ.
Приходите и задавайте интересующие вас вопросы.

Администрация 
Ольского городского округа.
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От всей души желаем здоровья вам и вашим 
семьям, успехов и процветания!

10 лет нам сегодня, коллеги!
Можно гордо по жизни шагать!
С вами мы достигали все цели,
Остается лишь всем пожелать:
Расширять границы влияния,
Развиваться и быть лучше всех!
Продолжают существование
И удача пускай, и успех!

b m h l ` m h e!
МУП «ОЭТС» извещает, что с 19.06.2019 года 

будут проводиться гидравлические испытания те-
пловых сетей п. Ола. Просим всех потребителей 
отключить свои объекты от магистрального трубо-
провода. 322 (1-1)
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Обр. в МАУ «Рассвет Севера».


