
Сердечно поздравляю вас с Днем России! По традиции 
наша большая, многонациональная семья отметит этот 
праздник новыми трудовыми победами и свершениями на 
благо любимой Отчизны, ей посвятим научные открытия, 
достижения в искусстве, культуре, спорте. Колыма в оче-
редной раз подтвердит, что является территорией дружбы, 
мира и согласия людей свыше ста национальностей, пред-
ставителей разных политических взглядов и конфессий. 
Мы с уважением относимся к традициям каждого народа, 
сохраняем и развиваем культуру, язык всех этносов. Отме-
чаем христианскую пасху, еврейскую хануку и исламский 
Ураза-байрам. С радостью встречаем в дни летнего солн-
цестояния эвенский Новый год в большом кругу Хэбденека, 
чествуем бога плодородия Яниса на латышском Лиго, чтим 
древние обряды тюркских народов на татаро-башкирском 
Сабантуе… Щедрость и тепло наших сердец согрели хо-
лодную землю Крайнего Северо-Востока, превратив этот 
суровый край в теплый и радушный дом для каждого. 
Мы разные, совсем не похожи друг на друга, но мы еди-

ны, мы – россияне. Любим свою малую родину и великую 
Россию. Наследуем нравственные ценности, сохраняем 
преемственность поколений, гордимся подвижничеством, 
мужеством, силой духа наших предков на ратном, трудовом 
и гражданском поприще, достойно продолжаем дело отцов, 
внося свой вклад в процветание России и развитие циви-
лизации.
Мира и счастья вам, земляки! Тепла домашнего очага и 

семейного благополучия! Вдохновенных, радостных будней 
и незабываемого праздника! 

С. В. АБРАМОВ, 
председатель Магаданской областной Думы.
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Примите искренние поздравления с важнейшим государ-
ственным праздником - Днем России!

12 июня мы отмечаем один из главных государственных 
праздников - День России. История России - это история 
каждого из нас и начинается она с малой родины, настоя-
щее и будущее которой напрямую зависят от нашего обще-
го труда, энергии и гражданской ответственности. Сегодня 
каждый из нас осознает, что главная сила - мы сами, люди, 
которые в ней живут. 
Мы обрели главное - понимание того, что наша судьба в 

наших руках, нам предстоит снова и снова осознавать уроки 
истории, делать из них выводы, хранить и преумножать ве-
ковые отечественные традиции, взвешенно и ответственно 
относиться к нашим правам и обязанностям.
Благодарю всех, кто своим повседневным трудом способ-

ствует развитию как малой родины, так и Отечества в це-
лом, активно участвует в общественной жизни. Пусть ваши 
энергия, трудолюбие, творческий и интеллектуальный по-
тенциал послужат дальнейшему развитию и процветанию 
Ольского городского округа. 
Желаю вам успешной реализации намеченных планов, 

крепкого здоровья, мира и добра в каждом доме.

Д. В. МОРОЗОВ, 
глава муниципального образования  

«Ольский городской округ».
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Примите искренние поздравления с Днем России!
В новейшей истории нашей страны это особая дата. Это 

праздник гражданского мира и согласия всех людей. Празд-
ник нашей свободы и ответственности за судьбу Отечества, 
потому что каждый из нас заинтересован в единой и силь-
ной России, ответственен за будущее нашей земли, наших 
детей и внуков. 
В Ольском округе живут и работают люди самых разных 

национальностей, вероисповеданий, политических убежде-
ний, и все мы с гордостью говорим: мы - россияне. В этот 
день мы все чествуем нашу Родину - страну с уникальной 
историей и богатейшим культурным, духовным наследием. 
И у нас немало оснований гордиться нашей страной, верить 
в ее будущее - будущее сильного, независимого, экономи-
чески развитого и социально защищенного государства. 
Уверен, что оберегая традиции нашего многонациональ-

ного народа и возрождая духовные ценности, мы сможем 
обеспечить нашей Родине достойное будущее, укрепим 
позиции России в мире как политически стабильного, эко-
номически самостоятельного и социально ответственного 
государства. 
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и 

благополучия, мира и успехов!

А. А. БАСАНСКИЙ,
первый заместитель председателя 

Магаданской областной Думы.
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Поздравляю вас с особенным государственным праздни-
ком - Днем России!
Непростые времена переживает сегодня наше Отечество  

- тем актуальнее для россиян праздник, ставший символом 
независимости, национального единения и  свободы. Пом-
нит наша Родина времена и похуже. Вражеские нашествия, 
внутренние междоусобицы, разного рода кризисы убедили 
россиян: наша сила и мощь – в крепости духа, сплоч нно-
сти и согласии, уважении многонациональных культурных 
ценностей, стремлении защитить наш общий дом и честно 
трудиться во благо своих детей.
Конечно, не я одна люблю свою страну и горжусь ею. На-

стоящими патриотами России, имеющей в мире высокий 
авторитет великой державы, славится суровый северный 
край, где живут и трудятся люди высокой золотой колым-
ской пробы. С благодарностью к нашим предшественникам 
вспоминая в этот день историю, особенно ч тко понимаешь  
ответственность нынешних поколений сограждан, нашу с 
вами ответственность,  за завтрашний день своей большой 
и малой родины, своей Отчизны. Сегодня руководство стра-
ны взяло курс на глубокую модернизацию экономики наше-
го государства, создание комфортных условий для жизни 
россиян, в том числе, а в ч м-то в первую очередь - на се-
верных территориях. Это задача не одного года, и только 
совместными усилиями мы сможем е  одолеть. 
Дорогие земляки! Пусть этот праздник добавит вам уве-

ренности в завтрашнем дне, и придаст силы для дальней-
шего стремления к успеху, нашим общим целям! Здоровья и 
счастья вам, гармонии и мира каждому дому, мои колымча-
не, процветания Колыме! С Дн м России! 

О. А.  БОНДАРЬ,
депутат Государственной Думы 

от Магаданской области.

Примите искренние и теплые поздравления с главным го-
сударственным праздником нашей страны  - Днем России!
Это праздник каждого жителя нашего огромного многона-

ционального государства, своим трудом способствующего 
укреплению могущества страны, искренне заинтересован-
ного в единой и сильной России. Для каждого из нас Россия 
– это, в первую очередь, его малая родина, дорогие сердцу 
места, домашний очаг и близкие люди. Именно эти непрехо-
дящие ценности и впредь будут объединять нас, подвигать 
к жизни в мире и согласии, к свершению дел и поступков на 
благо нашей любимой Родины.
Желаю вам успехов во всех добрых начинаниях, оптимиз-

ма и уверенности в собственном будущем! Пусть вас никог-
да не покидает удача и хорошее настроение! Счастья вам, 
благополучия, мира и добра.

И. В. КРАСНОПЕРОВА,
председатель Собрания 

представителей Ольского городского округа.
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30 мая 2019 года завершился конкурс профессиональ-
ного мастерства на звание «Лучший по профессии» сре-
ди участковых уполномоченных полиции и в Управле-
нии МВД России по Магаданской области подвели итоги 
конкурса.
В течение двух дней участники демонстрировали свои на-

выки по физической подготовке, стрельбе, боевым приемам 
борьбы, а также знание нормативных документов, регламен-
тирующих деятельность органов внутренних дел.
Первый этап мероприятия провели непосредственно в рай-

онах - по месту службы полицейских. Лучшие сотрудники при-
ехали в Магадан, где боролись за право представлять нашу 
область на Всероссийских соревнованиях.
Конкурс проходил в центре профессиональной подготовки 

УМВД России по Магаданской области. 
Первая дисциплина - огневая подготовка, включающая 

в себя неполную разборку и сборку пистолета Макарова и 
стрельбу.
Следующий этап - физическая подготовка. Участники состя-

зались в подтягивании и беге на один километр. Затем конкур-
санты сдавали нормативы по боевым приемам борьбы.
Заключительной частью мероприятия стала теория. Все как 

на экзамене: билеты с вопросами и строгая комиссия. Опыт-
ные полицейские без труда справились с заданиями.
Предложенные на конкурсе вопросы состояли в основном 

из разделов медицинской, огневой и специальной подготовки 
по нормативным актам и ведомственным приказам. Их практи-
чески каждый день приходится решать полицейским во время 
несения службы.
В напряженной борьбе победу одержал майор полиции 

Андрей Владимирович Ворошилов - старший участковый 
уполномоченный полиции Отделения МВД России по Ольско-
му району.
В июле он примет участие в третьем этапе конкурса, кото-

рый пройд т на базе Барнаульского университета МВД Рос-
сии. Там соберутся его коллеги из других регионов России, где 
определится лучший из лучших.

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

подполковник полиции.
Фото из личного архива А. Ворошилова. 

22 июня 2019 года в 05-00 
состоится региональный праздник - 

эвенский Новый год «ХЭБДЕНЕК».
Местро проведения - зона отдыха «Горняк», 

обрядовая поляна в устье реки Дукча.
Приглашаются все желающие (6+).
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Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем 
социального работника!

8 июня мы чествуем всех, кто посвятил себя доброму 
делу - работе с людьми, нуждающимися в помощи и под-
держке. Ваш ответственный и благородный труд требует не 
только знаний, но и чуткости сердца, он утверждает в обще-
стве самые высокие жизненные ценности - бескорыстие, 
человеколюбие и гуманизм. Вы помогаете нашим ветера-
нам, инвалидам, пожилым людям, многодетным и мало-
обеспеченным семьям – всем, кто оказывается в трудной 
жизненной ситуации. Спасибо вам за чуткое и бережное от-
ношение к ним, за умение дарить им радость жизни и веру в 
собственные силы, за милосердие, доброту, отзывчивость и 
терпение в преодолении трудностей.
Желаю вам крепкого здоровья, большого счастья и неис-

сякаемых душевных сил! Пусть искренняя благодарность и 
уважение всегда будут заслуженной наградой за ваш само-
отверженный труд!

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

От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником - Днем социального работника! Это отличный 
праздник, чтобы вспомнить о тех, кто каждый день заботит-
ся о стариках, больных, беспомощных людях, и сказать за 
заботу, доброту, отзывчивость и сердечное тепло. Часто, к 
сожалению, случается так, что именно вы оказываете един-
ственную помощь для малообеспеченных и малоимущих 
людей.
Социальный работник - одна из самых нужных и востре-

бованных профессий, и здесь работают люди только с до-
брой душой, те, для кого чужих проблем не бывает. Прими-
те слова глубокой благодарности за ваш неустанный труд, 
чуткие сердца, способность согреть тех, кто нуждается в 
помощи! Терпения вам, здоровья, счастья, света, тепла и 
радостных дней. Пусть будет меньше боли, нужды и бед в 
судьбе тех, кому вы помогаете. С праздником!

А. А. БАСАНСКИЙ, 
первый заместитель председателя 

Магаданской областной Думы.
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Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком! Нет благороднее миссии, чем помощь людям, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации, внимание и забота о 
ветеранах войны и труда, инвалидах, немощных одиноких 
стариках, многодетных и малоимущих семьях, беженцах, 
детях-сиротах. Ваше милосердие и чуткость, сострадание 
и доброта творят чудеса, сохраняя в земляках веру в соци-
альную справедливость и мудрость государства, которое 
никого не оставит в беде. Присущие вам профессионализм 
и ответственность, душевная щедрость наполняют колым-
чан оптимизмом, позволяя каждому почувствовать ис-
целяющую силу нашего колымского братства. Спасибо за 
неравнодушие, житейскую мудрость и тепло ваших сердец. 
Крайний Северо-Восток обязан вам сохранением социаль-
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В социальной работе случайных людей не бывает: 
помогать людям жить, верить в добро и удачу – это 
необходимость души.

 Служба социальной защиты населения это особая 
отрасль. Она появилась в 1992 году, когда экономиче-
ские реформы в стране изменили социальную сферу 
общества, и огромному числу людей потребовалась 
помощь и поддержка государства. Эта отрасль оказа-
лась одной из самых динамично развивающихся. Опре-
делены основные направления работы: профилакти-
ка социального неблагополучия, социальная  защита 
пожилых людей, инвалидов, семей с детьми,  органи-
зация социального обслуживания и другие.
Сегодня около 4-х тысяч  жителей Ольского района  по-

лучают различные меры социальной поддержки -  это ин-
валиды, участники ВОВ, труженики тыла, ветераны боевых 
действий,  ветераны труда России и Магаданской области, 
доноры России и Магаданской области, многодетные семьи 
и семьи, получающие пособия на детей, опекаемые и мало-
обеспеченные семьи.   Каждый  из них через Ольский соци-
альный центр получает определенные государством меры 
социальной поддержки - осуществление различных выплат и 
компенсаций: ежемесячные  денежные выплаты, бесплатное 
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Примите самые искренние поздравления с профессио-
нальным праздником!
Ваша деятельность связана с огромной ответственно-

стью, потому что именно от выполнения социальных гаран-
тий во многом зависит жизнь людей.
Вы ежедневно окружаете вниманием самые незащищен-

ные категории населения района. Среди них пожилые граж-
дане, инвалиды, дети, все те, кто особенно нуждается в со-
циальной защите и помощи государства.
Социальный работник – не просто профессия, это скорее 

образ жизни, состояние души. Здесь нет места черствости 
и равнодушию. Спасибо за ваш нелегкий труд, за доброту и 
внимание, за готовность разделить радость и печаль, при-
йти на помощь в трудную минуту.
Желаю всем представителям этой славной профессии 

крепкого здоровья, счастья, благополучия, уверенности в 
завтрашнем дне.

И. В. КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания представителей

Ольского городского округа.
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ной стабильности, восприятием этой холодной земли как 
радушного, комфортного дома с большой и очень дружной 
семьей. Благодаря вашему участию в совершенствовании 
федерального и регионального законодательства расши-
ряется спектр социальных гарантий северян, жители нашей 
области своевременно и в полном объеме получают сегод-
ня более 40 видов социальных выплат. 
Неиссякаемой энергии и крепкого здоровья, отличного на-

строения и благополучия вам и вашим близким! Верю, вме-
сте мы сохраним ауру Золотой Колымы. Наш край всегда 
будет территорией человеческого участия, искренних взаи-
моотношений и щедрых сердец.

С. В. АБРАМОВ, 
председатель Магаданской областной Думы.

У нас задачи с вами очень сложные.
Пусть на дворе и ХХI-й век,
Но в век больших технических возможностей
На первом месте всё же человек.
В любых делах, проблемах, начинаниях
Роль первая ему отведена.
А, между тем, и помощь, и внимание,
И добрая поддержка всем нужна.
На том стоит вся сфера социальная,
Чтоб вовремя помочь и подсказать,
Кого-то поддержать материально,
Кому-то слово доброе сказать.
Желаем впредь задачи благородные
Решать всегда легко и без проблем,
Успехов вам, признания народного,
Удач, любви, здоровья, счастья всем!

изготовление и ремонт зубных протезов, услуги парикмахера 
и нотариуса, оплата жилья и коммунальных услуг и другие.
В соответствии с мероприятиями областной целевой про-

граммы «Старшее поколение Магаданской области» опреде-
ленным категориям граждан организована бесплатная под-
писка  на газету «Магаданская правда», в честь Дня Победы 
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов ветераны 
войны, труженики тыла и жители блокадного Ленинграда 
ежегодно получают единовременные выплаты,  неработаю-
щие пенсионеры - оздоровление в санаторных учреждениях 
Магаданской области.       
Важной мерой социальной поддержки населения являет-

ся предоставление государственной социальной помощи 
семьям с детьми. Забота о семьях и детях одно из главных 
направлений в работе социальной службы. О здоровье де-
тей служба беспокоится с самого раннего их возраста, соби-
рает в школу, оказывает помощь выпускникам школ, детям- 
сиротам, обеспечивает оздоровление и летний отдых ребят. 
Наш  Центр занимается и обслуживанием на дому одиноких 
престарелых граждан и инвалидов, у нас их 52 человека. С 
каждым годом перечень социальных услуг для населения 
расширяется.
За 14 лет в нашем Центре сформировался дружный, 

сплоченный коллектив профессионалов, объединенный не-
равнодушием к человеческим проблемам и стремящийся по-
мочь окружающим. 
Руководит коллективом директор  Елена Васильевна 

Дорофеева. 34 опытных  и преданных своему делу работ-
ников. Главные специалисты: Е. С. Дмитриева, А. В. Чека-
лова, А. Ю. Закс; ведущие специалисты: Е. В. Янова и Н. М. 
Янова, Л. О. Тимакова, О. В. Каун, Е. И. Кучеренко, О. Г. Крас-
ношлык; социальные работники: С. А. Рогозина (п. Армань), 
М. Н. Абраменко, О. В. Гузикова, М. Н. Винер (п. Ола); специ-
алисты по социальной работе Н. А. Воронцова (с. Клепка), 

Г. Л. Воронцова (с. Ямск), 
А. А. Винокурова (с. Гад-
ля), И. В. Герасимова (пос. 
Армань), Л. В. Степанова 
(пос. Ола). Всеми финан-
совыми вопросами зани-
мается главный бухгалтер 
Е. В. Шагаева и ведущий 
бухгалтер Н. В. Ляшенко, 
а в распоряжении Л. В. 
Веретехиной  вся кадровая  
служба. Ну, а если надо 
выехать в поселения для 
работы с населением - в 
этом нам большой помощ-
ник водитель Центра В. А. 
Боровский. Каждый из со-
трудников зарекомендовал 
себя как добросовестный 

и ответственный работник,  многие из них имеют высшее 
и среднее специальное образование. Неоднократно на-
граждались грамотами и благодарственными письмами 
губернатора Магаданской области и Министерства труда и 
социальной политики Магаданской области. В коллективе 
трудятся три ветерана Российской Федерации и девять ве-
теранов Магаданской области. 
Как и большинство наших коллег, мы убеждены, что про-

фессия социального работника давно стала необходимой 
и важной в нашем обществе. За многие годы понимаешь, 
что не место красит человека, а человек место, и это ста-
новится делом всей жизни. Работа с людьми - не из легких. 
Именно поэтому в социальной службе трудятся люди, го-
товые в любой момент выслушать, понять и принять дру-

гого человека. Ведь наше 
призвание – делать чужую 
жизнь лучше.
Поздравления с Днем со-

циального работника каж-
дый год принимают тысячи 
человек, которые выбрали 
для себя такую непростую 
профессию.
Руководство ГКУ «Оль-

ский социальный центр» 
поздравляет всех работ-
ников социальной сфе-
ры с профессиональным 
праздником и благодарит 
за доброту, внимание и 
готовность прийти на по-
мощь в трудную минуту.

Н. С. АБРАМЕНКО,
зам. директора
ГКУ «Ольский 

социальный центр».
Фото из архива Центра.
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«Стела приобреталась и устанавливалась в рамках про-
граммы «Благоустройство муниципального образования 
«Ольский городской округ» на 2017 - 2019 годы» за счет 
средств местного бюджета.
Место установки выбиралось с учетом нескольких 

факторов: 1) данная малая архитектурная форма ( МАФ) 
предназначена для установки на твердое основание; 2) 
стелу необходимо подключить к электросети; 3) принима-
лись во внимание перспективные планы благоустройства 
территории.
С учетом всех этих факторов и было принято решение 

об установке МАФ в районе детского городка на существу-
ющем бетонном основании. Рассматривался вариант уста-
новки стелы на перекрестке ул. Советская и ул. Каширина 
в районе магазина «Золото». Но для проведения работ по 
подключению стелы к электросети в этом месте пришлось 
бы разрушить асфальтобетонное покрытие. Поэтому она 
установлена на ул. Советской в детском городке.

В газете «Рассвет Севера» № 22 от 31 мая 2019 г. была опубликована статья «Открытое письмо обще-
ственности», в которой говорилось о месте установки стелы «Я люблю Олу» и о ее переносе в другое место.
Администрация МО «Ольский городской округ» на данное письмо сообщает следующее:
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В мае т. г. в Ольском районе произо-

шло 33 пожара. Общая площадь возго-
раний за данный период 43605 кв. м.  По-
гибших и пострадавших от огня людей 
нет.
Пожары:
- 1, 7, 8, 11, 14 мая, п. Ола, возгорание су-

хой травы;
- 2 мая, п. Ола, 2 выезда на тушение возгораний сухой тра-

вы;
- 3 мая, п. Ола, возгорание мусора на открытой площадке;
- 3 мая, п. Ола, 2 выезда на тушение возгораний сухой тра-

вы; - 3 мая, п. Ола, возгорание частного гаража;
- 5 мая, п. Ола, возгорание крыши частного гаража; - 5 мая, 

п. Ола, возгорание квартиры;
- 7 мая, с. Клепка, возгорание мусора и сухой травы;
- 9, 16 мая, п. Ола, возгорание поселковой свалки;
- 10, 15 мая, п. Армань, возгорание сухой травы; 
- 10 мая, с. Гадля, возгорание сухой травы;
- 11 мая, с. Тауйск, возгорание бесхозного строения;
- 11 мая, п. Армань, 2 выезда на тушение возгораний сухой 

травы;
- 12 мая, с. Клепка, возгорание сухой травы;
- 12 мая, п. Ола, 2 выезда на тушение возгораний сухой тра-

вы;
- 15 мая, п. Ола, возгорание мусора и сухой травы;
- 15 мая, п. Нюкля, возгорание бесхозного строения;
- 15 мая, п. Армань, возгорание частной теплицы;
- 16 мая, п. Ола, 2 выезда на тушение возгораний сухой тра-

вы;
- 18 мая, с. Талон, 2 км от села, возгорание сухой травы и 

леса;
- 26 мая, п. Ола, возгорание легкового автомобиля;
- 30 мая, с. Клепка, возгорание сухой травы.

Пожарная часть № 9 (по охране п. Ола) 
ОГПС по Ольскому району.

В перспективе данную территорию планируем благо-
устраивать и дальше. Хочется, чтобы это место стало из-
любленным местом для отдыха детей и взрослых жите-
лей поселка. В этом году здесь также планируем за счет 
средств областного и федерального бюджетов обустроить 
спортивную площадку и организовать дополнительное ви-
деонаблюдение, до 2022 года запланировано устройство 
тротуаров и ограждений.
Так как в 2019 году бюджетных средств на перенос стелы 

не запланировано, в настоящий момент осуществить дан-
ное мероприятие не представляется возможным.
Хочется воспользоваться случаем и обратиться к жите-

лям поселка с просьбой бережно относиться к объектам 
благоустройства и зеленым насаждениям, которые делают 
наш поселок уютнее и комфортнее».

Д. В. МОРОЗОВ, 
глава муниципального образования

                    «Ольский городской округ».
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1 июня на площади Клёпкинского Дома культуры прошла праздничная программа, посвящённая Дню защиты 

детей.

Ребят на сказочной площади встретила веселой песенкой 
старуха Шапокляк, которая украла сладкие призы детей.
Вредная, но в этот день добрая Шапокляк придумала для 

участников Квест, который привед т их к кладу. На пути у 
детей были нел гкие испытания. На станции «Айболит» 
ребят встретила Нюша с викториной о Смешариках. А на  
«Простоквашино» - Крош с кроссвордом. На самой спортив-
ной станции «Спортландия» Скоморох, разделив детей на 
команды, пров л вес лые эстафеты. А вот на «Сказочной 
поляне» детей встречала самая настоящая Баба-Яга. Ре-
бят она просто так не отпустила, а  провела с ними игры и 
конкурсы, загадывала загадки. И, наконец, на пути у детей 
осталась последняя станция «Сказочное детство», где ре-
бят ждал Скоморох с заданием найти человека с зел ной 
пяткой. 
На протяжении всего Квеста дети вместе с сказочными 

героями танцевали, проводили вес лые конкурсы, играли, 
а в конце праздника нашли сладкий клад.  
Старуха Шапокляк, Нюша, Крош, Скоморох, Баба-Яга по-

могли ребятам окунуться в атмосферу праздника, радости, 
веселья.  С большим удовольствием дети станцевали весе-
лый флешмоб с воздушными шарами.
Да здравствует лето! Да здравствуют каникулы!

                              О. Н. ГАВРИЛОВА,
методист клубного учреждения.    

                                                                Фото из архива ДК.
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Международный день защиты детей – праздник счастливого детства. Он особый – ведь недаром им начина-
ется лето и он по праву принадлежит детям. В них наша радость и надежда, наш труд и счастье.               
Это не только один из самых радостных праздников для детворы, но и напоминание взрослым о том, что 

дети нуждаются в их постоянной заботе и защите и, что взрослые несут ответственность за них.
Не являясь официально выходным днем, День защиты детей широко празднуется во многих странах мира. 

Взрослые всегда стараются сделать его ярким, весёлым и запоминающимся. В скверах, парках и учреждениях 
культуры городов для ребят проводятся праздничные мероприятия. Большинство родителей находят вре-
мя, чтобы порадовать своих детей, посещая с ними развлекательные мероприятия. В этот день особенно 
много смеха, радости, детских улыбок и веселья.

 1 июня в Ольском окружном центре культуры 
прошло веселое и красочное детское мероприятие 
«Солнышко в ладошках». Работники Центра куль-
туры приложили максимум усилий, чтобы этот день 
запомнился маленьким ольчанам.                    
Сказка для реб нка – это источник чувств и пере-

живаний, сильнейшее эмоциональное воздействие. 
Праздник детства открылся театрализованным 
спектаклем «Сказка о потерянном времени», под-
готовленным детским театральным коллективом 
«Спектр» под руководством Снежаны Санниковой. 
Маленькие зрители с неподдельным интересом на-
блюдали за происходящим на сцене, волновались 
за героев сказки, роли которых исполняли: Марина 
Кобец, Людмила Кокошко, Денис Ер мин, Андрей 
Смоленцев, Наталья Ширшина, Дарья Рудоманова, 
Илья Бейда, Юлия Коровина, Ал на Кокошко, Екате-
рина Гусева (Коко). 

Дети из ладошек солнышко сложили,
Чтобы непременно люди все дружили, Солнце из ладошек – лучше всех на свете!

Посмотрите, люди, – это ж НАШИ ДЕТИ!

Свои музыкальные подарки преподнесли маленькие са-
модеятельные артисты: хореографическое объединение 
«Ритм» (рук. Наталья Рыжова); объединение «Театрал» 
(рук. Татьяна Жабкина); Влад Алабужев; Ангелина Бессоно-
ва; Максим Кириченко и Леонид Муравл в (преп. Ива Дра-
ч ва, концертмейстер Наталья Большешапова); младшая 
группа хореографического отделения школы искусств 
(рук. Ольга Туинова); Ксения Громова (преп. Галина Юрков-
ская); вокальный ансамбль «Фантаз ры» (рук. Валентина 
Красильщикова).
Но на этом мероприятие не закончилось: наши дети пели 

песни, танцевали, с задором  участвовали в играх и конкурсах.  
Получился интересный, веселый, разноцветный празд-

ник, по окончании которого ребята рисовали цветными мел-
ками   под веселую музыку детства.  
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Областной конкурс «Поет земля колымская» - ме-
роприятие поистине уникальное и уже ставшее зна-
ковым в музыкальной жизни нашей области. И это не 
просто слова, это - резюме мнений участников и чле-
нов жюри конкурса, а также тех, кому удалось хотя бы 
на несколько часов погрузиться в атмосферу доброго, 
дружеского сотворчества. Конкурс отличается осо-
бой популярностью, большим количеством участни-
ков, исполнителей высокого уровня, призеров город-
ских и региональных конкурсов и фестивалей.

31 мая в Магаданском областном театре кукол состоял-
ся гала-концерт регионального конкурса самодеятельных 
солистов-вокалистов и вокальных ансамблей «Поет земля 
колымская». Лучшие солисты и вокальные ансамбли горо-
да и области представили свои творческие номера. Жюри, 
в состав которого вошли преподаватели высшей категории 
Магаданского колледжа искусств, музыкальных школ горо-
да, а также артисты Магаданского государственного музы-
кального и драматического театра отметили, что уровень 
участников в этом году был довольно высокий. Все коллек-
тивы талантливы и  их потенциал просто неисчерпаем. Без-
условно, такие конкурсы помогают вокалистам, они учатся 
друг у друга, видят, к чему необходимо стремиться. Эти ре-
зультаты трудно недооценить.
В гала-концерте от Ольского городского округа приняли 

участие: в номинации «Эстрадный вокал» - Наталья Смир-
нова (Арманский центр досуга (АЦД), рук. А. Башкирова) 
- диплом второй степени, Анастасия Хаждеу (Ольский 
детский дом) - диплом второй степени, Александра Башки-
рова (АЦД) - диплом второй степени; в номинации «Народ-
ный вокал» - Анастасия Хаждеу (Ольский детский дом) - ди-
плом первой степени; народный ансамбль русской песни 
«Лель» (ООЦК, рук. А. Бобарико) - диплом первой степени. 
По мнению высокопрофессионального жюри,  творческие 
коллективы и солисты Ольского округа достойно подготови-
лись и выступили в конкурсе, о чем свидетельствуют заслу-
женные награды.
Я от всей души благодарю руководителей и всех участ-

ников творческих коллективов Ольского городского округа 
за их профессионализм и самоотверженный труд, который 
способствовал успехам в региональном конкурсе. Вы до-
стойны этих наград. Удачи в дальнейших конкурсах и фе-
стивалях!

Наталья ДУБИНЕЦ, директор ООЦК.
 Фото из архива ООЦК.

В завершение праздника подростки соревновались в ко-
мандной игре «Дженга». Лучшие из лучших получили заслу-
женные призы.
Лето только началось и впереди ребят ждет еще много 

интересных, увлекательных мероприятий.
Каждый малыш имеет полное право на красивое дет-

ство, на беззаботное и счастливое время. И только от нас,  
взрослых, зависит, каким оно будет. Так хочется, чтобы все 
без исключения малыши почувствовали любовь, нужность 
и защиту взрослых. А самое главное –  мирное небо над 
головой!

 Снежана САННИКОВА,
методист по работе с детьми и подростками.

Фото Олега  ИЩЕНКО.
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17 мая в стенах Ольского окружного центра культуры прошел юбилейный отчетный концерт Центра дополнительного образования  детей п. Ола.
Центру, в том виде, в котором он существует сейчас, 20 лет. Много событий прошло за это время, но на сегодняшний день ЦДО это учреждение, которое обеспечи-

вает возможность получения широкого спектра образовательных и досуговых услуг на бесплатной основе всеми детьми: одаренными, социально незащищенными, 
имеющими отклонения в развитии, детьми–инвалидами. А также Центр развивает творческие способности ребят и их познавательный интерес, дает право соче-
тать различные направления и формы занятий. Он творит, развивается, звенит детскими голосами.
Каждый день учреждение открывает двери для сотен 

девчонок и мальчишек, которые выбирают себе занятия по 
душе, по своим способностям, и начинается кропотливый, 
но всегда увлекательный процесс обучения.
В этом юбилейном для Центра году, отмечают свои юби-

леи три объединения: «Кройка и шитье» - 30 лет, «Парикма-
херское искусство» - 15, «Росток» - 15 лет.
Театрализованный концерт смог отразить все виды твор-

чества объединений. «Парикмахерское искусство» под 
руководством педагога допобразования Риммы Станис-
лавовны Самосенок представило дефиле «Коса – русская 
краса» под песню «Девочка – Россия». В красивых русских 
сарафанах девушки–модели в хороводе продемонстриро-
вали 20 причесок, которые перед концертом сделали обу-
чающиеся объединения.

Объединение «Росток» (руководитель - педагог допобра-
зования Наталья Владимировна Ткаченко) представило 
показ экологической моды. Фантастически красивые яркие 
и функциональные наряды, от которых невозможно было 
оторвать взгляд: «Королева бала», «Выпускница», «Кок-
тейльное», цветы России - «Мак», «Василек», «Ромашка». 
Сразу и не догадаешься, что модели были изготовлены из 
подручного материала: бумаги, мусорных целлофановых 
пакетов, одноразовых стаканчиков.

Вера Геннадьевна Лопатина на протяжении 30 лет бес-
сменно руководит объединением «Кройка и шитье». Твор-
чество ее детей было широко представлено в галерее фо-
товыставки на втором этаже Центра культуры. 
В этом году мы решили отказаться от традиционной вы-

ставки работ и сделали фотогалерею, чтобы мко показать 
фотоархив с поделками обучающихся за большой времен-
ной отрезок. Хотелось, чтобы бывшие воспитанники, кото-
рые давно стали взрослыми, с радостью вспомнили свое 
детство и увидели, что память об их детском творчестве 
бережно хранит Центр. И это в полной мере удалось!
Вообще, обширная фотогалерея, кроме стендов с объ-

единениями–юбилярами, отразила все сферы деятель-
ности учреждения. Здесь были представлены: «Страницы 
истории», работы творческих объединений, общие дела. 
Посетители вглядывались в фотографии и всплескивали 
руками, а их лица озарялись улыбками, это был счастли-
вый момент узнавания себя или своих родных, это было как 
встреча с детством.
Поздравить ЦДО пришли дорогие гости. Глава Ольского 

городского округа Денис Викторович Морозов отметил, 
что Центр – это открытая образовательная система, именно 
в нем развиваются гармоничные и всесторонне грамотные 
личности подрастающего поколения. Пожелал дальней-
шего процветания и подарил 50 тысяч рублей, на которые 
было решено приобрести современные мобильные стенды, 
так необходимые Центру для организации выставок и фото-
галерей.

Заглянула на торжественную часть Ольга Викторовна 
Назаренко, заместитель руководителя Комитета образова-
ния администрации МО «Ольский городской округ», которая 

вручила букет для коллектива и передала поздравления от 
других образовательных учреждений округа, пожелав но-
вых достижений и побед, творческих инноваций.
Несмотря на то, что в разгаре была огородная кампания 

и рабочий день еще не закончился, зал был полон благо-
дарными зрителями. Все номера в концерте были новыми, 
смотрелись зрелищно и свежо. Юные танцоры и артисты, 
певцы и чтецы без сбоя и запинки вели звезду под назва-
ньем «ЦДО» через тернии к звездам, а зал то замирал, то 
взрывался аплодисментами.
В 2018 году в учреждении открылось два объединения 

под руководством Семена Абрамовича Губичана «Наш 
язык» и «Пресс–центр», работа которых в концерте была 
представлена песней на эвенском языке и видеороликами 
юных журналистов. 
В этом же году начало свою работу объединение «Теа-

тральное искусство» (рук. Татьяна Николаевна Жабки-
на), где дети получают основы актерского мастерства. С 
открытием этого объединения театрализация проникла во 
все мероприятия Центра и они стали отличаться новизной 
подачи материала, необычной постановкой концертов. И 
этот юбилейный концерт органично сочетал в себе сквоз-
ное театрализованное действо с истинно концертными но-
мерами.

И, конечно, мероприятие не мыслимо без гвоздя програм-
мы – ансамбля «Ритм» и всего объединения «Хореогра-
фия» под руководством Натальи Ивановны Рыжовой. По-
здравления для объединений–юбиляров, представление 
направлений работы Центра, начало, связки и феерический 
финал – это ежедневный труд детей под руководством лю-
бимого педагога. Зрелищность, нежность, экспрессия, глу-
бина завершенной смысловой подачи хореографических 

номеров - основополагающее кредо педагога–постановщи-
ка, который ежедневными черновыми тренировками отта-
чивает праздничную красоту выступлений. 
Потрудились на славу все! Хочется сказать спасибо за ка-

чественную работу педагогам, детям, родителям, которые 
находят время посещать репетиции и концерты, Михаилу 
Михайловичу Червякову за высокий профессионализм и 
доброе сердце, его мастер–класс по конферансу придал 
уверенности юному ведущему–конферансье.
Закончился концерт, но беспокойная насыщенная собы-

тиями жизнь ЦДО продолжает свой полет.
Завершая учебный год, были проведены торжественные 

линейки с награждениями, а их в этом году было немало. В 
аккурат к окончанию учебного года вместе с грамотой при-
шла новость, что в конкурсе «Базовые национальные цен-
ности» обучающаяся объединения «Акварель» Карина 
Соловей заняла 1-е место (рук. В. Г. Шитакова).
Подошел к концу курс обучения и подготовлен к школе 

очередной выпуск дошколят из объединения «Ступеньки». 
41 ребенок пойдут в первый класс, умея читать, считать, 
писать. Пожелаем им счастливых радостных школьных лет, 
хороших друзей и отличных оценок!
В этом юбилейном году у Центра шесть выпускниц: шесть 

звездочек старшей группы объединения «Хореография» 
закончили обучение в школе и освоили программу допол-
нительного образования, и через некоторое время выпорх-
нут во взрослую студенческую жизнь. Но кем бы они не 
стали по профессии, они на всю жизнь останутся грациями, 
владеющими искусством танца, – Анфиса Аникеева, Реги-
на Иванова, Екатерина Кабирова, Светлана Кривоберец, 
Елена Полещук, Елизавета Ястребова. Центр желает им 
успешной сдачи экзаменов и поступления в намеченные 
вузы, широкой прямой жизненной дороги и исполнения всех 
их мечтаний!
Впереди лето! На базе ЦДО открылся летний оздорови-

тельный лагерь (ЛОЛ). План оздоровления в две летние 
смены - 40 ребят, 16 из них будут трудоустроены и получат 
свою первую заработную плату. Желаем им интересного 
времяпрепровождения, ярких событий и эмоций; взрослым 
– творческих находок и хорошего настроения, а всем нам 
вместе – самого главного - яркого безопасного теплого до-
брого лета!

И. А. ВОЛКОВА,
 директор МКУ ДО «ЦДО детей п. Ола». 

Фото из архива ЦДО.



Ежемесячную выплату 
из материнского капитала 
можно оформить в любом 

территориальном органе ПФР

Реальное лишение свободы за управление транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Взыскание убытков с Федеральной службы судебных приставов России:
основания, порядок, особенности

Подать заявление на ежемесячную выплату (ЕПМ) из средств материнско-
го капитала за рождение второго ребенка можно в любой клиентской службе 
или управлении Пенсионного фонда России  независимо от места житель-
ства семьи.
Прием заявлений по экстерриториальному принципу реализуется Пенсионным 

фондом с момента введения ЕПМ в 2018 году. Оформление безотносительно к ме-
сту регистрации, пребывания или фактического пребывания владельца сертификата 
также запущено в прошлом году через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда 
России.
В мае 2019 года экстерриториальный принцип подачи заявления на ежемесячные 

выплаты законодательно закреплен соответствующими поправками в Федеральный 
закон № 418-ФЗ от 28 декабря 2017 года «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим 
детей».
Напомним, подать заявление о направлении средств материнского капитала 

на ежемесячную выплату можно в любое время в течение 1,5 лет с момента появле-
ния второго ребенка в семье. Если обратиться в ПФР в первые полгода, ЕПМ будет 
предоставлен с  даты  рождения или усыновления ребенка, и семья получит средства 
за все прошедшие после рождения месяцы. При обращении позже 6 месяцев, вы-
плата предоставляется со дня подачи заявления. Средства перечисляются на счет 
владельца сертификата материнского капитала в российской кредитной организации.
Размер ежемесячной выплаты зависит от региона и соответствует прожиточному 

минимуму ребенка в субъекте РФ за второй квартал прошлого года. В 2019 году раз-
мер выплаты в Магаданской области составляет 19336 руб. 
Для удобства на сайте ПФР работает специальный калькулятор, позволяющий 

определить право семьи на выплату, а также узнать ее размер в конкретном регионе.

В настоящее время остается актуальной проблема обеспечения безопасности 
дорожного движения. Безопасность на дорогах во многом зависит от соблюдения 
водителями правил дорожного движения, так как нередко нарушение этих правил 
приводит к дорожно-транспортным происшествиям с тяжкими последствиями.
Ольским районным судом 27.05.2019 г. к реальному лишению свободы осужден ранее су-

димый 37-летний житель г. Магадана за совершение на территории пос. Ола преступления, 
предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, то есть за управление автомобилем лицом, подвергну-
тым административному наказанию и имеющим судимость за совершение аналогичного 
преступления.
Выходе судебного следствия установлено, что в марте 2019 года житель г. Магадана, 

ранее привлекавшийся и к административной, и к уголовной ответственности за наруше-
ние правил дорожного движения, вновь управлял транспортным средством в состоянии 

Одной из самых сложных категорий юридических дел является взыскание убытков, 
под которыми в Гражданском кодексе РФ (ч. 2 ст. 15) понимаются расходы, которые 
лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановле-
ния нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а 
также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях 
гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
Взыскание убытков возможно только в судебном порядке.
Причем законодательством предусмотрен повышенный стандарт доказывания по делам о 

взыскании убытков, а суды удовлетворяют такие иски крайне редко и только при наличии бес-
спорных обстоятельств.
При возникновении риска или причинения убытков действиями или бездействием работников 

Федеральной службы судебных приставов России (далее - ФССП) наличие весомых доказа-
тельств могут существенно повысить шансы на удовлетворение иска и возмещение убытков за 
счет казны Российской Федерации.
Для того чтобы действие или бездействие пристава были признаны основанием для взыска-

ния убытков, они должны отвечать признакам незаконности, т. е. быть совершены:
- в противоречие конкретным нормам закона (должна быть нарушена определенная норма 

Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», конкретный 
порядок проведения исполнительного действия или меры принудительного исполнения);

- несвоевременно или преждевременно (например, в силу ч. 2 ст. 4 Федерального закона         
№ 229-ФЗ пристав должен накладывать аресты на имущество и денежные средства должника, 
как только ему станет достоверно известно об их наличии).
Более того, необходимо наличие причинно-следственной связи между конкретным убытком и 

конкретным незаконным действием или бездействием работника ФССП.
Например, пристав получил из Пенсионного фонда России информацию о трудоустройстве 

должника, но не обратил взыскание на его заработную плату. В итоге должник получал заработ-
ную плату и тратил ее по своему усмотрению, не погашая долг.
Стоит отметить, что убытками, причиненными приставами, являются также пропажа или унич-

тожение арестованного имущества, вызванные халатностью пристава - ответственного храни-
теля указанного имущества, если последним не являлся взыскатель или должник.
Если сложившаяся ситуация отвечает вышеописанным признакам «состава убытков», то сле-

дует обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании убытков, причиненных ФССП. В рам-
ках судебного производства задачей истца будет доказывание незаконного характера действий 
приставов, факта причинения вреда и причинно-следственной связи между ними.
Между тем, если сроки для обжалования действия пристава не истекли, лицо может сначала 

обратиться в суд с административным исковым заявлением о признании указанных действий 
незаконными. В таком случае вынесенный и вступивший в законную силу судебный акт будет 
обладать преюдициальной силой для последующего дела о взыскании убытков, то есть не надо 
будет доказывать незаконность действий работников ФССП.
Важно знать, что ответчиком по иску о взыскании убытков будет являться Российская Феде-

рация в лице ФССП, а не самостоятельно ФССП или тем более районный отдел судебных при-
ставов (п. 81 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 г. № 50 «О применении 
судами законодательства при рассмотрении вопросов, возникающих в ходе исполнительного 
производства»).
Иск должен быть подан в арбитражный суд по месту нахождения центрального аппарата 

службы судебных приставов (107996, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 16/5,  стр. 1), т. е. в Арби-
тражный суд г. Москвы.
Согласно ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса РФ соблюдение досудебного претен-
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Вступившие в силу с 2019 года изменения в пенсионном законодательстве не 
меняют правил назначения и выплаты пенсионных накоплений. Пенсионный воз-
раст, дающий право на их получение, остается в прежних границах: в целом по 
стране на уровне 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, для северян - в 50 и 55 
лет для женщин и мужчин соответственно. 
Это распространяется на все виды выплат пенсионных накоплений: накопительную пен-

сию, срочную и единовременную выплаты. Как и раньше, пенсионные накопления назна-
чаются при наличии минимально необходимых пенсионных баллов и стажа: в 2019 году 
это 16,2 балла и 10 лет соответственно. Для установления досрочных выплат необходимо 
отработать не менее 15 лет в районах Крайнего Севера и иметь не менее 20 лет страхового 
стажа женщинам и не менее 25 лет - мужчинам. 
Напомним, пенсионные накопления формируются за счет:
- страховых взносов, уплачиваемых работодателями; 
- дополнительных взносов, перечисляемых в рамках Программы софинансирования 

пенсий, а также дохода от их инвестирования;
-  средств материнского капитала, направленных на формирование накопительной пен-

сии. 
Для получения выплаты необходимо подать заявление своему страховщику. 
Накопительная пенсия выплачивается ежемесячно и бессрочно. Ее установят, если при 

предварительном расчете размер накопительной пенсии в случае назначения составит 
более 5% по отношению к сумме страховой пенсии по старости и накопительной пенсии. 
Если сумма пенсионных накоплений небольшая и указанный размер будет  5% и менее, 

то гражданин получит единовременную выплату.
Срочная пенсионная выплата формируется только за счет дополнительных страховых 

взносов, направленных на формирование будущей пенсии, дохода от их инвестирования 
и средств маткапитала, если владелица сертификата на МСК пожелала направить их на 
накопительную пенсию. Продолжительность такой пенсионной выплаты определяет сам 
гражданин, но она не может быть менее 10 лет.
В нашей области большинство граждан, от общего числа подавших ранее заявления,  

получили свои пенсионные накопления в виде единовременной выплаты.

алкогольного опьянения, в результате чего не справился с управлением и совершил съезд 
в кювет.
Государственное обвинение поддержано прокуратурой Ольского района. Подсудимый 

вину признал. Уголовное дело рассмотрено в особом порядке.
По результатам судебного разбирательства ранее судимый житель г. Магадана осужден 

к 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселения с лишением права заниматься дея-
тельностью, связанной с управлением транспортным средством на 3 года.
Приговор суда в законную силу не вступил, у осужденного имеется 10 суток для его об-

жалования.
В. В. АНДРЕЕВА,

помощник прокурора района
юрист 3 класса.

зионного порядка по данной категории споров не требуется.
В качестве третьих лиц в иске необходимо указать судебного пристава-исполнителя, совер-

шившего незаконное действие или бездействие, противоположную сторону исполнительного 
производства, а также Федеральное казначейство России.
В тексте иска следует точно указать конкретные обстоятельства дела, уделив особое вни-

мание доказательствам наличия «состава убытков» (факт наступления ущерба, незаконность 
действия/бездействия, причинно-следственная связь между ними).
К иску помимо обязательных документов (квитанция об уплате госпошлины, почтовые квитан-

ции о направлении иска указанным в нем лицам, выписки ЕГРЮЛ в отношении поименованных 
юридических лиц) необходимо приложить:

- копию постановления о возбуждении исполнительного производства;
- документы, подтверждающие незаконность действия/бездействия пристава;
- свидетельства возникновения убытков (например, документы о продаже имущества, банков-

ские выписки о перечислении неарестованных денежных средств, сведения о получении долж-
ником заработной паты и т. д.);

- расчет причиненного ущерба, в случае невозможности подобного расчета - примерный 
(Определение Верховного Суда РФ от 28.11.2017 г. № 39-КГ17-11).
В ходе судебного разбирательства необходимо доказать, что причиненный ущерб является 

окончательным и не может быть устраним каким-либо другим путем. Например:
- в рамках исполнительного производства получены сведения об отсутствии у должника иму-

щества, на которое может быть обращено взыскание; 
- исполнительное производство окончено в связи с отсутствием у должника имущества или 

невозможностью его обнаружения (п. 3 или п. 4 ст. 46 Федерального закона № 229-ФЗ);
- должник объявлен банкротом, и взыскатель не сможет получить погашение долга в рамках 

дела о банкротстве.
Таким образом, если у должника есть имущество, за счет которого взыскатель может удов-

летворить свои требования, то суд может отказать во взыскании убытков, мотивировав свое 
решение риском «двойного» получения взыскателем как суммы убытков от государства, так и 
суммы долга от должника.
Что касается должника, то для него должна быть утеряна возможность возврата незаконно 

арестованного и реализованного у него имущества или взысканных денежных средств. В каче-
стве доказательства таких обстоятельств могут быть использованы ответы ФССП или судебные 
акты, содержащие отказ в возврате имущества.
При удовлетворении судом исковых требований о взыскании убытков и вступлении решения 

суда в законную силу ущерб, взысканный с Российской Федерации в лице ФССП, подлежит воз-
мещению за счет государственной казны.
В соответствии со ст. 242.2 Бюджетного кодекса РФ выданные судом исполнительные листы 

о взыскании убытков подлежат направлению в Министерство финансов РФ (109097, г. Москва, 
ул. Ильинка, д. 9).
Помимо исполнительного листа в Министерство финансов РФ должны быть направлены:
- заявление о взыскании убытков с указанием реквизитов для перечисления денежных 

средств;
- заверенная судом копия судебного акта, на основании которого выдан исполнительный лист, 

с отметкой о вступлении в законную силу.

Я. Ф. ДОВГАНЬ, 
старший помощник прокурора Ольского района

юрист 1 класса.

Материалы подготовила Елена ЛОХМАНОВА.



18.30 Гала-концерт лауреатов 
конкурса “Щелкунчик” в Санкт-
Петербурге
20.05 Х/ф “Д’Артаньян и три 
мушкетера” (0+)
00.20 “Наших песен удивитель-
ная жизнь”
01.20 Х/ф “Первая перчатка” 
(0+)
02.40 “Искатели”
03.30 М/ф

06.00 “Засекреченные 
списки” (16+)
08.00 М/ф “Алеша По-
пович и Тугарин Змей” 

(12+)
09.30 М/ф “Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч” (0+)
10.40 М/ф “Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник” (6+)
12.10 М/ф “Три богатыря и 
Шамаханская царица” (12+)
13.40 М/ф “Три богатыря на 
дальних берегах” (0+)
15.00 М/ф “Три богатыря: ход 
конем” (6+)
16.30 М/ф “Три богатыря и Мор-
ской царь” (6+)
18.00 М/ф “Три богатыря и прин-
цесса Египта” (6+)
19.20 Мф “Три богатыря и На-
следница престола” (6+)
21.00 М/ф “Иван Царевич и Се-
рый Волк” (0+)
22.40 М/ф “Иван Царевич и Се-
рый Волк-2” (0+)
00.00 М/ф “Иван Царевич и Се-
рый Волк-3” (6+)
01.30 Т/с “Лето волков” (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 “Уральские пельмени” 
(16+)
10.30 Х/ф “2 ствола” (16+)
12.40 Х/ф “Макс Пэйн” (16+)
14.40 Х/ф “Такси” (6+)
16.25 Х/ф “Такси-2” (12+)
18.15 Х/ф “Такси-3” (12+)
19.55 М/ф “Фердинанд” (6+)
22.00 Художественный фильм 
“Ведьмина гора” (12+)
00.00 Х/ф “Очень плохие ма-
мочки”
01.55 Х/ф “Смотрите, кто 
заговорил-2” (0+)
03.25 Телесериал “Ул тный 
экипаж” (16+)
06.30 “6 кадров” (16+)

07.30 “Удачная покуп-
ка” (16+)
07.40, 01.40 Х/ф “Та-
риф на любовь” (16+)

09.15 Х/ф “Унесенные ветром” 
(16+)
13.45 Художественный фильм 
“Скарлетт” (16+)
21.15 Х/ф “За бортом” (16+)
23.35 Телесериал “Дыши со 
мной” (16+)
03.15 “Женщины со сверхспо-
собностями” (16+)
06.25 “Знать будущее. Жизнь 
после Ванги” (16+)
07.15 “6 кадров” (16+)

07.00 “Первый трол-
лейбус” (0+)
08.45, 10.25 Х/ф “Мо-
розко” (0+)

10.00, 14.00, 19.00 “Новости 
дня”
10.45 Х/ф “Неуловимые мсти-
тели” (6+)
12.20 Художественный фильм 
“Новые приключения неуло-
вимых” (6+)
14.20, 19.25 “Мифы о России: 
вчера, сегодня, завтра” (12+)
21.40 Художественный фильм 
“Поддубный” (6+)
00.05 Х/ф “Корона Российской 
империи, или Снова неулови-
мые” (6+)
02.55 Т/с “...и была война” (16+)
05.25 Х/ф “Царевич Проша” 
(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 “Однажды в России” (16+)
16.00 Т/с “Толя-робот” (16+)
02.10 “Stand Up” (16+)
04.00 “Открытый микрофон” 
(16+)

07.00, 06.30 “Улетное 
видео” (16+)
07.15, 04.30 Х/ф “Зв зд-
ные войны. Эпизод 4 - 

Новая надежда” (0+)
09.30, 23.30 Х/ф “Зв здные 
войны. Эпизод 5 - Империя 
наносит ответный удар” (6+)
12.00, 02.15 Х/ф “Зв здные 
войны. Эпизод 6 - Возвраще-
ние джедая” (6+)
14.45 Х/ф “Зв здные войны. 
Эпизод 1 - Скрытая угроза” 
(0+)
17.30 Художественный фильм 
“Зв здные войны. Эпизод 2 - 
Атака клонов” (0+)
20.30 Художественный фильм 
“Зв здные войны. эпизод 3 - 
Месть ситхов” (12+)

05.35 Футбол. Отбо-
рочный матч ЧЕ-2020. 
Сборная России - сбор-

ная Кипра
07.55 “Играй, гармонь люби-
мая!”
09.00, 10.10, 12.15 “Романовы” 
(12+)
10.00, 12.00 “Новости”
17.25 Х/ф “Несокрушимый” (12+)
19.10 Х/ф “Иван Васильевич 
меняет профессию” (6+)
21.00 “Время”
21.20 Х/ф “Викинг” (12+)
23.50 “Большой праздничный 
концерт” (12+)
01.45 “Белорусский вокзал” 
(0+)
03.20 “Россия от края до края” 
(12+)

04.10 Х/ф “Непут вая 
невестка”  (12+)
07.40 Х/ф “Weekend 

(Уик-энд)” (16+)
09.15 Х/ф “Проще пареной 
репы” (12+)
13.10 Х/ф “Крымский мост. 
Сделано с любовью!” (12+)
15.10 “Измайловский парк” (16+)
17.10 Х/ф “Джентльмены уда-
чи”
19.00, 04.05 “100янов” (12+)
20.00 “Москва. Кремль. Цере-
мония вручения Государст-
венных премий РФ”
21.00 “Вести”
21.30 Х/ф “Балканский рубеж” 
(16+)
00.30 Х/ф “Кандагар” (16+)
02.30 Х/ф “Решение о ликви-
дации” (12+)

14.00 Футбол. ЧЕ - 2020. 
Отборочный турнир. 
Исландия - Турция 

(0+)
16.00 Футбол. ЧЕ - 2020. 
Отборочный турнир. Италия - 
Босния и Герцеговина (0+)
18.00, 20.10, 01.30, 03.55, 
06.00 Новости
18.10 Футбол. ЧЕ - 2020. От-
борочный турнир. Россия - 
Кипр (0+)
20.15, 01.35, 07.00 “Все на 
Матч!”
21.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. “Химки” - ЦСКА
23.25 “Конный спорт. Скачки 
на приз Президента России”
01.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Болгария
04.00 Шахматы. Мировая 
серия “Армагеддон-2019”
06.10 “Смешанные единобор-
ства” (16+)
06.40 “Россия - Кипр. Live” 
(12+)
07.50 Х/ф “Андердог” (16+)
09.30, 11.30 Футбол. ЧЕ-2020. 
Отборочный турнир (0+)
13.30 “Команда мечты” (12+)

05.50 “Спето в СССР” 
(12+)
06.35 Х/ф “Отстав-
ник-2” (16+)

08.25, 09.20 “Калина красная” 
(12+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 “Се-
годня”
11.20, 17.20, 20.25 Х/ф “Смот-
ритель маяка” (16+)
00.45 Х/ф “Отставник-3” (16+)
02.40 Х/ф “Мой дом - моя кре-
пость” (16+)
04.30 Т/с “Адвокат” (16+)

06.00 Д/ф “Мое род-
ное” (12+)
07.55 Х/ф “Разрешите 
тебя поцеловать” (16+)

09.45 Х/ф “Разрешите тебя по-
целовать... снова” (16+)
11.55 Х/ф “Разрешите тебя по-
целовать... на свадьбе” (16+)
13.45 Х/ф “Разрешите тебя по-
целовать... отец невесты” (16+)
15.35 Телесериал “Я - Анги-
на!” (12+)
19.25 Т/с “Грозовые ворота” 
(16+)
23.20 Т/с “Мститель” (16+)
03.00 Телесериал “Назад в 
СССР” (16+)

07.30 М/ф “Петух и 
краски”, “Терем-тере-
мок”, “Сказка о золо-

том петушке”
08.30 Х/ф “Удивительные при-
ключения Дениса Кораблева” 
(0+)
10.40 Д/ф “Теленгиты. Кочев-
ники XXI века”
11.05 “Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым”
11.35 Художественный фильм 
“Одиноким предоставляется 
общежитие” (12+)
13.00 Земля людей. “Чавчу-
вены. Побег в прошлое”
13.30 Д/ф “Алексей Львов. 
Рождение Гимна”
14.10 Д/ф “Эвены. Хранители 
оленьего царства”
14.40 “Танцуй и пой, моя Рос-
сия!”
16.30 Д/ф “Тубалары. Деревня 
шаманов”
17.00 Х/ф “За витриной уни-
вермага” (12+)

18.15 Жизнь замечательных идей.  
“Война токов”
18.45 “Золотые страницы Меж-
дународного конкурса имени 
П. И. Чайковского”
20.45 “Главная роль”
21.50 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
22.05 “Искусственный отбор”
22.45 Д/с “Первые в мире”
23.00 Х/ф “Одиноким предостав-
ляется общежитие” (12+)
03.30 “Жизнь замечательных идей”

06.00, 15.00, 04.50 “За-
секреченные списки” 
(16+)
07.00, 12.00 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 челове-
чества” (16+)
18.00, 04.00 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 03.15 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “День независимости: 
возрождение” (12+)
23.15 “Водить по-русски” (16+)
01.30 Х/ф “Вавилон нашей эры” 
(16+)

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” 
(16+)
11.10 Т/с “Ул тный экипаж” (16+)
15.15 Х/ф “Рэд” (16+)
17.30 Х/ф “Рэд-2” (12+)
19.50 Х/ф “2 ствола” (16+)
22.00 Х/ф “Макс Пэйн” (16+)
00.00 “Зв зды рулят” (16+)
01.00 Т/с “Пока цвет т папорот-
ник” (16+)
02.00 Х/ф “Смотрите, кто загово-
рил” (0+)
03.40 Х/ф “Смотрите, кто загово-
рил-2” (0+)
04.55 Х/ф “Смотрите, кто загово-
рил-3” (0+)
06.20 “6 кадров” (16+)

07.30, 07.20 “6 кадров” 
(16+)
07.40 “Удачная покуп-
ка” (16+)

07.50 “Королева красоты” (16+)
08.50, 06.30 “По делам несовер-
шеннолетних” (16+)
09.50 “Давай разведемся!” (16+)
10.50, 05.45 “Тест на отцовство” 
(16+)
11.50, 04.05 “Реальная мистика” 
(16+)
13.50, 02.10 “Понять. Простить” 
(16+)
16.10 Художественный фильм 
“Раненое сердце” (16+)
20.00 Художественный фильм 
“Список желаний” (16+)
00.10 Т/с “Дыши со мной” (16+)

07.00 “Легенды музы-
ки” (6+)
09.00, 14.00, 22.45 “Но-
вости дня”

09.40 Д/с “Война машин” (12+)
10.25, 14.02, 18.05 Телесериал 
“Цепь” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Не факт!” (6+)
19.30 Д/с “История воздушного 
боя” (12+)
20.20 “Легенды армии” (12+)
21.05 “Улика из прошлого” (16+)
23.00 “Открытый эфир” (12+)
00.35 “Между тем” (12+)
01.05 Т/с “Тени исчезают в пол-
день” (12+)
05.00 Х/ф “Еще не вечер” (6+)
06.30 Д/с “Хроника Победы” (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 Телесериал “Саша-
Таня” (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+)
07.50 “Дорожные вой-
ны” (16+)

12.00 “Дорога” (16+)
13.00 “Утилизатор-2” (12+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
16.00 Т/с “Белые волки-2” (16+)
22.00 “Решала” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “+100500” (18+)
02.00 “Дорожные войны. Луч-
шее” (16+)
02.30 “Пятницкий. Глава третья” 
(16+)
04.10 Т/с “Новый агент МакГай-
вер” (16+)

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

09.15 “Сегодня 11 июня. День 
начинается” (6+)
09.45, 04.10 “Модный приговор” 
(6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.45 “Время 
покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50, 03.10 “На самом деле” 
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Свадьбы и разводы” 
(16+)
22.30 “Вечерний Ургант” (16+)
23.05 Х/ф “О любви”
05.10 “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. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Ангелина” (12+)
00.30 Х/ф “Будущее совершен-
ное” (12+)
02.25 Т/с “Штрафбат” (18+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 “Капитаны” (12+)

15.00, 16.55, 19.30, 22.05, 00.10, 
03.55 “Новости”
15.05, 19.35, 04.00, 07.40 “Все 
на Матч!”
17.00 “Играем за вас” (12+)
17.30 Футбол. ЧЕ-2020. Отбо-
рочный турнир. Чехия - Черно-
гория (0+)
20.05 Футбол. ЧЕ-2020. Отбо-
рочный турнир. Македония - 
Австрия (0+)
22.10 Футбол. ЧЕ-2020. Отбо-
рочный турнир. Польша - Из-
раиль (0+)
00.15 “ЧМ по футболу FIFA в 
России” (12+)
01.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Корея
04.40 “Россия - Сан-Марино. 
Live” (12+)
05.00 “Все на футбол!”
05.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отбо-
рочный турнир. Бельгия - Шот-
ландия
08.15 Шахматы. Мировая серия 
“Армагеддон-2019” (0+)
10.45 Футбол. ЧЕ-2020. Отбо-
рочный турнир. Германия - Эс-
тония (0+)
12.45 “Лев Яшин - номер один” 
(12+)

06.10, 04.10 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 “Сегод-
ня”
11.20 Телесериал “Морские дья-
волы” (16+)
14.25, 02.00 “Место встречи” 
(16+)
17.30 “Обзор. ЧП”
18.00 “ДНК” (16+)
19.10, 20.40 Т/с “Улицы разби-
тых фонарей” (16+)
22.00 Х/ф “Отставник-2” (16+)
00.00 Т/с “Бессонница” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.15 “Известия”
06.20 Х/ф “Последний 
герой” (16+)

07.50, 10.25 Т/с “Прощай, “Мака-
ров” (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+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 “Но-
вости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35 “Театральная летопись”. 
Ия Саввина
09.05, 15.00 “Цвет времени”
09.25, 02.00 Х/ф “Фотографии 
на стене” (12+)
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 00.50 “Булат Окуджава в 
программе “Зеленая лампа” 
13.20 Документальный фильм 
“Дом на гульваре”
14.15 Д/ф “Две жизни. Наталья 
Макарова”
15.10, 21.05 Д/ф “Неизвестная 
планета Земля”
16.10 “Эрмитаж”
16.40 “Белая студия”
17.25 Д/ф “Кое-что о Пикассо и 
советских художниках”

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

09.15 “Сегодня 10 июня. День 
начинается” (6+)
09.45 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 “Время 
покажет” (16+)
15.15, 03.30 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 02.45 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50, 01.50 “На самом деле” 
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Свадьбы и разводы” 
(16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.00 “Познер” (16+)
04.15 “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 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
18.50 “60 минут” (12+)
21.00 Т/с “Ангелина” (12+)
23.20 “Вечер с В. Соловь вым” 
(12+)
02.10 Т/с “Штрафбат” (18+)
03.10 Т/с “В круге первом” (12+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 “Капитаны” (12+)

15.00, 16.55, 19.30, 22.25, 01.50, 
05.35 “Новости”
15.05, 19.35, 22.30, 02.00, 07.40 
“Все на Матч!”
17.00 “Формула-1. Гран-при Ка-
нады” (0+)
20.05 Футбол. Лига наций. “Фи-
нал 4-х”. Матч за 3-е место (0+)
22.05, 01.30 “Лига наций. Live” 
(12+)
23.30 Футбол. Лига наций. “Фи-
нал 4-х”. Финал (0+)
03.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. “Химки” - ЦСКА
05.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отбо-
рочный турнир. Испания - Шве-
ция
08.15 Шахматы. Мировая серия 
“Армагеддон-2019” (0+)
10.25 “Футбол. ЧЕ-2020. Отбо-
рочный турнир” (0+)
12.25 Х/ф “Футбольный убийца” 
(16+)

06.15, 03.45 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, 01.00 
“Сегодня”
11.20 “Морские дьяволы” (16+)
14.25, 01.20 “Место встречи” (16+)
17.30 “Обзор. ЧП”
18.00 “ДНК” (16+)
19.10, 20.40 Т/с “Улицы разби-
тых фонарей” (16+)
22.00 Художественный фильм 
“Отставник” (16+)
00.00 Т/с “Бессонница” (16+)
01.10 “Поздняков” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
“Известия”
06.20 Т/с “Чужой рай-
он-2” (16+)

07.05, 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, 04.25 “Детективы” (16+)
04.15 “Известия”

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 “Но-
вости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35 “Театральная летопись”. 
Ия Саввина
09.05 Д/ф “Мальта”
09.30, 02.00 Х/ф “Фотографии 
на стене” (12+)
11.15 “Наблюдатель”
12.10 “Ираклий Андроников. Пер-
вый раз на эстраде” 
13.25 “Кто придумал ксерокс?”
14.05, 23.00 “Линия жизни”
15.05 Документальный сериал 
“Мечты о будущем”
16.10 “На этой неделе...100 лет 
назад”
16.40 Документальный фильм 
“Полярный гамбит. Драма в те-
ни легенды”
17.25 Д/ф “Анри Матисс. “Танец”
18.15, 03.30 “Жизнь замеча-
тельных идей”

18.45 “Золотые страницы Меж-
дународного конкурса имени 
П. И. Чайковского”
20.45 “Главная роль”
21.05 Д/ф “Неизвестная планета 
Земля”
21.50 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
22.05 Д/ф “Волею судьбы”
22.45 “Цвет времени”
23.55 Х/ф “Остановите Потапо-
ва!”
00.50 “Ираклий Андроников. 
Первый раз на эстраде”
02.00 Х/ф “Фотографии на сте-
не” (12+)

06.00, 10.00 “Военная 
тайна” (16+)
07.00 Документальный 
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, 05.30 “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00, 04.40 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 Х/ф “Широко шагая” (16+)
22.30 Х/ф “Пристрели их” (16+)
01.30 Х/ф “Я - легенда” (16+)
03.10 Х/ф “Смертные грехи” 
(16+)

07.00 “Ералаш”
07.45 Х/ф “Би Муви. 
Медовый заговор” (0+)
09.30 М/с “Том и Джер-

ри” (0+)
10.00 “Уральские пельмени”. 
Смехbook” (16+)
11.00, 05.20 Т/с “Ул тный эки-
паж” (16+)
15.05 Х/ф “Люди Икс. Последняя 
битва” (16+)
17.05 Х/ф “Люди Икс. Первый 
класс” (16+)
19.45 Х/ф “Рэд” (16+)
22.00 Х/ф (12+)
00.15 “Кино в деталях”
01.15 Т/с “Пока цвет т папорот-
ник” (16+)
02.20 Х/ф “Домашнее видео”
03.55 Х/ф “Смотрите, кто заго-
ворил” (0+)
06.30 “6 кадров” (16+)

07.30 “Удачная покуп-
ка” (16+)
07.40 “Королева красо-
ты” (16+)

08.40, 06.25 “По делам несо-
вершеннолетних” (16+)
09.40 “Давай разведемся!” (16+)
10.40, 05.35 “Тест на отцовство” 
(16+)
11.40, 04.15 “Реальная мистика” 
(16+)
13.20, 02.20 “Понять. Простить” 
(16+)
15.40 Х/ф “Подари мне жизнь” 
(16+)
20.00 Х/ф “Выбирая судьбу” (16+)
00.20 Т/с “Дыши со мной” (16+)
07.15 “6 кадров” (16+)

07.00 “Легенды кино” 
(6+)
09.00, 14.00, 22.45 “Но-
вости дня”

09.20 “Главное”
10.50, 19.10 “Не факт!” (6+)
11.30, 14.20 Т/с “Снайпер. По-
следний выстрел” (12+)
15.50, 18.05 Т/с “...и была война” 
(16+)
18.00 “Военные новости”
19.30 Д/с “История воздушного 
боя” (12+)
20.20 “Скрытые угрозы” (12+)
21.05 “Загадки века “ (12+)
23.00 “Открытый эфир” (12+)
00.35 “Между тем” (12+)
01.05 Т/с “Тени исчезают в пол-
день” (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 Телесериал “Саша-
Таня” (16+)
16.00 “Универ. Новая общага” 
(16+)
18.00 Т/с “Интерны”
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 “Дорожные вой-
ны” (16+)
12.00 “Дорога” (16+)

13.00 “Утилизатор-2” (12+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
16.00 Т/с “Белые волки-2” (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+)
04.10 Т/с “Новый агент МакГай-
вер” (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
10 ИЮНЯ

ВТОРНИК,  
11 ИЮНЯ

СРЕДА,  
12 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ,  
13 ИЮНЯ

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

09.15 “Сегодня 13 июня. День 
начинается” (6+)
09.45, 01.45 “Модный приговор” 
(6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 03.15 “Время 
покажет” (16+)
15.15, 04.10 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 02.30 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50, 00.45 “На самом деле” 
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Свадьбы и разводы” 
(16+)
22.30 “Вечерний Ургант” (16+)
23.05 Х/ф “Ночь в музее: секрет 
гробницы” (12+)

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

сти”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 17.00, 20.45 “Вести. Мест-
ное время”
11.45 “Юмор! Юмор! Юмор!” 
(16+)
14.00 Х/ф “Джентльмены удачи”
15.50, 17.25 “60 минут” (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Художественный фильм 
“Противостояние” (12+)
01.10 “Большой праздничный 
концерт, посвящ нный Дню Рос-
сии”
03.00 “Станислав Говорухин. Мо-
нологи кинорежисс ра” (12+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 “Инсайдеры” (12+)

15.00, 16.55, 18.55, 20.35, 21.20, 
23.25, 03.00 “Новости”
15.05, 19.00, 23.30, 03.05, 08.10 
“Все на Матч!”
17.00, 12.05 Х/ф “Чемпионы. 
Быстрее. Выше. Сильнее” (6+)
19.45, 11.10 “Джошуа против 
Кличко. Возвращение на Уэмб-
ли” (16+)
20.40 “Лучшие бомбардиры Ев-
ропы” (12+)
21.00 “Лига наций. Live” (12+)
21.25 “Волейбол. Лига наций” 
(0+)
00.30 “Смешанные единобор-
ства” (16+)
04.00, 06.55 Шахматы. Мировая 
серия “Армагеддон-2019” (0+)
04.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Италия
08.55 Х/ф “Полицейская исто-
рия” (12+)

06.10, 04.30 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, 01.00 
“Сегодня”
11.20 “Морские дьяволы” (16+)
14.25, 01.45 “Место встречи” (16+)
17.30 “Обзор. ЧП”
18.00 “ДНК” (16+)
19.10, 20.40 Т/с “Улицы разби-
тых фонарей” (16+)
21.50 Х/ф “Отставник. Один за 
всех” (16+)
00.00 Т/с “Бессонница” (16+)
01.10 “Захар Прилепин. Уроки 
русского” (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.25 “Известия”
06.20 Т/с “Я - Ангина!” 
(12+)

09.35, 10.25 Х/ф “Ноль - седьмой 
меняет курс” (16+)
11.45, 14.25 Т/с “Мститель” (16+)
15.40 “Грозовые ворота” (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, 04.30 Т/с “Детективы” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 “Но-
вости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35 “Театральная летопись”. 
Ия Саввина
09.05 Д/ф “Мой дом - моя сла-
бость”
09.50, 22.40 Х/ф “В поисках ка-
питана Гранта” (0+)
11.15 Х/ф “Д’Артаньян и три 
мушкетера” (0+)
14.15 Д/ф “Ежедневный урок”
14.55, 18.25 Д/с “Первые в мире”
15.10 Д/ф “Неизвестная планета 
Земля”
16.10 Д/ф “Апсны - страна души”
16.40 “2 Верник-2”
17.25 Д/ф “Чернихов и его окру-
жение”
18.45 “Золотые страницы Меж-
дународного конкурса имени 
П. И. Чайковского”
20.45 “Главная роль”
21.00 Д/ф “Миссия полета к 
Солнцу”
21.45 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
22.00 “Больше, чем любовь”
23.45 Д/ф “Путешествие из До-
ма на набережной”
00.50 Х/ф “За витриной универ-
мага” (12+)
02.20 Д/ф “Выходят на арену 
силачи! Евгений Сандов и Юрий 
Власов”
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СУББОТА,  
15 ИЮНЯ

06.00 Т/с «Лето вол-
ков» (16+)
07.00, 12.00 Докумен-

тальный проект (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
10.00, 05.30 «Территория за-
блуждений» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
18.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Штурм Белого дома» 
(16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Глаза змеи» (16+)

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» 
(16+)
11.00, 04.05 Т/с «Ул тный эки-
паж» (16+)
14.05 Х/ф «Такси» (6+)
15.55 Х/ф «Такси-2» (12+)
17.40 Х/ф «Такси-3» (12+)
19.25 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
22.00 Х/ф «Джек Ричер-2. Никог-
да не возвращайся» (16+)
00.30 «Дело было вечером» 
(16+)
01.25 Т/с «Пока цвет т папорот-
ник» (16+)
02.30 Х/ф «Смотрите, кто заго-
ворил-3» (0+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.30 «Удачная покуп-
ка» (16+)
07.40 «Королева красо-
ты» (16+)

08.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40, 05.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.40, 04.15 «Реальная мистика» 
(16+)
13.35, 02.15 «Понять. Простить» 
(16+)
15.55 Х/ф «Список желаний» 
(16+)
20.00 Художественный фильм 
«Тот, кто рядом» (16+)
00.15 Т/с «Дыши со мной» (16+)
06.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

07.00 «Последний день» 
(12+)
09.00, 14.00, 22.45 «Но-
вости дня»

10.30, 14.20, 18.05 Т/с «Эшелон» 
(16+)
18.00 «Военные новости»
19.10 «Не факт!» (6+)
19.30 Д/ф «Разведка боем. Се-
кретное оружие Виктора Леоно-
ва» (12+)
20.20 «Легенды космоса» (6+)
21.05 «Код доступа» (12+)
23.00 «Открытый эфир» (12+)
00.35 «Между тем» (12+)
01.05 Художественный фильм 
«Главный» (6+)
03.20 Художественный фильм 
(12+)
05.50 Д/ф «Превосходство Ши-
пунова» (6+)

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 Телесериал «Саша-
Таня» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (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+)
07.50, 20.00 «Дорож-
ные войны» (16+)

12.00 «Дорога» (16+)
13.00 «Утилизатор 2» (12+)
14.00 «Идеальный ужин» (16+)
16.00 Х/ф «Синдром шахмати-
ста» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 «+100500» (18+)
02.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
03.00 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья» (16+)
04.30 Т/с «Новый агент МакГай-
вер» (16+)
05.50 Х/ф «Баллада о бомбере» 
(16+)
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05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-
вости”

09.15 “Сегодня 14 июня. День 
начинается” (6+)
09.45, 03.20 “Модный приговор” 
(6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-
жет” (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” (16+)
00.25 Х/ф “Убийство священного 
оленя”
02.25 “На самом деле” (16+)
05.30 “Контрольная закупка” (6+)

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

сти”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 17.00 “Вести. Местное 
время”
11.45 “Юмор! Юмор! Юмор!” 
(16+)
14.00 “Песня года”
15.50, 17.25 “60 минут” (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
20.45 “Вести. Местное время”
21.00 Х/ф “Незнакомка в зерка-
ле” (12+)
00.55 Х/ф “Конец прекрасной 
эпохи” (16+)
02.40 “Белая студия”
03.20 Художественный фильм 
“Что скрывает любовь” (12+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 “Инсайдеры” (12+)

15.00, 16.55, 18.45, 23.55, 03.15, 
06.00 “Новости”
15.05, 18.50, 21.20, 00.00, 07.05 
“Все на Матч!”
17.00 Гандбол. ЧЕ-2020. Мужчи-
ны. Отборочный турнир. Италия 
- Россия (0+)
19.20, 00.30 “Профессиональ-
ный бокс” (16+)
21.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Польша
02.25 “Россия - Кипр. Live” (12+)
02.45 “Кубок Америки” (12+)
03.20 “Реальный спорт. Шах-
маты”
04.00 Шахматы. Мировая серия 
“Армагеддон-2019”
06.05 “Все на футбол!”
07.35 “Кибератлетика” (16+)
08.05 Футбол. Кубок Америки - 
2016. Финал. Аргентина - Чили 
(0+)
11.25 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия - Боливия
13.25 “Смешанные единобор-
ства. Bellator”

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 “Се-
годня”
11.20 Телесериал “Морские дья-
волы” (16+)
14.25, 03.25 “Место встречи” (16+)
17.30 “Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие”
18.00 “ДНК” (16+)
19.10 “Жди меня” (12+)
20.40 Х/ф “Отставник. Спасти 
врага” (16+)
22.50 “Детская новая волна-    
2019” (0+)
00.55 “ЧП. Расследование” (16+)
01.30 “Мы и наука. Наука и мы” 
(12+)
02.30 “Квартирный вопрос” (0+)
05.30 “Таинственная Россия” 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00 “Из-
вестия”
06.35 “Назад в СССР” 
(16+)

10.25 Х/ф “Америкэн бой” (16+)
12.40, 14.25 Т/с “Жажда” (16+)
16.40 Т/с “Привет от “Катюши” 
(16+)
20.30, 01.45 Т/с “След” (16+)
00.45 “Светская хроника” (16+)
02.35 Т/с “Детективы” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.15 “Но-
вости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35 “Театральная летопись”. 
Ия Саввина
09.05 Д/ф “Мой дом - моя сла-
бость”
09.50, 22.00 Х/ф “В поисках 
капитана Гранта” (0+)
11.15 Х/ф “Д’Артаньян и три 
мушкетера” (0+)
12.30 Д/ф “Лев Дуров. Он еще 
не наигрался”

ПЯТНИЦА,  
14 ИЮНЯ

05.30, 06.10 “Восхож-
дение на Олимп” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 “Но-

вости”
07.40 “Часовой” (12+)
08.10 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки”
10.10 “Жизнь других” (12+)
11.10, 12.10 “Видели видео?” 
(6+)
13.00 “Камера. Мотор. Страна” 
(16+)
14.35 Х/ф “Дети Дон Кихота” 
(0+)
16.00 “Призвание”. Премия луч-
шим врачам России (0+)
18.00 “Семейные тайны” (16+)
19.30 “Лучше всех!” (0+)
21.00 “Толстой. Воскресенье”
22.30 “Что? Где? Когда?”
23.40 Х/ф “Ярмарка тщесла-
вия” (16+)
00.40 Х/ф “Ночь в музее” (12+)
02.20 “Модный приговор” (6+)
03.10 “Мужское/Женское” (16+)
03.50 “Давай поженимся!” (16+)

04.20 Т/с “Сваты” (12+)
07.30 “Смехопанора-
ма”

08.00 “Утренняя почта”
08.40 “Воскресенье”
09.20 “Когда все дома “
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.20 “Смеяться разрешается”
13.25 “Дал кие близкие” (12+)
14.30 “Выход в люди” (12+)
15.30 Х/ф “Несладкая месть” 
(12+)
20.00 “Вести недели”
22.00 “Москва. Кремль. Путин”
22.40 “Воскресный вечер с В. 
Со-ловь вым” (12+)
01.00 “Институт надежды” (12+)
01.55 “Русский крест” (12+)

14.00 “Смешанные еди-
ноборства” (16+)
14.30 “Большой бокс.

 История великих поражений” 
(16+)
15.00 Футбол. Кубок Америки. 
Ве-несуэла - Перу (0+)
17.00, 19.10, 21.50, 00.45, 02.55 
“Новости”
17.10 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина - Колумбия (0+)
19.20, 03.00, 07.00 “Все на 
Матч!”
19.50, 22.00 “Профессиональ-
ный бокс” (16+)
00.00 “Реальный спорт. Бокс”
00.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Иран
04.00 Шахматы. Мировая се-
рия “Армагеддон-2019”
07.20 Гандбол. ЧЕ-2020. Муж-
чины. Отборочный турнир. 
Россия - Словакия (0+)
08.55 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай - Эквадор
10.55 Футбол. Кубок Америки. 
Па-рагвай - Катар (0+)
12.55 “Кубок Америки” (12+)
13.25 “Английские Премьер-
лица” (12+)

05.55 “Звезды сошлись” 
(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 “Дальнобойщик” (16+)
23.10 “Детская новая волна- 
2019” (0+)
01.05 Х/ф “Менялы” (0+)
03.00 “Магия” (12+)
04.40 Т/с “Адвокат” (16+)

06.00 Х/ф “Разрешите 
тебя поцеловать... на 
свадьбе” (16+)
06.40 Х/ф “Разрешите

тебя поцеловать... отец невес-
ты” (16+)
08.05 “Моя правда” (16+)
09.00 “Светская хроника” (16+)
10.00 “Моя правда” (16+)
11.00 Т/с “Чужой район-3” (16+)
00.00 Х/ф “Отпуск” (16+)
01.40 Т/с “Женщина его мечты” 
(12+)
05.05 “Большая разница” (16+)

07.30 “Лето Господне”
08.00 М/ф “О рыбаке и 
рыбке”

08.15, 00.25 “Моя любовь”
09.30 “Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым”
10.00 Х/ф “Бег” (6+)
13.05 “Письма из провинции”
13.35, 01.40 Д/ф “Живая приро-
да Японии”

14.25 Опера “Сказки Гофмана”
17.30 “Картина мира”
18.10 “Пешком...”
18.40 “Ближний круг Николая 
Цискаридзе”
19.35 Д/ф “Бельмондо Вели-
колепный”
20.30 “Новости культуры”
21.15 “Романтика романса”
22.15 Х/ф “Взрослые дети” (6+)
23.30 Д/ф “Тарзан. История ле-
генды”
02.30 “Искатели”
03.20 М/ф

06.00 “Территория за-
блуждений” (16+)
07.10 Х/ф “Рэмбо: пер-
вая кровь” (16+)

08.50 Х/ф “Рэмбо-2” (16+)
10.40 Х/ф “Штурм Белого до-
ма” (16+)
13.10 Х/ф “Джанго освобож-
денный” (16+)
16.30 Х/ф “Терминатор” (16+)
18.40 Х/ф “Терминатор 2: суд-
ный день” (16+)
21.40 Х/ф “Робокоп” (16+)
00.00 “Добров в эфире” (16+)
01.00 “Соль” “Linkin Park - Road 
to Revolution: Live at Milton 
Keynes” (16+)
02.50 “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+)
10.55 “Дело было вечером” (16+)
11.55 Х/ф “Громобой” (12+)
13.35 Х/ф “О ч м говорят муж-
чины. Продолжение” (16+)
15.35 Х/ф “Посейдон” (12+)
17.30 Х/ф “Глубоководный го-
ризонт” (16+)
19.40 Х/ф “Большой и добрый 
великан” (12+)
22.00 Художественный фильм 
“Земля будущего” (16+)
00.35 “Слава Богу, ты пришел!” 
(16+)
01.35 Х/ф “План-Б” (16+)
03.30 Х/ф “Даффи Дак. Охот-
ники за чудовищами” (0+)
04.40 Телесериал “Ул тный эки-
паж” (16+)
06.10 “6 кадров” (16+)

07.30, 07.20 “Удачная 
покупка” (16+)
07.40, 06.50 “6 кадров” 
(16+)

08.00 Х/ф “Воскресный папа” 
(16+)
09.40 Х/ф “Карусель” (16+)
11.40 Х/ф “Тот, кто рядом” (16+)
15.35 Х/ф “Горничная” (16+)
20.00 Х/ф “Горизонты любви” 
(16+)
23.55 Х/ф “Дорогая моя до-
ченька” (16+)
01.50 “Знать будущее. Жизнь 
после Ванги” (16+)

07.00 Т/с “Апостол” (16+)
10.00 “Новости неде-
ли”
10.25 “Служу России!”

10.55 “Военная приемка” (6+)
11.45 “Код доступа” (12+)
12.30 “Скрытые угрозы” (12+)
13.25 Х/ф “По данным уголов-
ного розыска...” (0+)
15.00 Т/с “Викинг” (16+)
19.00 “Главное”
20.25 Д/с “Легенды советского 
сыска. Годы войны” (16+)
00.45 Х/ф “Жестокий романс” 
(12+)
03.45 Художественный фильм 
“Ночной патруль” (12+)
05.25 Х/ф “Пятеро с неба” (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 Х/ф “Люди Икс-2” (12+)
16.15 “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, 06.00 М/ф (0+)
08.00 Х/ф “Где нахо-
дится нофелет?” (12+)
09.30, 23.00 “Улетное

видео” (16+)
10.20 Х/ф “Криминальный та-
лант” (0+)
13.45 Х/ф “Баллада о бомбере” 
(16+)
00.00 “+100500” (18+)
00.30 “Рюкзак” (16+)
01.30 Х/ф “Смертельное ору-
жие” (12+)
04.00 Художественный фильм 
“Медвежатник” (16+)

14.10, 01.45 Д/ф “Дикие Гала-
пагосы”
15.05 “Эрмитаж”
15.30 Денис Мацуев представ-
ляет: “Новые имена”- 30 лет! Га-
ла-концерт в Концертном зале 
имени П. И. Чайковского
17.05 Д/ф “Тарзан. История ле-
генды”
18.00 Д/с “Предки наших пред-
ков”
18.40 Д/ф “Бег” Сны о России”
19.20 Х/ф “Бег” (6+)
22.30 Д/с “Мечты о будущем”
23.25 Оскар Питерсон и Элла 
Фицджеральд в концертном за-
ле “Олимпия” 
00.30 Х/ф “Маргаритки”
02.35 “Искатели”
03.25 М/ф

06.00 Х/ф “Союзники” 
(16+)
06.30 Х/ф “Действуй, 
сестра!” (12+)

08.15 Х/ф “Действуй, сестра-2: 
старые привычки” (12+)
10.15 “Минтранс” (16+)
11.15 “Самая полезная програм-
ма” (16+)
12.15 “Военная тайна” (16+)
17.20, 03.45 “Территория за-
блуждений” (16+)
19.20 “Засекреченные списки. 
Самые популярные в интерне-
те” (16+)
21.30 Х/ф “Джанго освобожден-
ный” (16+)
00.45 Х/ф “Омерзительная вось-
мерка” (18+)

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

продолжается!” (6+)
08.40 М/с “Три кота” (0+)
09.05 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.30 “Уральские пельмени” (16+)
10.30 “ПроСТО кухня” (12+)
11.30 “Рогов. Студия-24” (16+)
12.30, 03.00 Х/ф “Война невест” 
(16+)
14.20 Х/ф “Громобой” (12+)
16.05 М/ф “Фердинанд” (6+)
18.05 Х/ф “Ведьмина гора” (12+)
20.05 Х/ф “Посейдон” (12+)
22.00 Х/ф “Глубоководный гори-
зонт” (16+)
00.05 “Дело было вечером” (16+)
01.00 Х/ф “Отчаянный” (0+)
04.25 Т/с “Ул тный экипаж” (16+)
06.20 “6 кадров” (16+)

07.30 “Удачная покуп-
ка” (16+)
07.40 Х/ф “Странные 
взрослые” (16+)

09.10 Х/ф “За бортом” (16+)
11.25 Х/ф “Райский уголок” (16+)
20.00 Х/ф “Другая я” (16+)
00.15 Х/ф “Миллионер” (16+)
02.20 Д/ф “Жанна” (16+)
03.10 “Знать будущее. Жизнь 
после Ванги” (16+)
07.10 “6 кадров” (16+)

07.05 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 цирка” (6+)
14.15 “Последний день” (12+)
15.00 “Секретная папка” (12+)
16.15 Художественный фильм 
“30-го уничтожить” (12+)
19.10 “Задело!”
19.25 Х/ф “Слушать в отсеках” 
(12+)
22.10 Т/с “Апостол” (16+)

08.00, 06.10 “ТНТ. Best” 
(16+)
10.00, 00.05 “Дом-2” 
(16+)

12.00 “Школа экстрасенсов”. Фи-
нал (16+)
13.35 Т/с “СашаТаня” (16+)
15.30 “Камеди Клаб” (16+)
21.30 Художественный фильм 
“Люди Икс-2” (12+)
02.10 “ТНТ Music” (16+)
02.45 “Открытый микрофон” (16+)

07.00 М/ф (0+)
07.15 Х/ф “Медвежат-
ник” (16+)
09.30 Х/ф “Зв здные

войны. Эпизод 1 - Скрытая угро-
за” (0+)
12.10 Художественный фильм 
“Зв здные войны. Эпизод 2 - 
Атака клонов” (0+)
15.00 Художественный фильм 
“Зв здные войны. Эпизод 3 - 
Месть ситхов” (12+)
18.00 Художественный фильм 
“Тринадцатый воин” (16+)
20.10 Художественный фильм 
“Поцелуй дракона” (16+)
22.15, 05.30 “Улетное видео” 
(16+)
00.00 “+100500” (18+)
00.30 Художественный фильм 
“Смертельное оружие” (16+)
04.00 Художественный фильм 
“Беспокойный свидетель” (16+)

06.00, 10.00, 12.00 “Но-
вости”
06.10 “Восхождение на

Олимп” (16+)
08.10 “Играй, гармонь люби-
мая!” (12+)
08.55 “Умницы и умники” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.10 “Кодекс мушкетера” (12+)
11.10 “Теория заговора” (16+)
12.10 “Идеальный ремонт” (6+)
13.20 “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 Художественный фильм 
“Грешник” (16+)
01.00 Х/ф “Побеждай!” (16+)
02.40 “Модный приговор” (6+)
03.25 “Мужское/Женское” (16+)
04.10 “Давай поженимся!” (16+)
04.55 “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”
13.40 Х/ф “Счастье по договору” 
(12+)
17.40 “Привет, Андрей!” (12+)
20.00 “Вести в субботу”
21.00 Х/ф “Роман с прошлым” 
(12+)
00.55 Х/ф “Тариф “Счастливая 
семья” (12+)

14.00 “Смешанные еди-
ноборства. Bellator”
15.30 “Смешанные еди-

ноборства. Женские поединки” 
(16+)
16.00 Х/ф “Женский бой” (16+)
18.05, 20.10, 23.55, 02.55 “Но-
вости”
18.10 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия - Боливия (0+)
20.15 “Профессиональный бокс” 
(16+)
20.55 “Большой бокс. История 
великих поражений” (16+)
21.25, 00.00, 03.00 “Все на 
Матч!”
21.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Канада
00.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. ЦСКА - “Химки”
04.00 Шахматы. Мировая серия 
“Армагеддон-2019”
06.00 “Профессиональный бокс”
09.15 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина - Колумбия
10.55 Футбол. Кубок Америки. 
Венесуэла - Перу (0+)
12.55 “Команда мечты” (12+)
13.30 “РПЛ. Live” (12+)

06.15 “ЧП. Расследо-
вание” (16+)
06.40 Х/ф “... по про-
звищу “Зверь” (16+)

08.25 “Смотр” (0+)
09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “Готовим” (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+)
00.30 Х/ф “Кто я?” (16+)
02.35 “Фоменко фейк” (16+)
03.00 “Дачный ответ” (0+)
04.05 Х/ф “Дикари” (16+)

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

ное”
01.55 Х/ф “Разрешите тебя по-
целовать” (16+)
03.35 Х/ф “Разрешите тебя по-
целовать... снова” (16+)
05.15 Х/ф “Разрешите тебя по-
целовать... на свадьбе” (16+)

07.30 “Библейский сю-
жет”
08.05 М/ф “Винни-Пух” .

“Винни-Пух идет в гости”. “Вин-
ни-Пух и день забот”
09.05 Х/ф “Взрослые дети” (6+)
10.15 “Телескоп”
10.45 “Передвижники. Архип Ку-
инджи”
11.15 Х/ф “Отелло” (0+)
13.00 Д/ф “Владимир Сошаль-
ский. Одинокий голос скрипки”
13.45 “Человеческий фактор”

13.15 “Черные дыры. Белые пят-
на”
13.55 Д/ф “Выходят на арену си-
лачи! Евгений Сандов и Юрий 
Власов”
14.40 Д/ф “Мальта”
15.15 Д/ф “Миссия полета к 
Солнцу”
16.10 “Письма из провинции”
16.40 “Энигма. Марта Доминго”
17.25 Д/ф “Дело № Красноар-
меец Лютов и писатель Бабель”
17.50 “Царская ложа”
18.30 “Цвет времени”
18.45 “Золотые страницы Меж-
дународного конкурса имени 
П. И. Чайковского”
20.45 “Смехоностальгия”
21.15, 02.45 “Искатели”
00.35 Х/ф “Процесс” (16+)
03.30 М/ф

06.00 “Территория за-
блуждений” (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 “По блату: свои среди сво-
их!” (16+)
22.00 “Земля против Воды: бит-
ва цивилизаций” (16+)
00.00 Х/ф “Ночь страха” (16+)
02.00 Х/ф “Темный рыцарь: воз-
рождение легенды” (16+)
04.40 Х/ф “Союзники” (16+)

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, 16.00 “Уральские пельме-
ни” (16+)
11.00 Х/ф “Джек Ричер” (16+)
13.30 Х/ф “Джек Ричер-2. Ни-
когда не возвращайся” (16+)
20.30 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
22.00 Х/ф “О ч м говорят муж-
чины. Продолжение” (16+)
00.00 “Слава Богу, ты пришел!” 
(16+)
01.00 Х/ф “Очень плохие ма-
мочки”
02.50 Х/ф “План-Б” (16+)
04.30 Телесериал “Ул тный эки-
паж” (16+)
06.50 “6 кадров” (16+)

07.30 “Удачная покуп-
ка” (16+)
07.40 “6 кадров” (16+)
08.20 “По делам несо-

вершеннолетних” (16+)
09.20 “Давай разведемся!” (16+)
10.20, 04.20 “Тест на отцовство” 
(16+)
11.25 Х/ф “Счастливый билет” 
(16+)
20.00 Х/ф “Горничная” (16+)
00.30 Художественный фильм 
“Выбирая судьбу” (16+)
05.10 “Знать будущее. Жизнь 
после Ванги” (16+)

06.30 Х/ф “Посейдон” 
спешит на помощь” (0+)
07.45, 09.20 “Доброе 
утро”

09.00, 14.00, 22.45 “Новости дня”
10.10, 14.20, 18.05, 23.00 Т/с 
“Жуков” (16+)
18.00 “Военные новости”
00.50 Х/ф “Неуловимые мсти-
тели” (6+)
02.20 Х/ф “Новые приключения 
неуловимых” (6+)
03.40 Х/ф “Поддубный” (6+)
05.35 Д/ф “Тайна гибели “Тита-
ника” (12+)

08.00, 06.10 “ТНТ. Best” 
(16+)
10.00, 13.30, 00.00 “Дом-2” 
(16+)

12.30 “Бородина против Бузо-
вой” (16+)
14.30 “Большой завтрак” (16+)
15.00 Т/с “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” (16+)
02.10 “Такое кино!” (16+)
02.40 “Stand Up” (16+)

07.00 Х/ф “Баллада о 
бомбере” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” 
(16+)

15.00 “Опасные связи” (16+)
15.30 Х/ф “Конан-варвар” (16+)
18.00, 00.45 Х/ф “Дом летающих 
кинжалов” (0+)
20.30 “Тринадцатый воин” (16+)
22.30 Х/ф “Поцелуй дракона” 
(16+)
03.00 Х/ф “Право на убийство” 
(16+)
04.40 “Улетное видео” (16+)

ЧЕТВЕРГ,  
13 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
 16 ИЮНЯ
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(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.

3) осуществления действий, в том числе согласований, необхо-
димых для получения государственных и муниципальных услуг и 
связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением полу-
чения услуг и получения документов и информации, предостав-
ляемых в результате предоставления таких услуг, включенных 
в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии государственной или муниципальной услуги, за исключением 
следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касаю-

щихся предоставления государственной или муниципальной ус-
луги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
государственной или муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государствен-

ной или муниципальной услуги и документах, поданных заявите-
лем после первоначального отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной или муниципальной 
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципаль-
ной услуги и не включенных в представленный ранее комплект до-
кументов;
в) истечение срока действия документов или изменение ин-

формации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной или муници-
пальной услуги, либо в предоставлении государственной или му-
ниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (призна-

ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, го-
сударственного или муниципального служащего, работника много-
функционального центра, работника организации, предусмотрен-
ной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 года          
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной 
или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подпи-
сью руководителя органа, предоставляющего государственную 
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, ру-
ководителя многофункционального центра при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, либо руководителя 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего 
Федерального закона, уведомляется заявитель, а также приносят-
ся извинения за доставленные неудобства.».

1.5. Подпункты 4-5 подпункта 2.8.1.2.  подпункта 2.8.1. пункта 2.8. 
Регламента изложить в новой редакции следующего содержания:

«4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельном участке расположены здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства, принадлежащие гражда-
нам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на зе-
мельном участке расположены сооружения (в том числе сооруже-
ния, строительство которых не завершено), размещение которых 
допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или 
объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земель-
ного Кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предо-
ставлении земельного участка обратился собственник этих зда-
ния, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного 
строительства, а также случаев, если подано заявление о предо-
ставлении земельного участка и в отношении расположенных на 
нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства 
принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о 
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями и в сроки, установленные указан-
ными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные 
частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельном участке расположены здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства, находящиеся в государ-
ственной или муниципальной собственности, за исключением слу-
чаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том 
числе сооружения, строительство которых не завершено), разме-
щение которых допускается на основании сервитута, публичного 
сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 
39.36 Земельного Кодекса Российской Федерации, либо с заявле-
нием о предоставлении земельного участка обратился правообла-
датель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта 
незавершенного строительства;».

  1.6. Дополнить подпункт 2.8.1.2. подпункта 2.8.1. пункта 2.8. Ре-
гламента подпунктами 26-27 следующего содержания: 

«26) испрашиваемый земельный участок полностью расположен 
в  границах зоны с особыми условиями использования территории, 
установленные ограничения использования земельных участков в 
которой не допускают использования земельного участка в соот-
ветствии с целями использования такого земельного участка, ука-
занными в заявлении о предоставлении земельного участка;

1.7. Подпункт 2.12.3. пункта 2.12. Регламента изложить в новой 
редакции следующего содержания:

« 2.12.3. Требования к размещению мест ожидания:
1) в помещении Комитета отводятся места для ожидания при-

ема, ожидания в очереди для подачи и получения документов, по-
лучения информации и заполнения необходимых документов;

 2) места для ожидания приема, ожидания в очереди оборудуют-
ся достаточным количеством офисной мебели (стульями,  стола-
ми), бумаги и канцелярских принадлежностей;

3) количество мест для сидения определяется исходя из факти-
ческой нагрузки  и возможностей для их размещения в здании.». 

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);



РЕШЕНИЯ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
24 мая 2019 г.                                                   375-РН

О внесении изменений и дополнений в Положение о 
Комитете финансов Администрации муниципального 

образования «Ольский городской округ», 
утвержденное решением Собрания представителей 
Ольского городского округа от  26.10.2017 г. № 255-РН

Принято
Собранием представителей Ольского городского округа

21.05.2019 года

24 мая 2019 г.                                                   376-РН
Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования «Ольский городской округ» 
за  2018 год

Вынесено на публичные слушания
5 апреля 2019 года

Принято
Собранием представителей Ольского городского округа

21 мая 2019 года

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 мая 2019 года

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

(Продолжение следует)
Официальные документы публикуются без правки редакции.

  7 èþíÿ 2019 ã.       № 23 (6607)◆ 9    «Р А С С В Е Т   С Е В Е Р А» 

Руководствуясь пунктом 3 статьи 41 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  муници-
пального образования «Ольский городской округ», принятым ре-
шением Собрания представителей муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 03.12.2015 года № 50-РН, 
Собрание представителей Ольского городского круга
РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение о 

Комитете финансов Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ», утвержденное решением Собрания 
представителей Ольского городского округа от 26.10.2017 года        
№ 255-РН (далее по тексту – Положение):

1.1. Пункт 2.1. Раздела II Положения дополнить подпунктами сле-
дующего содержания:

«8)  Обеспечение контроля за наличием, движением и сохран-
ностью имущества, использованием материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов Администрации муниципального образова-
ния «Ольский городской округ», в  соответствии с утвержденными 
нормами, нормативами и сметами.

9) Соблюдение законности и финансовой дисциплины в хозяй-
ственно-финансовой деятельности администрации муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ».»;

1.2. Пункт 3.1. Раздела III Положения дополнить подпунктами 
следующего содержания:

«38. Осуществляет бухгалтерский учет деятельности Админи-
страции муниципального образования «Ольский городской округ» 
в соответствии с действующим законодательством и муниципаль-
ными правовыми актами муниципального образования «Ольский 
городской округ».

39. Обеспечивает контроль за движением имущества и выпол-
нением обязательств Администрации муниципального образова-
ния «Ольский городской округ».

40. Осуществляет предварительный контроль за соответствием 
заключаемых муниципальных контрактах (договоров) объемам 
бюджетных ассигнований, предусмотренным бюджетной сметой и 
лимитами бюджетных обязательств.».

2. 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».

Заслушав и обсудив представленный Администрацией муни-
ципального образования «Ольский городской округ» отчет «Об 
исполнении бюджета муниципального образования «Ольский 
городской округ» за 2018 год, в соответствии с частью 1 статьи 9, 
статей 264,5, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьями 28 и 113 Устава муниципального образования «Ольский 
городской округ», Положением о бюджетном устройстве и бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании «Ольский городской 
округ», утвержденным решением Собрания представителей муни-
ципального образования «Ольский городской округ» от 14.11.2016 г. 
№ 194-РН, заключением Контрольно-счетной палаты муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ» на годовой отчет 
об исполнении бюджета муниципального образования «Ольский 
городской округ» от 18.04.2019 года № 4, протоколом проведения 
публичных слушаний по проекту решения Собрания представите-
лей Ольского городского округа «Об утверждении отчета об испол-
нении бюджета муниципального образования «Ольский городской 
округ» за 2018 год» от 05.04.2018 года № 5,    
Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального об-

разования «Ольский городской округ» за 2018 год по доходам в 
сумме 1 241 401,8 тыс.рублей и расходам в сумме 1 246 799,6 тыс.
рублей с дефицитом бюджета муниципального образования «Оль-
ский городской округ» в сумме 5397,8 тыс. рублей, согласно при-
ложениям № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликова-
ния (обнародования).

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

Ольского городского округа.
Д. В. МОРОЗОВ, 

глава муниципального образования 
«Ольский городской округ».

      Приложение № 1
к Решению Собрания представителей Ольского городского округа

от 24.05.2019 г. № 374-РН 

     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 _____________№______

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
О ЗАКРЕПЛЕНИИ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ

СХЕМА ГРАНИЦ
ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ № ______

В целях приведения в соответствие с действующим законода-
тельством,  руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Ольский городской округ», принятым решением Собрания пред-
ставителей муниципального образования «Ольский городской 

округ» от 03.12.2015 года №50-РН,
Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Внести в Правила благоустройства и содержания террито-

рии поселений муниципального образования «Ольский городской 
округ» (далее – Правила) следующие изменения и дополнения:

1.1. В содержании пункта 1.1 Главы 1 Правил заменить  «ГОСТ Р 
50597-93» на «ГОСТ Р 50597-2017»;

1.2. Пункт 1.1 Главы 1 дополнить:
- Законом Магаданской области от 06.12.2018 года № 2319-ОЗ 

«О порядке определения границ территорий, прилегающих к зда-
нию, строению, сооружению, образованному земельному участку 
(прилегающих территорий)» (в ред. Закона Магаданской области 
от 14.03.2019 г. № 2353-ОЗ).

1.3. Подпункт 32) пункта 2.1 Главы 2 изложить в следующей ре-
дакции: 

32) прилегающая территория - территория общего пользования, 
которая прилегает к зданию, строению, сооружению, земельно-
му участку в случае, если такой земельный участок образован, и 
границы которой определены правилами благоустройства терри-
тории муниципального образования в соответствии с порядком, 
установленным настоящими Правилами.

1.4. Подпункт 1) пункта 2.1 Главы 2 изложить в следующей редак-
ции: благоустройство территории - деятельность по реализации 
комплекса мероприятий, установленного правилами благоустрой-
ства территории муниципального образования, направленная на 
обеспечение и повышение комфортности условий проживания 
граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетиче-
ского состояния территории муниципального образования, по со-
держанию территорий населенных пунктов и расположенных на 
таких территориях объектов, в том числе территорий общего поль-
зования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, при-
легающих территорий.

1.5. Подпункт 2) пункта 2.1 Главы 2 изложить в следующей ре-
дакции:  элементы благоустройства - декоративные, технические, 
планировочные, конструктивные устройства, элементы озелене-
ния, различные виды оборудования и оформления, в том числе 
фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные 
формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, 
информационные щиты и указатели, применяемые как составные 
части благоустройства территории.

1.6.   Пункт 2.1 Главы 2 дополнить следующим подпунктом:
68) схема границы прилегающей территории - схематическое 

изображение границы прилегающей территории, в отношении ко-
торой между собственником и (или) иным законным владельцем 
здания, строения, сооружения, земельного участка и муници-
пальным образованием заключено соглашение (договор) о благо-
устройстве.

1.7.  Пункт 3.4.1 Главы 3 Правил изложить в следующей редакции: 
«Границы прилегающих территорий устанавливаются дифферен-
цировано в диапазоне 0-20 метров в зависимости от фактическо-
го расстояния до рядом расположенных (далее также - соседних) 
объектов, назначения соседних объектов, наличия территорий 
общего пользования,  расположения зданий, строений, сооруже-
ний, земельных участков в существующей застройке, вида их раз-
решенного использования и фактического назначения.
Границы прилегающих территорий определяются от границ зе-

мельных участков, образованных в установленном земельным 
законодательством порядке, если к таким земельным участкам 
прилегает территория общего пользования, либо от периметра 
зданий, строений, сооружений, расположенных на земельных 
участках, которые не образованы в установленном земельным 
законодательством порядке, если к таким зданиям, строениям, 
сооружениям прилегает территория общего пользования до тро-
туара или до бордюра дороги, или кромки покрытия дороги, либо 
до линейного объекта (ЛЭП, линии связи), либо  до зоны с особым 
использованием территории, установленной в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, в зависимости от распо-
ложения в существующей застройке рассматриваемого объекта.
Границы прилегающих территорий не устанавливаются при ус-

ловиях, когда к зданию, строению, сооружению, земельному участ-
ку территории общего пользования не прилегают».

1.8. Пункт 3.4.6 Главы 3 Правил изложить в следующей редакции:
«Для закрепления прилегающей территории юридические лица 

(их должностные лица, представители), физические лица или ин-
дивидуальные предприниматели (далее - заявитель), являющиеся 
собственниками объектов, включая нестационарные объекты, об-
ращаются в  администрацию муниципального образования «Оль-
ский городской округ» с письменным заявлением о закреплении 
прилегающей территории (далее - заявление) (Приложение 1 к на-
стоящему Решению). 
К заявлению представляются следующие документы: 
1) копия паспорта (для физических лиц и индивидуальных пред-

принимателей), копия свидетельства о государственной регистра-
ции юридического лица (для юридических лиц); 

2) документ, подтверждающий полномочия представителя за-
явителя (в случае, если интересы заявителя представляет его 
представитель); 

3) копия правоустанавливающего документа на здание (помеще-
ние в нем), строение, сооружение, земельный участок или выписка 
из Единого государственного реестра недвижимости; 

4) копия кадастрового или технического паспорта на объект (при 
наличии). 
Заявление с прилагаемыми к нему документами рассматривает-

ся администрацией муниципального образования «Ольский город-
ской округ» (далее - администрация). 
Заявление с прилагаемыми к нему документами подлежит реги-

страции в день его поступления. 
Срок оформления схемы границ составляет 10 рабочих дней со 

дня поступления заявления. 
Подготовка схемы границ прилегающей территории (далее -схе-

мы границ) может осуществляться на бумажном носителе и (или) 
в форме электронного документа, размещаемого в  сети «Интер-
нет» или с использованием иных технологических и программных 
средств. Схемы границ нескольких прилегающих территорий или 
всех прилегающих территорий на территории Ольского городского 
округа могут быть подготовлены в форме одного бумажного и (или) 
электронного документа.
Подготовка схемы границ осуществляется отделом архитекту-

ры и градостроительства управления по вопросам обеспечения 
жизнедеятельности населения Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» в соответствии с Зако-
ном Магаданской области от 06.12.2018 года № 2319-ОЗ «О по-
рядке определения границ территорий, прилегающих к зданию, 
строению, сооружению, образованному земельному участку (при-
легающих территорий)» (в ред. Закона Магаданской области от 
14.03.2019 г. № 2353-ОЗ) и п. 3.4.1 настоящих Правил.
Администрация (отдел архитектуры и градостроительства) осу-

ществляет учет выданных схем границ прилегающих территорий. 
В реестре учета выданных схем границ прилегающих территорий 
фиксируется следующая информация: номер схемы, адрес здания 
(помещения в нем) и сооружения, Ф. И. О. собственника. 
Соглашение и схема границ составляются в двух экземплярах: 

один экземпляр схемы передается хозяйствующему субъекту или 
физическому лицу для организации работ, второй экземпляр на-
ходится у органа, заключившего Соглашение, копия направляется 

для координации и контроля в Отдел городского хозяйства управ-
ления по вопросам обеспечения жизнедеятельности населения 
Администрации муниципального образования «Ольский город-
ской округ». Соглашение заключается на определенный срок.
В случае прекращения права собственности на здание (поме-

щение в нем), сооружение необходимо уведомить администрацию 
о прекращении права с указанием нового собственника в срок не 
более 5 календарных дней с момента прекращения права». 

1.9. Исключить из пункта 5.6.9 Правил согласование способа 
прокладки коммуникаций Отделом архитектуры и градостроитель-
ства Управления по вопросам обеспечения жизнедеятельности 
населения Администрации муниципального образования «Оль-
ский городской округ».

1.10. Исключить абзац 4 пункта 6.13 Правил.
1.11. Из  подпункта 7.2.1.1 подпункта 7.2.1 пункта 7.2 Правил ис-

ключить фразу «при наличии разрешения Администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ»».

1.12. Исключить подпункт 7.3.7 пункта 7.3 Правил.
1.13. Исключить из подпункта 7.10.1 пункта 7.10 раздела 10 Гла-

вы 7 Правил фразы «Ола-Интерком (холодное водоснабжение)», 
«Ола-Интерком (наружные сети теплоснабжения, холодное и горя-
чее  водоснабжение при наличии централизованных инженерных 
сетей)».

1.14. Добавить в подпункт 7.10.1 пункта 7.10 раздела 10 Главы 7 
Правил к фразе «(наружные сети теплоснабжения и горячего водо-
снабжения» фразу «холодного водоснабжения».

2. Утвердить форму заявления о закреплении прилегающей тер-
ритории в составе Правил согласно приложению 1 к настоящему 
Решению.

3. Утвердить форму схемы границ прилегающей территории в 
составе Правил согласно приложению 2 к настоящему Решению.

4. Утвердить форму Соглашения в составе Правил согласно 
приложению 3 к настоящему Решению.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 
опубликования (обнародования) и подлежит размещению на офи-
циальном сайте Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» http://  www.ola49.ru.

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

Ольского городского округа.
Д. В. МОРОЗОВ, 

глава муниципального образования 
«Ольский городской округ».

В Администрацию муниципального образования
«Ольский городской округ» 

от ________________________________________, 
   ___________________________________________                                    
проживающего по адресу: _______________________ 

____________________________________________ 
Тел. ________________________________________ 
Адрес электронной почты _______________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ
На основании Правил благоустройства и содержания террито-

рии поселений муниципального образования «Ольский городской 
округ», прошу закрепить в целях ее благоустройства и содержания 
в порядке территорию, прилегающую к принадлежащему мне на 
праве собственности 
________________________________________________
_________________________________________________

(указывается вид объекта) 
расположенному по адресу: __________________________

_________________________________________________
_________________________________________________. 
Приложение: _____________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
________________________________________________.

______________ 
    (подпись заявителя) 
«___» ________________ г.

По адресу: ______________________________________
________________________________________________
_________________________________________________ 
Собственник 
(правообладатель)  ________________________________

_________________________________________________
здания (помещения в нем) сооружения _____________________
_________________________________________________

(указать вид объекта)
Отделом архитектуры и градостроительства Администрации 

 муниципального образования «Ольский городской округ» на ос-
новании порядка определения границ прилегающих  территорий, 
обозначенных в Правилах благоустройства и содержания террито-
рии поселений   муниципального образования «Ольский городской 
округ», установлены границы прилегающей территории, в преде-
лах которых собственник (правообладатель) обязан производить 
благоустройство, содержание и санитарную уборку прилегающей 
территории (по отношению к объекту): _____________________
_________________________________________________
Чертёж прилегающей территории М1:1000

Площадь_____      кв.м



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний 

по проекту постановления Администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ» 

«О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального 

строительства»
 от 27 мая 2019 года              п. Ола 

Дата проведения публичных слушаний: 27 мая 2019 года с 11-00 до 
11-30.

Место проведения публичных слушаний: Магаданская область, Оль-
ский район, п. Ола, пл. Ленина, д. 4, актовый зал Администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ».

Основание проведения публичных слушаний: постановление Ад-
министрации муниципального образования «Ольский городской округ» от 
06.05.2019 г. № 356 «О назначении публичных слушаний по проекту поста-
новления Администрации муниципального образования «Ольский город-
ской округ» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства».

Вопросы, вынесенные на публичные слушания: проект постанов-
ления Администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства».

Ответственные за подготовку и проведение публичных слушаний: 
А. П. Романова, управляющий делами Администрации муниципального 

образования «Ольский городской округ», В. В. Лебедев, председатель ко-
миссии по землепользованию и застройке муниципального образования 
«Ольский городской округ», заместитель руководителя управления по во-
просам обеспечения жизнедеятельности населения администрации муни-
ципального образования «Ольский городской округ».

Публикация информации о проведении публичных слушаний:    по-
становление Администрации муниципального образования «Ольский го-
родской округ» от 06.05.2019 г. № 356 «О назначении публичных слушаний 
по проекту постановления Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» «О предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта капитально-
го строительства» опубликовано в районной газете «Рассвет Севера» № 20 
(6604) от 17.05.2019 г.

На публичных слушаниях присутствовало 25 человек.
Председательствовал на публичных слушаниях: Денис Викторович 

Морозов, глава муниципального образования «Ольский городской округ». 
Представителем общественности на публичных слушаниях избра-

на: Тамара Владимировна Клочкова, специалист по охране труда отдела 
по общим и организационным вопросам Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ».

Секретарем на публичных слушаниях избрана: Виктория Анатольев-
на Мудренко, главный специалист отдела архитектуры и градостроитель-
ства управления по вопросам обеспечения жизнедеятельности населения 
Администрации муниципального образования «Ольский городской округ».

С докладом на публичных слушаниях выступила: 
Е. В. Голофаст, заместитель председателя комиссии по землепользова-

нию и застройке муниципального образования «Ольский городской округ», 
начальник отдела архитектуры и градостроительства управления по во-
просам обеспечения жизнедеятельности населения - главный архитектор 
Администрации муниципального образования «Ольский городской округ», 
которая ознакомила присутствующих с проектом постановления Адми-
нистрации муниципального образования «Ольский городской округ» «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства».

Порядок проведения публичных слушаний: 
Публичные слушания назначены и проведены в соответствии с проце-

дурой, установленной Федеральным Законом Российской Федерации от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Оль-
ский городской округ», утвержденным решением Собрания представителей 
муниципального образования «Ольский городской округ» от 05.10.2015 года 
№ 15-РН. Нарушений процедуры проведения публичных слушаний не уста-
новлено. 

Результат публичных слушаний:
1. Публичные слушания по проекту постановления Администрации му-

ниципального образования «Ольский городской округ» «О предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства» состоялись.

2. Участниками публичных слушаний утверждено Обращение по резуль-
татам проведения публичных слушаний по проекту постановления Адми-
нистрации муниципального образования «Ольский городской округ» «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства», которым 
проект решения одобрен в первоначальной редакции.

Д. В. МОРОЗОВ,
глава муниципального образования

 «Ольский городской округ».
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Администрация МО «Ольский город-
ской округ» приглашает всех желающих 
реализовать свою продукцию, произ-
веденную на личных подсобных хо-
зяйствах, приняв участие в областной 
универсальной совместной ярмарке то-
варов местных производителей, которая 
состоится 12 июня 2019 года в Ольском 
окружном центре культуры. Для участия 

необходимо обратиться в администрацию МО «Ольский го-
родской округ» по телефону 8 (41341) 2-55-41.

Администрация МО «Ольский городской округ» пригла-
шает всех жителей и гостей нашего округа посетить Ярмар-
ку выходного дня товаров местных производителей, которая 
состоится 12 июня 2019 года в фойе Ольского окружно-
го центра культуры с 12 до 16 часов.
На ярмарке будет представлен большой выбор цветов, а 

также вкусная и свежая продукция по выгодным ценам!

В Магаданской области увеличилось количество ава-
рий с участием мототранспорта.
Возрастающее количество дорожно-транспортных проис-

шествий с участием мототранспорта вызывает тревогу и сви-
детельствует о слабой правовой сознательности участников 
дорожного движения. 
Прошедший год отмечен ростом числа ДТП с участием мо-

тоциклов и мопедов. Всего в 2018 году произошло18 таких 
происшествий, в результате которых один человек погиб и 20 
получили ранения. 
С начала 2019 года уже произошло 4 ДТП с участием мо-

тотранспорта, в результате которых шесть человек получили 
ранения, в том числе тяжкие телесные повреждения. При 
этом в подавляющем большинстве случаев у водителей дан-
ной категории транспортных средств отсутствовало право на 
управление мототехникой.
Особое внимание хочется уделить несовершенно-

летним водителям мототранспорта и обратиться к 
родителям!  
С приходом теплого времени года у несовершеннолетних 

появляются новые взрослые увлечения, последствия которых 
могут быть самыми трагичными.
Садясь за руль мопеда или скутера, юные участники дорож-

ного движения не задумываются о своей безопасности. Не 
думают о ней и их родители, которые не принимают во вни-
мание возраст детей, необходимость наличия водительского 
удостоверения, а также навыков управления транспортным 
средством. Использование шлемов при езде на мопедах ро-
дители тоже упускают из виду. Но стоит помнить, что, попав 
даже в незначительное ДТП, ребенок может получить серьез-
ные травмы, в ряде случаев смертельные.
Госавтоинспекция обращает внимание взрослых на то, 

что они должны контролировать и пресекать попытки несо-
вершеннолетнего сесть за руль. Необходимо исключить воз-
можность их доступа к ключам от автомобилей и мотоциклов, 
запретить управление скутерами без соответствующего на то 
права и навыков вождения.
За управление несовершеннолетним водителем (по дости-

жении им возраста 16 лет) мопедом, скутером, мотоциклом, 
автомобилем, не имеющим права управления, предусмотре-
на административная ответственность в виде административ-
ного штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей, в соответ-
ствии с ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ, при этом транспортное средство 
задерживается и помещается на специализированную                                                                                                           
стоянку.
Если же несовершеннолетний младше 16 лет, то ответ-

ственность за него несут законные представители (родите-
ли, законные представители, опекуны), которые могут быть 
привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 
КоАП РФ, при этом транспортное средство в этом случае 
также задерживается и помещается на специализирован-
ную стоянку, а к самому несовершеннолетнему принимаются 
меры, в соответствии с законодательством об основах систе-
мы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних.
Несмотря на то, что Федеральным законом «О безопасно-

сти дорожного движения» установлено, что мопедом разре-
шено управлять лицам, достигшим 16-летнего возраста, про-
шедшим курс обучения в соответствующей образовательной 
организации и получившим в ГИБДД водительское удостове-
рение категории «М», взрослые нередко пренебрегают этими 
правилами и совершают необдуманную покупку.
Многие родители, бабушки, дедушки легко принимают ре-

шение купить скутер ребенку за хорошую учебу, в подарок на 
день рождения, но последствия от такого подарка могут быть 
самыми печальными. Получается, что взрослые сами стано-
вятся пособниками создания опасных ситуаций для родного 
ребенка. Родители должны всегда помнить, что от их дей-
ствий зависит жизнь и здоровье собственных детей!
Госавтоинспекция призывает жителей области уде-

лить повышенное внимание вопросам обеспечения без-
опасности несовершеннолетних, особенно при управ-
ление мотоциклами и мопедами. 
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Управление ГИБДД УМВД России 
по Магаданской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
   от 29 мая 2019 года              № 418 

О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Собрания представителей Ольского 
городского округа «Об исключении земельного участка 
с кадастровым номером 49:01:020121:282 из границ 
населенного пункта поселок Ола и утверждении 

изменения границ населенного пункта поселок Ола» 
Рассмотрев заявление муниципального унитарного предприятия му-

ниципального образования «Ольский район» «Ола-Электротеплосеть» от 
08.05.2019 года № 1-11/1774,  руководствуясь статьями 8 и 84 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьей 24 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 4.1. Федерального закона от 29.12.2004 г. 
№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Положением о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в муниципальном образовании «Ольский городской округ», 
утвержденного решением Собрания представителей муниципального об-
разования «Ольский городской округ» от 05.10.2015 года № 15-РН, Админи-
страция муниципального образования «Ольский городской округ»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Собрания пред-

ставителей Ольского городского округа «Об исключении земельного участ-
ка с кадастровым номером 49:01:020121:282 из границ населенного пункта 
поселок Ола и утверждении изменения границ населенного пункта поселок 
Ола» в форме массового обсуждения населением указанного вопроса, со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 18 июня 2019 года                 
14-00 в Администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» по адресу: Магаданская область, п. Ола, пл. Ленина, д. 3, актовый зал 
администрации.

3. Возложить обязанности по подготовке к проведению публичных слу-
шаний по проекту решения Собрания представителей Ольского городско-
го округа «Об исключении земельного участка с кадастровым номером 
49:01:020121:282 из границ населенного пункта поселок Ола и утверждении 
изменения границ населенного пункта поселок Ола» на Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации муниципального обра-
зования «Ольский городской округ».

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ» (Д. Н. Деревягин):

4.1. В срок до 31.05.2019 года определить предварительный состав участ-
ников публичных слушаний из числа лиц, подлежащих обязательному при-
глашению к участию в слушаниях.

4.2. В срок до 05.06.2019 года разослать официальные уведомления 
участникам слушаний, определенным в соответствии с пунктом 4.1. настоя-
щего постановления.

4.3. В срок до 07.06.2019 года проект решения Собрания представителей 
Ольского городского округа «Об исключении земельного участка с када-
стровым номером 49:01:020121:282 из границ населенного пункта поселок 
Ола и утверждении изменения границ населенного пункта поселок Ола» 
разместить на официальном сайте Администрации муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет http://ola49.ru.

5. Установить, что предложения по проекту решения Собрания предста-
вителей Ольского городского округа «Об исключении земельного участка с 
кадастровым номером 49:01:020121:282 из границ населенного пункта по-
селок Ола и утверждении изменения границ населенного пункта поселок 
Ола» принимаются в письменной форме до 13.06.2019 года Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» по адресу: Магаданская область, 
п. Ола, пл. Ленина, д. 3, кабинет 205 (отдел земельных отношений) или по 
электронной почте: kumi-rayon.ola@mail.ru.

6. В срок до 28.06.2019 года обеспечить опубликование итогового до-
кумента слушаний, заключения о результатах слушаний в средствах мас-
совой информации и размещению на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ» в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет http://ola49.ru.

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) в средствах массовой информации и размещению на 
официальном сайте администрации муниципального образования «Оль-
ский городской округ» в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет http://ola49.ru.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за               
собой.

Д. В. МОРОЗОВ,
глава муниципального образования

 «Ольский городской округ».

Приложение 
к постановлению Администрации муниципального образования 

«Ольский городской округ» 
№ 418 от  29.05.2019 г.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
Об исключении земельного участка с кадастровым 

номером 49:01:020121:282 из границ населенного пункта 
поселок Ола и утверждении изменения границ населенного 

пункта поселок Ола

Принято
Собранием представителей Ольского городского округа

«___» _____________ 2019 года

Руководствуясь статьями 8 и 84 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 4.1. Федерального закона от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», статьей 8 
Федерального закона от 21.12.2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или зе-
мельных участков из одной категории в другую», 

Собрание Представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Исключить из границ населенного пункта поселок Ола земельный 

участок с кадастровым номером 49:01:020121:282 общей площадью 32293                       
кв. м с разрешенным использованием «коммунальное обслуживание (зо-
лошлакоотвал котельной 2 очередь»), расположенный в юго-восточной ча-
сти поселка Ола,  категория земель  «земли населенных пунктов».

2. Земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего решения, пере-
вести из категории земель населенных пунктов в категорию земель про-
мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

3. Утвердить изменение границ населенного пункта поселок Ола Оль-
ского района Магаданской области, согласно приложению к настоящему 
решению.

4. Считать границу земельного участка с кадастровым номером 
49:01:020121:282 внутренней границей населенного пункта поселок Ола 
Ольского района Магаданской области.

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обна-
родованию).

И. В. КРАСНОПЕРОВА,
председатель Собрания представителей

 Ольского городского округа.

Д. В. МОРОЗОВ,
глава муниципального образования

 «Ольский городской округ».



274 (2-2) Сдается 1-комн. кв., частично меблированная,          
2-й эт., ул. Октябрьская, д. 4, обр. по тел. 8-914-861-41-07.

277 (2-2) Сдается 1-комн. кв. на длительный срок, оплата 9 
тыс. руб. + свет, обр. по тел. 8-914-851-11-67.

293 (1-2) 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 (1-2) 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.

304 (1-1) Утерянный аттестат о среднем общем образо-
вании 49 АА № 0001826, выданный 23.06.2007 г. МОУ «СОШ        
п. Ола» на имя Екатерины Андреевны Букреевой, 15.09.1990 
г. р., считать недействительным.

opndnkf`eŠq“ 
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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 (1-4)Тел. 8-914-032-46-96.        

Т Р А Н С П О Р Т

289 (1-2) А/м «Мицубиси Мираж», 4 WD, 100%, 1992 г. в., 
требуется ремонт, обр. по тел. 8-914-852-43-42.

303 (1-2) А/м «Сузуки Эскудо», 1999 г. в., в хорошем со-
стоянии, обр. по тел. 8-924-693-83-79.

292 (1-1) «АВТОМАГ» ОТКРЫЛ СОБСТВЕН-
НЫЙ АВТОСЕРВИС по ул. Лесная, д. 4. 

Замена и ремонт ДВС; ремонт ходовой части; 
замена масел, жидкостей и фильтров, 

обр. по тел. 8-914-031-30-79.
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260 (3-4) 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 (3-4) 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 (1-3) Рыбообрабатывающему предприятию 
на летний период - рыбообработчики, рыбаки, води-
тель, сварщик, обр. по тел. 8-964-456-40-80.

301 (1-1) В магазин «ТВОЙ ВЫБОР» - продавец-
консультант, за анкетами обр. в м-н «Твой выбор» 
и «Тет-а-тет».

305 (1-2) В парикмахерскую «Ольга» - мастер по 
маникюру, обр. по тел. 8-914-861-23-22.  

Д Р У Г О Е

253 (3-4) Новая мужская кожаная куртка, разм. 68, большой 
рост, цена 5 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-864-91-61.

284 (1-2) СРОЧНО, НЕДОРОГО, попугай породы Корелла, 
вместе с клеткой, возможно рассмотреть вариант без клетки, 
обр. по тел. 8-914-032-89-03.

286 (1-2) 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 (1-3) Женская кожаная (экокожа) куртка (пр-ва Пекин), 
разм. 46-48, цена 2 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-856-78-03.

290 (1-3) 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.

298 (1-2) Напольные электроплиты «Горение», «Мечта», 
«Дэ-Люкс классик», компактные 50х50; новые чугунные кон-
форки; переключатели; электрокабель, в хорошем состоянии, 
дешево, обр. по тел. 8-914-855-76-39.    

 

ОДНОКОМНАТНЫЕ   КВАРТИРЫ

185  (9-10) 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, солнеч-
ная 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 (4-6) 1-комн. кв., цена 450 тыс. руб., дом под расселение, 
обр. по тел. 8-914-851-11-67.

252 (3-11) 1-комн. кв., ул. Каширина, д. 12/51, 5-й эт., балкон, 
без ремонта, торг, обр. по тел. 8-914-864-91-61.

299 (1-4) 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 (1-2) 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. 

211 (7-14) 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.

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

264 (3-3) В п. Ола, 2-комн. кв., 1-й эт., теплая, уютная, бла-
гоустроенная, меблированная, с/пакеты, быт. техника, хо-
рошие соседи. Рядом д/сад, техникум, цена 1 млн 100 тыс. 
руб., обр. по тел. 8-914-852-24-30.

282 (2-3) 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 (1-5) 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.

296 (1-1) 2-комн. кв., в центре, 3-й эт., очень теплая, чистая, 
с мебелью, заходи и живи, торг, обр. по тел. 8-914-852-22-38, 
8-914-861-35-91.   

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
242 (4-5) 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.

267 (2-6) 3-комн. кв. ленингр. планир., 69,3 кв. м,  5/5, кос-
мет. ремонт, кухня 9,5 кв. м (встроенная кухня), с/пакеты,          
ж/дверь, домофон, кабельное ТВ, в квартире остается все, 
обр. по тел. 8-914-864-43-32.

294 (1-2) 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 (7-8) 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.

251 (3-3) Дом, ул. 60 лет СССР, 31, тел. 8-914-852-96-89.
263 (3-3) Дом в центре п. Ола, теплый, уютный, 2 комна-

ты, большая кухня, санузел, печное отопление, 2 подвала; 
возле дома 2 теплицы, 2 гаража, летняя кухня, хозпострой-
ки, коптильня, огород, кусты смородины, видеонаблюде-
ние, территория огорожена, тел. 8-914-852-24-30.

266 (2-2) Двухуровневый гараж на две машины, в районе 
погранзаставы, торг, обр. по тел. 8-914-857-13-32.  

276 (2-2) СРОЧНО, гараж по ул. Кооперативная; моро-
зильный ларь; а/м «УАЗ» (бортовой); а/м «Виста», 1994        
г. в., обр. по тел. 8-910-189-06-49.

ЛАМИНИРОВАНИЕ   
Обращаться в «Рассвет Севера».

280 (2-4) 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 (1-2) В п. Ола прописная дача, 26,7 кв. м, пл. земельного 
участка 1175 кв. м, есть кусты смородины, малина, цена до-
говорная при осмотре, обр. по тел. 8-914-032-89-03.

295 (1-2) Двухуровневый гараж, кооператив «Алмаз», в хо-
рошем состоянии, обр. по тел. 8-914-850-13-61. 

ÄËß ÂÀÑ, ÐÛÁÎËÎÂÛ!
Время магаданское                                                 бухта Нагаева

307 (1-1) 

306 (1-1) 

(3-6)

Число
месяца

МАЛАЯ ВОДА ПОЛНАЯ ВОДА
время высота время высота

9, 10
июня

06.30
19.17

2.4
0.7

12.32
02.21

4.3
4.0

10, 11
июня

07.31
20.16

2.4
0.9

13.35
03.20

4.1
3.9

11, 12
июня

08.50
21.23

2.3
1.2

14.52
04.19

3.8
3.9

12, 13
июня

10.17
22.35

2.0
1.5

16.20
05.15

3.7
3.9

13, 14
июня

11.37
23.47

1.7
1.8

17.47
06.07

3.7
4.1

14, 15
июня

12.44
00.52

1.3
1.9

19.04
06.57

3.9
4.2

15, 16
июня

13.41
01.48

1.0
2.1

20.11
07.44

4.0
4.4

16, 17
июня

14.31
02.37

0.7
2.2

21.08
08.28

4.2
4.5



(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)  

Эта неделя - для вас! Вы рас-
цветете, ваш оптимизм пере-
дастся даже самым хмурым. 
Делитесь своими идеями, не 
откладывайте важных дел на 
потом. На работе вы можете 
прийти к идее, которая упро-
стит выполнение обязанно-
стей. Ваш дом станет местом, 
где все могут насладиться пре-
красной атмосферой. В любви 
астрологи прогнозируют хоро-
ший период.

Удача будет вам сопутство-
вать, так что ни о чем не беспо-
койтесь «про запас» и наслаж-
дайтесь радостями жизни. 
Свободного времени будет 
больше, а работы и связанных 
с ней хлопот, - немного мень-
ше. На работе вы можете при-
йти к хорошим идеям и не бу-
дете скучать. В любви гороскоп 
обещает приятные встречи. 
Если послушаете интуицию, то 
новое знакомство может пере-
расти в нечто более серь зное.

Сейчас вас ждет много 
счастливых стечений обстоя-
тельств. Поверьте в свои до-
стоинства и смело начинайте 
новые дела. Вас сильно заин-
тересует то, что дает реаль-
ные шансы на продвижение по 
службе и повышение зарпла-
ты. Гороскоп подсказывает, что 
всю неделю вам сопутствует 
удача в финансовых делах. 
Кто-то верн т вам долги, кто-то 
подскажет, как выгодно вло-
жить имеющиеся средства. 

В первой половине недели 
вас будут поглощать обязан-
ности и разные профессио-
нальные дела. Однако вашим 
врагом  станут слухи. Берегите 
свои тайны, потому что кто-то 
может воспользоваться вашей 
информацией. Постарайтесь 
до выходных справиться с се-
мейными делами. Вам также 
сопутствует удача в любви. 
Одинокие Раки встретят свою 
вторую половинку.

Вы почувствуете, что вам 
нужно расстаться со скукой. 
Вас будут манить путеше-
ствия, поездки, даже короткие. 
Послушайте свою интуицию 
и сделайте то, что вам велит 
сердце. К счастью, Венера при-
несет вам удачу не только в по-
ездках, но и в любви. Меркурий 
поможет вам завязать новые 
знакомства. В выходные стоит 
немного поразвлечься. 

На этой неделе представите-
ли вашего зодиакального зна-
ка будут очень чувствитель-
ными и открытыми для людей. 
Вам понадобится больше 
спокойствия и отдыха. Однако 
определенные  спорные дела 
на этой неделе вс -таки при-
д тся выяснить. Сделайте это 
деликатно, и в вашем окруже-
нии воцарятся спокойствие и 
согласие. В личной жизни вы 
будете очень ревновать пар-
тн ра. Но окажется, что бес-
покоиться было не о чем. 

Стоит подумать немного о 
себе, а не посвящать себя дру-
гим. Избыток ответственных 
задач, с которыми в последнее 
время вам приходилось стал-
киваться, может плохо повли-
ять на ваше самочувствие. С 
субботы вам широко улыбн т-
ся удача. Постарайтесь, чтобы 
конец этой недели был также 
поводом для развлечений и 
отдыха. Не жалейте денег на 
то, что доставляет вам удо-
вольствие.

Меркурий благоприятствует 
вашим успехам. Вы серь зно 
отнесетесь к обязанностям, 
выдержите все сроки и заслу-
жите вознаграждение. Не бой-
тесь открыто говорить о своих 
делах, потому что благодаря 
этому получите поддержку и 
помощь. Конец недели благо-
приятствует поездкам. Друзья 
уговорят вас куда-нибудь по-
ехать. Отдыхайте и избавляй-
тесь от стрессов!

Новые люди и новые эмоции 
быстро заполнят свободное 
пространство в вашей жизни. 
В личной жизни собственные 
потребности окажутся важнее 
прихотей любимого человека. 
В выходные астрологи про-
гнозируют смену атмосферы. 
Станьте мягче и воспользуй-
тесь возможностью уехать 
куда-нибудь только вдво м. 
Родственники и друзья пусть 
побудут дома, а вы отправь-
тесь в поездку своей мечты.

Вы с удивлением обнаружи-
те, что не за горами отпуск, и 
решите быстро справиться с 
задолженностями в работе 
или учебе. Юпитер поможет 
вам найти подходящее ту-
ристическое агентство. Вы 
будете хорошо развлекаться 
и почувствуете, что много за-
мечательных приключений 
все еще впереди. Планета Ве-
нера также благоприятствует 
любви.

Развлечения и искусство - 
это лучшие для вас занятия 
на этой неделе. Гороскоп та-
ков, что везде вы встретитесь 
с большой доброжелатель-
ностью и поддержкой. Вене-
ра поможет вам в сложных 
делах, а Солнце уберет вра-
гов с вашего пути. Обучение, 
короткие поездки, дружеские 
встречи принесут вам больше 
пользы, чем вы думаете. 

Впереди у вас хорошая не-
деля. Вы почувствуете при-
лив сил, и именно сейчас у 
вас будет больше энергии для 
флирта и развлечений. На ра-
боте все будет хорошо, если, 
конечно, вы станете оператив-
но выполнять свои обязанно-
сти. Выходные, как показывает 
гороскоп, благоприятствуют 
любовным сюрпризам. Удели-
те близкому человеку больше 
времени, потому что вместе 
вы будете развлекаться лучше 
всего.

c n p n q j n o  q  1 0  o n  1 6  h ~ m “
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25 мая в Ольской детской школе искусств состо-
ялся выпускной вечер. Учащиеся успешно спра-
вились с итоговой аттестацией по предметам, по-
лучили свидетельства о начальном музыкальном 
образовании.
От всей души поздравляю всех выпускников 

школы и хочу отметить своих дорогих учеников - 
Анжелику Стальмакову, Елизавету Шагаеву, 
Софию Павляк, Анну Скурихину.
Выпускники класса неоднократно становились 

лауреатами и дипломантами всероссийских и 
международных конкурсов по видеозаписи, они 
участвовали в концертах школы, района в составе 
вокального ансамбля и фольклорного ансамбля 
«Сударушки».
А. Стальмакова за семь лет обучения регуляр-

но принимала участие в Региональных конкурсах 
«Юные дарования» в г. Магадане, где она стано-
вилась победителем и удостоена именной стипен-
дии Правительства Магаданской области.
Выражаю благодарность родителям за под-

держку и помощь, которую они оказывали за годы 
обучения, за понимание и достойное воспитание 
своих детей. Уверена, что музыкальная культура 
сделает их жизнь духовно богаче и интереснее. 
Желаю дальнейших творческих успехов, крепкого 
здоровья.
Т. Л. АФАНАСЬЕВА, преподаватель ОДШИ.

bmhl`mhe!
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.

`-,ш= …едел,`-,ш= …едел,
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9 июня 
С 12-00 до 14-00 - 

воздушные батуты для детей до 5 лет. 
Цена билета 100 рублей.

14-00 - м/ф «Миссия Мона Лиза»
(пр-во Испания), (6+).

Цена билета - 60 рублей.Цена билета - 60 рублей.
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9 июня9 июня на вечер «Город  мой Магадан»,  на вечер «Город  мой Магадан», 
посвященный юбилею города. посвященный юбилею города. 
В вечере принимает участие В вечере принимает участие 

творческий коллектив «Тоника» творческий коллектив «Тоника» 
(рук. А. Репин). (рук. А. Репин). Начало в 15 часов.Начало в 15 часов.
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Спасибо за чуткость и заботу, тепло и ласку к нам,  

старикам, пожилым и инвалидам.
С утра ты хлопочешь -
Всегда во всем помочь нам хочешь.
И утешишь, и поймешь,
И слово доброе найдешь.
Желаем здоровья на долгие годы,
Душой и сердцем не стареть,
В семье отличной всегда погоды,
И многое в жизни успеть.
Чтоб ты поменьше уставала,
Нося продукты по адресам.
Тепло души нам отдавая,
Даря заботу старикам!

Ваши подопечные с ул. Советской, 50.

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`“ 
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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.
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Мы, жильцы дома № 50 по ул. Советская, п. Ола, 
выражаем благодарность за оказанную помощь в 
содействии по восстановлению входного крыльца 
в подъезд Л. В. Степановой, сотруднику Ольского 
социального центра, и работникам «Спецтранс-Ола».

С уважением В. Ф. Воронина, Н. А. Наумова.
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7 июня 2019 года приглашаем вас на встречу с за-
местителем начальника Управления МВД России по 
Магаданской области - начальником полиции полков-
ником Мурадом Генриковичем МАТЕВОСЯН и руко-
водителем следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Магаданской обла-
сти полковником юстиции Александрой Викторовной 
ПРОСИНОЙ, которая состоится в 15 часов в актовом 
зале администрации Ольского городского округа 
по адресу: п. Ола, пл. Ленина, д. 4.
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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».(2-4)


