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Под таким названием 12 июня 2019 года в Ольском окружном центре культуры прошел праздничный концерт, посвященный Дню России. От-

крыл его народный ансамбль русской песни «Лель» (рук. А. Бобарико) песней «Россия», затем на экране появились кадры русской природы, цве-
точные поляны, а продолжил концерт вокально-хореографической композицией «Васильковые поля» хореографический ансамбль «Ритм» (рук. 
Н. Рыжова) и солистка Ангелина Б. (рук. Т. Жабкина). Ведущие мероприятия (Вениамин Онофрейчук и Северина Касьянова) поздравили зрителей 
с праздником. В разные времена наша страна называлась по-разному, но она остается для нас всегда нашей Родиной!
Человеку издавна при-

суще стремление отмечать 
замечательные рубежи 
своего жизненного пути 
определенными церемо-
ниями и ритуалами. И на 
концерте прошла важная 
церемония вручения па-
спортов молодым гражда-
нам Российской Федера-
ции поселка Ола. 
Перед вручением веду-

щие кратко рассказали, как 
зарождалась паспортная 
система и благодаря кому 
она появилась в России. 
В луче света на сцену вы-
шел чиновник и донес до 
присутствующих в зале 
Указ Петра I от 30 октября 
1719 года, в котором Госу-
дарь России повелевал 
вручить паспортные книж-
ки бессрочные дворянам, 
духовенству, купцам дабы 
не уклонялись они от ре-
крутской повинности, а 
прочим горожанам, ремес-
ленникам и сельским жите-
лям виды на жительство. С 
легкой руки Петра I в Рос-
сии появилась паспортная 
система.
В торжественной обстановке паспорта гражданина России и памятные подарки гла-

ва Ольского городского округа Денис Викторович Морозов вручил Александре Богус-
лавской, Ольге Литвиновой, Евгению Дмитриеву, Алевтине Зыбиной, Екатерине Кося-
ченко. В завершении церемонии прозвучал Гимн России и поздравления от младшей  
театральной группы «Спектр» (рук. С. Санникова). 
Концерт продолжили чтецы: Дарья Рудоманова (рук. С. Санникова), Вениамин 

Онофрейчук (рук. М. Червяков), солисты: Марина Кобец, Леся Чуйко, Лариса Белец и 
народный ансамбль эстрадной песни «Контраст» (рук. В. Красильщикова).
Завершил праздничное мероприятие ансамбль «Лель» песней М. Бондаренко «В 

Россию надо верить!»
Я от души благодарю всех, кто принимал участие в концерте и помог донести до 

зрителя праздничное настроение.

Н. ДУБИНЕЦ, 
директор МКУК «ООЦК».

Фото из архива МКУК «ООЦК».
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«Тот самый длинный день в году, с его безоблачной погодой,
Нам выдал общую беду на всех, на все четыре года.

Утром 22 июня немецко-
фашистские войска переш-
ли государственную границу 
СССР и повели наступление 
вглубь советской террито-
рии. Только через полтора 
часа после начала насту-
пления посол Германии в 
Советском Союзе граф Вер-
нер фон Шуленбург сделал 
заявление об объявлении 
войны СССР.
В 12 часов дня все радио-

станции Советского Союза 
передали правительствен-
ное сообщение о нападении 
на нашу страну фашист-
ской Германии. Нарком ино-
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Депутат фракции «Единой России» в Государствен-
ной Думе Оксана Бондарь завершила работу в рамках 
региональной недели, посвященной обсуждению основ-
ных положений проекта государственной программы 
«Комплексное развитие сельских территорий».
Для того чтобы среди проблем села выделить наиболее 

актуальные, совместно с руководителем управления право-
вого, кадрового и информационного обеспечения Мини-
стерства сельского хозяйства, рыболовства и продоволь-
ствия Магаданской области Станиславом Бандуриным и 
региональным координатором проекта «Российское село» 
Денисом Морозовым парламентарий побывала на агро-
фирме «Клепкинская», в КФК «Комарова», пообщалась с 
коллективами этих предприятий, выслушала наболевшие 
вопросы. Затем депутат посетила социальные объекты се-
ла Клепка: фельдшерско-акушерский пункт, Дом культуры, 
библиотеку, детский сад «Березка», сельский музей.
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Шел сорок первый, грозный, ненавистный,
Землей и небом двигался, как смерч.
Как плеть, кусты деревьев пообвисли,
И, как голодный зверь, бродила смерть.
А на вокзале суета, рыданья –
На фронт идет военный эшелон.
В глазах девчонки рыженькой страданье,
С ней рядом – тишина и только – он.
Она стоит и теребит пальтишко,
И взгляд ее – глаза в глаза,
А он, совсем молоденький парнишка, 
В его глазах прощальная слеза.
«Ты напиши, - она ему шептала, -
Я буду ждать, я очень буду ждать!»
И одного она еще не знала, 
Что он ей не успеет написать…

Наталья ХАЮТИНА.

opny`mhe b 41-м

Она такой вдавила след и стольких наземь положила,
Что двадцать лет и тридцать лет живым не верится, что живы…»

К. М. СИМОНОВ.

странных дел Вячеслав Молотов зачитал обращение к 
гражданам Советского Союза: «Сегодня в 4 часа утра, без 
предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, 
без объявления войны, германские войска напали на нашу 
страну, атаковали наши границы во многих местах и под-
вергли бомбежке со своих самолетов наши города – Жито-
мир, Киев, Севастополь, Кауна и некоторые другие, причем 
убито и ранено более двухсот человек. Налеты вражеских 
самолетов и артиллерийский обстрел были совершены 
также с румынской и финляндской территории… Теперь, 
когда нападение на Советский Союз уже совершилось, Со-
ветским правительством дан приказ нашим войскам – от-
бить разбойничье нападение и изгнать германские войска 
с территории нашей Родины… Правительство призывает 
вас, граждане и гражданки Советского Союза, еще теснее 
сплотить свои ряды вокруг нашей славной большевистской 
партии, вокруг нашего Советского правительства, вокруг на-

шего великого вождя товарища Сталина.
Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за 

нами».
Войскам фашистской Германии противостояли 186 наших 

дивизий (около 3 млн человек), более 3,9 тыс. танков, 10 
тыс. самолетов (включая авиацию Северного, Балтийского 
и Черноморского флотов). Началась Великая Отечествен-
ная война нашего народа против немецко-фашистских за-
хватчиков. Она длилась 1418 дней и ночей. Это было одно 
из тягчайших испытаний, когда-либо пережитых страной. 
Решалась не только судьба нашей Родины, но и будущее 
мировой цивилизации.
История не знает более чудовищных преступлений, чем 

те, которые совершили гитлеровцы. Фашистские орды пре-
вратили в руины десятки тысяч городов и деревень. Они 
убивали и истязали людей, не щадя женщин, детей, стари-
ков. В результате фашистского нашествия наша страна по-
теряла более 26,6 млн человек убитыми, около 30 % наци-
онального богатства, один миллион наших воинов погибли, 
освобождая народы Европы и Азии от оккупантов.

Советский Союз по планам нацистской клики должен был 
быть полностью ликвидирован. На его территории предпо-
лагалось образовать четыре рейхскомиссариата – герман-
ские провинции. Москву, Ленинград, Киев и другие города 
предписывалось взорвать, затопить и полностью стереть 
с лица земли. Нацистское руководство подчеркивало, что 
действия германской армии должны носить особо жестокий 
характер, требовало беспощадного уничтожения не только 
воинов Красной Армии, но и гражданского населения СССР.
Немецкая армия оккупировала значительную часть на-

шей страны. Однако план молниеносной войны, в ходе кото-
рой германское командование намеревалось за несколько 
месяцев захватить весь Советский Союз, провалился.
История пережитой народом трагедии и достигнутой по-

бед живет сегодня с нами. Она – источник боли и горечи, 
гордости и славы нашего народа.
Об этом дне надо помнить....

По материалам сайтов.

Ранним утром в воскресенье 22 июня 1941 г. фа-
шистская Германия и ее союзники обрушили на нашу 
страну удар невиданной в истории армии вторжения: 
190 дивизий (до 5 млн человек), свыше 4 тыс. танков, 
более 47 тыс. орудий и минометов, около 4,3 тыс. са-
молетов, до 250 кораблей.

На выездном расширенном заседании по феде-
ральному партийному проекту «Российское село» 
в селе Клепка Ольского городского округа Магадан-
ской области парламентарий вместе с депутатами, 
главой Ольского городского округа Денисом Мо-
розовым, местными жителями, представителями 
Министерства сельского хозяйства, рыболовства и 
продовольствия Магаданской области и крестьян-
ско-фермерских хозяйств обсудила проект госу-
дарственной программы Российской Федерации 
«Комплексное развитие сельских территорий».
Оксана Бондарь отметила, что в связи со своей 

значимостью в скором времени программа вполне 
может приобрести статус национального проекта. 
«Важно, чтобы сельские территории отдаленных 
районов Колымы тоже активно включались в госу-
дарственную программу поддержки, что послужит 

импульсом для их социально-экономического развития», - 
сказала депутат. 
В свою очередь участники мероприятия высказали ряд 

предложений к проекту госпрограммы о формировании 
комфортных условий проживания, в том числе развитии 
инфраструктуры села, повышении занятости и благососто-
яния сельского населения, возможности разработки проек-
тов развития сельских территорий. Парламентарий взяла 
на контроль проблемные вопросы сельчан, касающиеся 
реализации продукции фермерских хозяйств, нехватки спе-
циалистов для работы в сельской местности, повышения 
зарплаты работникам села.

На региональной неделе О. А. 
Бондарь не только обсуждала про-
ект госпрограммы по развитию 
села, но и посещала благоустраи-
ваемые объекты городской среды, 
летние оздоровительные учрежде-
ния Магаданской области. Парла-
ментарий отметила, что для законо-
дателей очень важно знать, как на 
местах выполняются новые нормы 
федерального закона «Об отдыхе и 
оздоровлении детей».
Она также проводила выездные 

приемы и встречалась с гражда-
нами на площадке региональной 
Общественной приемной партии  
«Единая Россия» в селе Клепка.
Вопросы жители подняли разные, 

- от переезда в центральные райо-
ны страны в связи с расселением с. 
Чайбуха, до обеспечения сельского 
фельдшерско-акушерского пункта 
медицинскими кадрами. Кроме того, 

поступили обращения об укреплении дамбы реки Ола, уста-
новке видеокамер для наблюдения в общественных местах 
на детских площадках Клепки, а также другие вопросы.
Все обращения взяты на контроль, часть из них находит-

ся на контроле главы Ольского городского округа Дениса 
Морозова.
Традиционно, региональная неделя широко освещалась 

в средствах массовой информации региона.

Пресс-служба регионального отделения ВПП
 «Единая Россия». 

Фото из архива регионального отделения.
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Ольга Ивановна родилась в 1958 году, в многодетной 
семье, где была самой младшей из семи сестер. Мама ее 
работала продавцом, а отец – в органах внутренних дел. 

В гостях у редакции «Рассвет Севера» побывала  
ОЛЬГА ИВАНОВНА АРТЕМЬЕВА, мастер котельной МУП 
МО «Ола-Электротеплосеть». Прожив 38 лет на Севе-
ре, она приняла решение покинуть наши края и уехать 
жить на свою малую родину в г. Гороховец Владимир-
ской области.
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В детстве Оля хотела пойти 
по стопам отца  и поступить 
в школу милиции во Влади-
мире, но он не пустил дочь, 
зная на своем опыте всю 
тяжесть данной профессии. 
Тогда она решила поступать 
в театральное училище, но 
и здесь отец был против. 
Все знают, как подростки 
мечтают поскорее начать 
самостоятельную жизнь, по-
чувствовать себя взрослы-
ми, так и наша героиня в свои 15 лет хотела свободы. Она 
не пошла в девятый класс, а по окончании 8-летки в 1973 
году сразу поступила в Вязниковский льняной техникум на 
теплотехническое отделение, где раньше училась ее стар-
шая сестра.  В 1977 году Оля окончила техникум и получила 
специальность теплотехник. 
Через три года Ольга Ивановна приехала по комсомоль-

ской путевке на Колымскую ГЭС в п. Синегорье. В 2001 году 
этот поселок посетили  представители Магаданской тепло-
сети и глава Ольского района (на тот момент Г. А. Кузяев), 
которые пригласили сотрудников ГЭС на работу в поселок 
Ола. Ольга Ивановна решила воспользоваться такой воз-
можностью и в этом же году уехала работать в Олу. На 
предприятии МУП МО «Ола-Электротеплосеть» она год 
проработала старшей смены, а с 2003 года по сегодняшний 
день трудится мастером котельной.
Ольга Ивановна очень любит свою работу, никогда не 

жалела о принятом решении пойти в мужскую профессию. 
«Коллектив, где я работаю, всегда был мужской, а в таком 
коллективе, как многие знают, легче работать, чем в жен-
ском» - говорит она. Как руководитель она следит за соблю-
дением всех требований по выдаче необходимых параме-
тров по отоплению и горячей воде, контролирует работу 
персонала. 
Конечно, Ольге Ивановне порой приходится тяжело, ведь 

на ее женских плечах лежит большая ответственность. 
«Было желание уйти с руководящей должности, - говорит 
она, - проще трудиться  на котлах машинистом-кочегаром, 
чем руководить. Работа мастера  накладывает на человека 
определенные обязанности, ответственность за людей, за 
оборудование; осознание того, что на тебе такой большой 
поселок - хотелось снять с себя такую нагрузку. Но, несмо-
тря на все трудности, работа привлекает тем, что практиче-
ски постоянно узнаешь что-то новое, да и знать, что в тебе 
нуждаются – очень бодрит дух. Стимулировало то, что ви-
дишь результат своей работы и не имеешь нареканий со 
стороны потребителей».
В общей сложности О. И. Артемьева отработала масте-

ром 33 года. За всю трудовую деятельность в теплосети ни 
разу не произошло ни одного срыва отопительного сезона, 
а в домах колымчан всегда вовремя появлялось тепло и го-
рячая вода.
Ольга Ивановна благодарит весь свой коллектив за под-

держку, понимание, особенно за помощь в свое время по 
приезду в поселок Ола: «Всем огромное спасибо. Коллек-
тив «Ола-Электротеплосеть» очень дружный, его смело 
можно назвать второй семьей. Если бы не коллектив, то 
и меня, наверное, как мастера не было бы. Хочу сказать 
особое спасибо Ольге Олеговне Антоновой, начальнику 
ПТО, и Александру Анатольевичу Маршалко, директору, 
за поддержку, помощь, иногда за терпение, ведь как и на 
любом производстве у нас случались разногласия».
О. И. Артемьева очень любит природу Магаданской об-

ласти, особенно  красивое море, все здесь для нее стало 
родным. Она большой любитель сходить за грибами, за 
ягодой, иногда и порыбачить не откажется. Однако родные 
края все же тянут домой, хочется поближе к теплу, солныш-
ку, а магаданские туманы и ветра уже начинают угнетать. 
Да и каждая любящая мама хочет быть поближе к своему 
ребенку, а ведь там ее ждут любимый сын и внук. Также, 
по приезду Ольга Ивановна планирует заняться сельским 
хозяйством, разводить кур, построить теплицы.
Ольгу Ивановну Артемьеву с уверенностью можно на-

звать человеком, дарящим тепло, как в работе, так и в 
жизни. Она очень светлый, добрый человек, старается во 
всем приносить пользу людям и творить добро,  постоянно 
организовывает на работе праздничные мероприятия, при-
думывает душевные поздравления и даже песни.

  Уеду скоро я из этих мест,
  Где ночи белые и море есть.
  Где люди добрые, как нет нигде,
  Где честь и Родина еще в цене.
(отрывок из песни личного сочинения О. И. Артемьевой)

Редакция «Рассвет Севера» благодарит Ольгу Ива-
новну за очень интересную историю из ее жизни, же-
лает ей успехов в преодолении новых горизонтов и 
исполнения всех намеченных целей.   
 

 Юлия МУРАЧЕВА.
 Фото из архива О. И. АРТЕМЬЕВОЙ.
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Мы, жители Талона, просим обратить внимание всех руководителей Ольского района, Магаданской области 
и курирующие организации из Москвы! У нас беда!
У нас закрыли почтовое отделение!
Известие о том, что почтовые услуги нам теперь будет ока-

зывать Арманское почтовое отделение мы восприняли, как 
неуместную шутку! 
В самом деле, поездка за корреспонденцией или какой-то 

иной услугой связи в населенный пункт, находящийся в ста 
пяти километрах от дома, да еще и мимо двух отделений по-
чты это, мягко говоря, выглядит не совсем обычно!
Данное распоряжение, чем бы оно не было мотивирован-

но, равносильно отказу в услугах почты, хотя бы потому, что 
такая поездка для большинства населения поселка практи-
чески не доступна из-за отсутствия транспорта!
Единственный рейс в неделю автобуса из Магадана эту 

проблему не решит, поскольку его расписание большей ча-
стью ориентировано на график вечерней переправы через 
реку Яна, что в свою очередь не совместимо с расписанием 
работы почты, да и при благополучном исходе домой вер-
нуться не на чем!
В этом году переправа работает по 3 часа. Один час до Ар-

мани, один час до переправы назад, один час на получение 

услуг почтового отделения в чужом поселке! Но там же есть 
еще и свои жители, которые тоже нуждаются в этих услугах!
Люди, которые придумали весь этот кошмар, вообще не 

представляют, что они натворили!      
И еще, по закону прибывшая посылка лежит на почте толь-

ко две недели, потом ее отправят  назад. И как собираются 
оповещать население о том, что корреспонденция уже на по-
чте?!       
Просим разобраться в сложившейся ситуации: с 1 июня 

нам, якобы, временно закрыли почту. Но мы знаем, что это 
навсегда!
У многих из нас подписка на газеты и журналы, заплачены 

немалые деньги, причем и за доставку до Талона!
НАРУШАЮТСЯ НАШИ КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА!
ПОМОГИТЕ!

И. Н. РУБЛЕВА,
представитель жителей Талона,

ведущий специалист территориальной 
администрации с. Талон.
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12 июня с признаниями в любви к своей Родине прошла праздничная программа в поселке Армань. 

Моя любимая Россия!
Скорей наряд к лицу надень,

День России - это день величия 
нашего государства, это праздник 
свободы, справедливости, согласия 
и гражданского мира в стране. В про-
грамме прозвучали песни  о России 
в исполнении группы «Звездопад», 
выступили танцевальные группы 
«Карамельки» и «Родничок», стихи 
на эвенском языке прочитала Свет-
лана Хажеева. Любители рисовать 
приняли участие в конкурсе рисун-
ков на асфальте «Я люблю Россию!» 
Зрители участвовали в веселом аук-
ционе и отвечали на вопросы викто-
рины, любители активного отдыха 
водили хороводы и прыгали через 
костер.

Сегодня праздник отмечаем – 
Такой прекрасный, славный день!

Быть гражданином России – это высокая честь. Нашим 
гражданам присущи искренняя любовь к Родине, забота о 
е  процветании, ответственность за е  судьбу. Мы все хо-

тим видеть Родину мирной и процветающей. Желаем всем 
россиянам благополучия, здоровья, взаимной любви и всех 
земных радостей. 

Кристина НОВИЧКОВА,
методист Центра досуга.

Фото из архива АЦД.

Лето - это одно из самых лучших времен года, когда у нас появляется возможность отдохнуть и попуте-
шествовать.
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Отдохнуть с комфортом можно за границей: в красивых 
городах и живописных местах, но путешествовать по своей 
стране, России, также интересно и увлекательно да еще и 
без преодоления языкового барьера.
Ольская центральная библиотека им. И. А. Варрена пред-

лагает вниманию читателей серию книг издательства 
«ACT» г. Москва «Путеводители для пешеходов».
В этой серии представлены маршруты по интереснейшим 

городам России, охватывающие все основные достоприме-
чательности, дополненные схемами, картами и красочными 
фотографиями. Эти книги будут полезны как самостоятель-
ным туристам, так и путешествующим с экскурсиями.
В. Н. Сингаевский. Прогулки по городам Золотого коль-

ца. - Москва: ACT, 2016.-112 с: ил.
Золотое кольцо - знаменитый туристический маршрут, про-

ходящий по древним русским городам, где сохранились уни-
кальные памятники истории и культуры России. Это один из 
самых известных маршрутов в нашей стране, привлекающий 
туристов со всего мира.
С этим путеводителем в руках вы совершите 30 удивитель-

ных прогулок по городам Золотого кольца, посмотрите на 
сокровища Троицко-Сергиевой лавры, посетите музей дере-
вянного зодчества Костромы, пройдетесь по улицам Влади-
мира и Ярославля, заглянете в Ростовский кремль, осмотри-

те уникальные архитектурные памятники.
Большой Сочи / Д. В. Иванцов, Г. В. Поплавский - Москва: 

ACT, 2016. - 128 с.: ил.
Данная книга — попытка дать возможность увидеть Сочин-

ский национальный парк и Кавказский государственный за-
поведник. Владеющий этой книгой получает уникальную воз-
можность самостоятельно пройти по огромной территории, 
спрятанной от глаз обычного туриста, территории, где бегут 
реки, шумят водопады, извиваются каньоны, гордо возвы-
шаются горы и отражают небо озера. В книге представлено 
более 40 основных пешеходных маршрутов.
Т. П. Головина. Прогулки по Крыму. - Москва: ACT, 2017. 

- 128 с: ил. На страницах этой книги вы найдете описание ин-
тереснейших маршрутов по Крыму, совершите увлекатель-
ные прогулки по городам и достопримечательностям Ялты, 
Алушты, Судака, Евпатории, Бахчисарая, Севастополя, уви-
дите незабываемые красоты Байдарской долины, Чатыр- 
Дага и Демерджи, пещерные города, водопады и уникальные 
памятники природы.
Г. Л. Шефер. Прогулки по Северному Кавказу. Кавказ-

ские Минеральные Воды. - Москва: ACT, 2017. - 128 с: ил.
Путеводитель  рассчитан  на путешественников,  готовых 

познакомиться с регионом, богатым историей и культурой, 
уникальными природными обьектами Пятигорска, Железно-
водска, Ессентуков, Кисловодска.
Т. П. Головина. Прогулки по Абхазии. - Москва: ACT, 2016. 

- 128 с: ил.
Абхазия - с ее древней историей, интересной культурой, 

красивейшей природой. В путеводителе вы найдете описа-
ние маршрутов самых интересных прогулок по городам и 
окрестностям Пицунды, Гагры, Сухуми, Нового Афона.
Н. В. Корнеева. Прогулки по Казани. - Москва: ACT, 2017. 

- 128 с: ил.
На страницах этой книги вы найдете описание самых ин-

тресных маршрутов по Казани. Увлекательный рассказ по-
зволит увидеть все  основные достопримечательности и по-
чувствовать жизнь города в прошлом и сейчас. 
Приглашаем на встречу с книгой!

Татьяна КОЛЕСНИКОВА, 
библиограф Ольской

библиотеки им. И. А. Варрена.
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05.00, 09.15 “Доброе 
утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-

вости”
09.45, 02.30 “Модный приговор” 
(6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” (16+)
15.15, 04.05 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 03.15 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Телесериал “Ангел-храни-
тель” (16+)
23.30 “Познер” (16+)
00.30 Т/с “Эти глаза напротив” 
(16+)

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Ведьма” (12+)
23.15 “Вечер с В. Соловь вым” 
(12+)
01.55 Т/с “Шаповалов” (16+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 “Утомл нные сла-

вой” (16+)
15.00, 16.55, 19.30, 22.35, 00.40, 
04.05 “Новости”
15.05, 19.35, 00.45, 04.10, 07.00 
“Все на Матч!”
17.00 “Формула-1. Гран-при Фран-
ции” (0+)
20.05, 09.25 “Кубок Америки. 
Live” (12+)
20.35 Футбол. Кубок Америки. 
Катар - Аргентина (0+)
22.40 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Бразилия - Россия 
(0+)
01.45 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия - Парагвай (0+)
03.45 “Страна восходящего спор-
та” (12+)
04.45 “Профессиональный бокс” 
(16+)
06.30 “Большой бокс. История 
великих поражений” (16+)
07.45 Художественный фильм 
“Неоспоримый-4” (16+)
09.55 Футбол. Кубок Америки. 
Чили - Уругвай. Прямая тран-
сляция из Бразилии
11.55 Художественный фильм 
“Рокки Марчиано” (16+)
13.40 “Доплыть до Токио” (12+)

06.10, 04.35 Т/с “Адво-
кат” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.10 “Мальцева” (12+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
“Сегодня”
11.20 Телесериал “Морские дья-
волы” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 02.25 “Место встречи” 
(16+)
17.25 “Следствие вели...” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.20, 20.40 Т/с “Морские дья-
волы. Смерч” (16+)
01.15 “Поздняков” (16+)
01.25 Т/с “Бессонница” (16+)
04.05 “Подозреваются все” (16+)

09.00, 10.25, 14.25 Т/с 
“Чужой район-3” (16+)
10.00, 14.00, 19.30, 04.15 
“Известия”

20.00, 01.25 Т/с “След” (16+)
00.10 Т/с “Великолепная пятер-
ка” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.10 Т/с “Детективы”  (16+)
04.25 Т/с “Детективы” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.20 “Но-
вости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35 Д/с “Предки наших пред-
ков”
09.15 Х/ф “Исчезнувшая импе-
рия” (12+)
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 00.40 Д/ф “Хоккей Анато-
лия Тарасова”
13.15 “Эпизоды”
13.55 Д/с “Первые в мире”
14.10 Д/с “Мечты о будущем”
15.05 “Линия жизни”
16.10 “На этой неделе...100 лет 
назад”
16.40, 03.15 Д/ф “Португалия. 
Замок слез”
17.10 Х/ф “Цыган” (0+)
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20.45 “Дневник XVI Междуна-
родного конкурса им. П. И. Чай-
ковского”
21.00 “Главная роль”
21.20 Д/ф “Последний маг. Иса-
ак Ньютон”
22.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
23.50 “Мост над бездной”
00.40 “Сегодня и каждый день. 
Людмила Касаткина”
02.50 “Иностранное дело”. “Ве-
ликая Отечественная война”
03.30 Д/ф “Розы для короля. 
Игорь Северянин”

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

(16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00, 05.15 “Территория за-
блуждений” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки человече-
ства” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 04.30 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 03.40 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Остров” (12+)
23.40 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Двадцать одно” (16+)

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

08.30 М/с “Три кота” (0+)
08.45 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” (0+)
09.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
10.00 “Уральские пельмени” 
Смехbook” (16+)
11.00, 05.35 Т/с “Мамочки” (16+)
14.10 Х/ф “Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница. Часть I” (12+)
16.25 “Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть II” (16+)
19.10 Х/ф “Дивергент” (12+)
22.00 Х/ф “Инсургент” (12+)
00.15 Художественный фильм 
“Без компромиссов” (16+)
02.15 Т/с “Беловодье. Тайна за-
терянной страны” (12+)
03.05 “Слава Богу, ты пришел!” 
(18+)
04.00 Х/ф “План-Б” (16+)
06.30 “6 кадров” (16+)

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

08.35, 06.15 “По делам несовер-
шеннолетних” (16+)
09.15 “Давай развед мся!” (16+)
10.15, 05.25 “Тест на отцовство” 
(16+)
11.15, 03.55 “Реальная мистика” 
(16+)
13.10, 01.55 “Понять. Простить” 
(16+)
15.30 Т/с “Развод и девичья фа-
милия” (16+)
20.00 Т/с “У прошлого в долгу!” 
(16+)
00.00 “Дыши со мной. Счастье 
взаймы” (16+)
07.05 “6 кадров” (16+)

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

09.50 Д/с “Война машин” (12+)
11.05, 14.20, 18.05 Т/с “Покуше-
ние” (12+)
18.00 “Военные новости”
19.05 “Партизаны против Вер-
махта” (16+)
19.35 Д/с “Ставка” (12+)
20.15, 23.00 “Скрытые угрозы” 
(12+)
00.40 Х/ф “Случай в тайге” (0+)
02.30 Х/ф “Гость с Кубани” (12+)
03.40 Художественный фильм 
“Курьер” (6+)
05.05 Х/ф “Сказка, рассказанная 
ночью” (0+)
06.15 “Обратный отсчет” (12+)

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

13.30, 00.00 “Дом-2” (16+)
14.30, 21.00 “СашаТаня” (16+)
16.00 “Универ. Новая общага” 
(16+)
18.00 Т/с “Интерны” (16+)
22.00 “Однажды в России” (16+)
23.00 “Где логика?” (16+)
02.10 “Stand Up” (16+)
04.00 “Открытый микрофон” (16+)

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

12.30 “Дорога” (16+)
13.30 “Утилизатор-5” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
16.00 “Опасные связи” (16+)
17.00, 22.00 “Решала” (16+)
18.00 “Вне закона” (16+)
19.00 “Ул тное видео” (16+)
20.00, 02.00 “Дорожные войны. 
Лучшее” (16+)
21.00 “Дорожные войны-2.0” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “+100500” (18+)

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

вости”
09.45, 02.30 “Модный приговор” 
(6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 17.00, 18.25 “Время пока-
жет” (16+)
15.15, 04.05 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 03.15 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50, 01.30 “На самом деле” 
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Ангел-хранитель” (16+)
23.30 Т/с “Эти глаза напротив” 
(16+)

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Ведьма” (12+)
23.15 “Вечер с В. Соловь вым” 
(12+)
02.00 Т/с “Шаповалов” (16+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 “Утомл нные сла-

вой” (16+)
15.00, 16.55, 19.00, 22.10, 01.50, 
05.35 “Новости”
15.05, 19.05, 22.15, 02.00, 07.00 
“Все на Матч!”
17.00 Х/ф “Дархэмские быки” 
(16+)
19.35, 09.35 “Профессиональ-
ный бокс” (16+)
21.50 “Китайская формула” (12+)
23.00 “Смешанные единобор-
ства. Bellator” (16+)
01.00 “Смешанные единобор-
ства. Афиша” (16+)
01.30 “Катар. Live” (12+)
02.55 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. “Ростов” - “Спартак” 
(Москва)
05.15 “Страна восходящего спор-
та” (12+)
05.40 “Реальный спорт. Едино-
борства”
06.30 “Ф дор Емельяненко. Про-
должение следует...” (16+)
07.30 Х/ф “Боец” (16+)
11.00 Х/ф “Неоспоримый-4” (16+)
12.40 “Спортивный детектив” (16+)
13.40 “Первые ракетки России” 
(12+)

06.10, 04.35 Т/с “Адво-
кат” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.10 “Мальцева” (12+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
“Сегодня”
11.20 Телесериал “Морские дья-
волы” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 02.55 “Место встречи” 
(16+)
17.25 “Следствие вели...” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.20, 20.40 Т/с “Морские дья-
волы. Смерч” (16+)
01.10 “Мировая закулиса” (16+)
02.00 Т/с “Бессонница” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.15 “Известия”
06.20, 14.25 Т/с “Брат 
за брата-3” (16+)

09.30, 10.25 Х/ф “Разрешите те-
бя поцеловать” (16+)
11.50 Х/ф “Разрешите тебя по-
целовать... снова” (16+)
20.00, 01.25 Т/с “След” (16+)
00.10 Т/с “Великолепная пятер-
ка” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.10 Т/с “Детективы” (16+)
04.25 Т/с “Детективы”. “Под при-
смотром” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.20 “Но-
вости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35 “Театральная летопись”
09.00 “Иностранное дело”. “От 
Генуи до Мюнхена”
09.40, 22.30 “Моя судьба” (0+)
11.15 “Наблюдатель”
12.10 “Сегодня и каждый день. 
Людмила Касаткина”
13.25 “Искусственный отбор”
14.05 Д/с “Первые в мире”
14.25 “Гитара семиструнная”
15.05 Д/ф “Девушка из Эгтведа”
16.10 “Библейский сюжет”
16.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
17.25 Х/ф “Цыган” (0+)
18.45, 01.50 “Исторические кон-
церты”
19.45 “Искатели”

18.50, 01.35 “Исторические кон-
церты”
19.40 “Искатели”
20.45 “Дневник XVI Междуна-
родного конкурса им. П. И. Чай-
ковского”
21.00 “Главная роль”
21.20 Д/ф “Девушка из Эгтведа”
22.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
23.50 “Мост над бездной”
02.20 “Иностранное дело”. “От 
Генуи до Мюнхена”
03.00 Д/ф “Душа Петербурга”

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

(16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00 “Военная тайна” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки человече-
ства” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 04.20 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 03.30 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Скала” (16+)
23.45 “Водить по-русски” (16+)
01.30 Х/ф “Самолет президента” 
(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”. 
Смехbook” (16+)
11.00, 05.50 Т/с “Мамочки” (16+)
14.00 Х/ф “Голодные игры” (16+)
16.45 Х/ф “Голодные игры. И 
вспыхнет пламя” (12+)
19.40 Х/ф “Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница. Часть I” (12+)
22.00 Х/ф “Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница. Часть II” (16+)
00.40 Х/ф “Забирая жизни” (16+)
02.40 “Зв зды рулят” (16+)
03.35 Т/с “Беловодье. Тайна за-
терянной страны” (12+)
04.25 Х/ф “Лиззи Магуайер” (0+)
06.10 “6 кадров” (16+)

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

08.40, 06.25 “По делам несовер-
шеннолетних” (16+)
09.40 “Давай развед мся!” (16+)
10.40, 05.35 “Тест на отцовство” 
(16+)
11.40, 03.55 “Реальная мистика” 
(16+)
13.45, 01.55 “Понять. Простить” 
(16+)
16.05 “Наступит рассвет” (16+)
20.00 Т/с “У прошлого в долгу!” 
(16+)
00.00 “Дыши со мной. Счастье 
взаймы” (16+)
07.15 “6 кадров” (16+)

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

09.35, 14.20, 18.05 Т/с “Непри-
думанная жизнь” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.05 “Партизаны против Вер-
махта” (16+)
19.35 Д/с “Ставка” (12+)
20.15, 23.00 “Улика из прошлого” 
(16+)
00.40 Художественный фильм 
“Между жизнью и смертью” (16+)
02.30 Х/ф “Хроника пикирующего 
бомбардировщика” (0+)
03.45 Х/ф “В небе “ночные ведь-
мы” (6+)
05.00 Х/ф “Соловей” (0+)
06.20 Д/с “Обратный отсчет” (12+)

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

13.30, 00.00 “Дом-2” (16+)
14.30, 21.00 “СашаТаня” (16+)
16.00 “Универ. Новая общага” 
(16+)
18.00 Т/с “Интерны” (16+)
22.00 “Импровизация” (16+)
23.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
02.10 “Stand Up” (16+)

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

12.30 “Дорога” (16+)
13.30 “Утилизатор-5” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
16.00 “Опасные связи” (16+)
17.00, 22.00 “Решала” (16+)
18.00 “Вне закона” (16+)
19.00 “Ул тное видео” (16+)
20.00, 02.00 “Дорожные войны. 
Лучшее” (16+)
21.00 “Дорожные войны-2.0” 
(16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “+100500” (18+)
02.30, 04.50 Т/с “Пятницкий. Гла-
ва третья” (16+)

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

вости”
09.45, 02.30 “Модный приговор” 
(6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” (16+)
15.15, 04.05 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 03.15 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50, 01.30 “На самом деле” 
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Телесериал “Ангел-храни-
тель” (16+)
23.30 Т/с “Эти глаза напротив” 
(16+)

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Ведьма” (12+)
23.15 “Вечер с В. Соловь вым” 
(12+)
02.00 Т/с “Шаповалов” (16+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 “Утомл нные сла-

вой” (16+)
15.00, 16.55, 20.30, 23.25, 02.30, 
04.25 “Новости”
15.05, 20.35, 23.30, 02.35, 04.30, 
07.00 “Все на Матч!”
17.00 Х/ф “Легенда о Брюсе Ли” 
(16+)
21.05 Футбол. Кубок Америки. 
Эквадор - Япония (0+)
23.05 “Страна восходящего спор-
та” (12+)
00.30 Футбол. Кубок Америки. 
Чили - Уругвай (0+)
03.15 “Легко ли быть российским 
легкоатлетом?” (12+)
03.45 “Мастер спорта” (12+)
03.55 “Смешанные единобор-
ства. Афиша” (16+)
05.00 Х/ф “Дархэмские быки” 
(16+)
07.30 Х/ф “Молодая кровь” (16+)
09.35 Д/ф “Жан-Клод Килли. На 
шаг впереди” (16+)
10.40 “Профессиональный бокс” 
(16+)
13.10 “Команда мечты” (12+)
13.40 “УГМК. Совершеннолетие” 
(12+)

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

09.10 “Мальцева” (12+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
“Сегодня”
11.20 Телесериал “Морские дья-
волы” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 03.05 “Место встречи” 
(16+)
17.25 “Следствие вели...” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.20, 20.40 Т/с “Морские дья-
волы. Смерч” (16+)
01.10 “Крутая история” (12+)
02.05 Т/с “Бессонница” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.10 “Известия”
06.20, 10.25 Т/с “Спе-
цы” (16+)

11.10 Т/с “Каникулы строгого ре-
жима” (12+)
14.25 Т/с “Брат за брата-3” (16+)
20.00, 01.25 Т/с “След” (16+)
00.10 Т/с “Великолепная пятер-
ка” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.10 Т/с “Детективы” (16+)
04.20 Т/с “Детективы”. “Утром на 
лавочке” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.20 “Но-
вости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35 “Театральная летопись”
09.05 “Иностранное дело”. “На-
кануне I мировой войны”
09.50, 22.30 “Моя судьба” (0+)
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 00.40 “На эстраде Влади-
мир Винокур”
13.05 Д/ф “Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки”
13.25 “Искусственный отбор”
14.10 Д/с “Первые в мире”
14.25 “Гитара семиструнная”
15.05 Д/ф “Новые открытия в 
гробнице Тутанхамона”
16.10 “Эрмитаж”
16.40 “Белая студия”
17.25 Х/ф “Цыган” (0+)

18.55, 01.40 “Исторические кон-
церты”
19.40 “Искатели”
20.45 “Главная роль”
21.05 Д/ф “Новые открытия в 
гробнице Тутанхамона”
22.00 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
22.15 Д/ф “Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна”
22.35 “Моя судьба” (0+)
23.50 “Мост над бездной”
02.30 Иностранное дело. “На-
кануне I мировой войны”
03.40 “Pro memoria”

06.00, 10.00 “Военная 
тайна” (16+)
07.00, 16.00 Докумен-
тальный проект (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки человече-
ства” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 04.40 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 Х/ф “Воздушная тюрьма” 
(16+)
23.15 “Водить по-русски” (16+)
01.30 Х/ф “Подъ м с глубины” 
(16+)
03.15 Художественный фильм 
“Жертва красоты” (16+)
05.30 “Засекреченные списки” 
(16+)

07.00 “Ералаш”
07.45, 04.30 Х/ф “Норм 
и несокрушимые” (6+)
09.30 М/с “Том и Джер-

ри” (0+)
10.00 “Уральские пельмени”. 
Смехbook” (16+)
11.15, 05.50 Т/с “Мамочки” (16+)
14.25 Х/ф “Гадкий я-3” (6+)
16.10 Х/ф “Одинокий рейнджер” 
(12+)
19.10 Х/ф “Голодные игры” (16+)
22.00 Х/ф “Голодные игры. И 
вспыхнет пламя” (12+)
00.55 Х/ф “Живое” (18+)
02.50 “Кино в деталях”
03.40 Т/с “Беловодье. Тайна за-
терянной страны” (12+)
06.15 “6 кадров” (16+)

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

08.40, 06.15 “По делам несовер-
шеннолетних” (16+)
09.40 “Давай развед мся!” (16+)
10.40, 05.25 “Тест на отцовство” 
(16+)
11.40, 03.50 “Реальная мистика” 
(16+)
13.40, 01.50 “Понять. Простить” 
(16+)
16.00 Т/с “Радуга в небе” (16+)
20.00 Т/с “У прошлого в долгу!” 
(16+)
23.55 Телесериал “Дыши со мной. 
Счастье взаймы” (16+)
07.05 “6 кадров” (16+)

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

09.15 “Главное”
11.40, 14.20, 18.05 Т/с “Неприду-
манная жизнь” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.05 Д/с “Партизаны против 
Вермахта” (16+)
19.35 Д/с “Ставка” (12+)
23.00 Д/с “Загадки века” (12+)
00.40 Т/с “Викинг-2” (16+)
04.00 Х/ф “Сошедшие с небес” 
(12+)
05.20 Х/ф “Три процента риска” 
(12+)
06.25 Д/ф “Калашников” (12+)

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

13.30, 00.00 “Дом-2” (16+)
14.30, 21.00 “СашаТаня” (16+)
16.00 “Универ. Новая общага” 
(16+)
18.00 Т/с “Интерны” (16+)
22.00 “Где логика?” (16+)
23.00 “Однажды в России” (16+)
02.10 “Stand Up” (16+)
04.00 “Открытый микрофон” (16+)
06.40 “ТНТ. Best” (16+)

07.00 М/ф (0+)
08.30 “Дорожные вой-
ны” (16+)
12.30 “Дорога” (16+)

13.30 “Утилизатор-5” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
16.00 “Опасные связи” (16+)
17.00, 22.00 “Решала” (16+)
18.00 “Вне закона” (16+)
19.00 “Ул тное видео” (16+)
20.00, 02.00 “Дорожные войны. 
Лучшее” (16+)
21.00 “Дорожные войны 2.0” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “+100500” (18+)
02.30, 04.50 Т/с “Пятницкий. Гла-
ва третья” (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
24 ИЮНЯ

ВТОРНИК,  
25 ИЮНЯ

СРЕДА,  
26 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ,  
27 ИЮНЯ

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

вости”
09.45, 02.30 “Модный приговор” 
(6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 17.00, 18.25 “Время пока-
жет” (16+)
15.15, 04.05 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 03.15 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50, 01.30 “На самом деле” 
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ангел-хранитель” (16+)
23.30 Т/с “Эти глаза напротив” 
(16+)

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

09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Ведьма” (12+)
23.15 “Вечер с В. Соловь вым” 
(12+)
02.00 Т/с “Шаповалов” (16+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 “Утомл нные сла-

вой” (16+)
15.00, 16.55, 19.30, 23.55, 01.40, 
05.10 “Новости”
15.05, 19.35, 00.00, 01.45, 07.15 
“Все на Матч!”
17.00 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. “Ростов” - “Спартак” 
(Москва) (0+)
19.00 “Капитаны” (12+)
20.05 “Кикбоксинг. Glory 66” (16+)
22.05 “Все голы чемпионата ми-
ра по футболу FIFA 2018” (12+)
00.30 “Кубок Америки. Live” 
(12+)
01.00 “Страна восходящего спор-
та” (12+)
01.20 “Австрийские игры” (12+)
02.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. “Краснодар” - ЦСКА
05.15 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Бельгия (0+)
07.45 Х/ф “Изо всех сил” (16+)
09.25 “Футбол. Кубок Америки” 
(0+)
13.25 “Команда мечты” (12+)

06.10, 04.30 Т/с “Адво-
кат” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.10 “Мальцева” (12+)
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 “Обзор. ЧП”
15.00, 02.45 “Место встречи” (16+)
17.25 “Следствие вели...” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.20, 20.40 Т/с “Морские дья-
волы. Смерч” (16+)
01.10 “Захар Прилепин. Уроки 
русского” (12+)
01.45 Т/с “Бессонница” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.10 “Известия”
06.35, 14.25 Т/с “Брат 
за брата-3” (16+)

10.25 Х/ф “Разрешите тебя по-
целовать... на свадьбе” (16+)
12.10 Х/ф “Разрешите тебя по-
целовать... отец невесты” (16+)
20.00, 01.25 Т/с “След” (16+)
00.10 Т/с “Великолепная пятер-
ка” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.10, 04.20 Телесериал “Детек-
тивы” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.20 “Но-
вости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35 “Театральная летопись”
09.00 “Иностранное дело”. “Ве-
ликая Отечественная война”
09.40 “Моя судьба” (0+)
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 01.35 “Мы поем стихи. 
Татьяна и Сергей Никитины”
13.25 “Искусственный отбор”
14.10 Д/с “Первые в мире”
14.25 “Гитара семиструнная”
15.05 Д/ф “Последний маг. Иса-
ак Ньютон”
16.10 “Моя любовь - Россия!”
16.40 “2 Верник-2”
17.20 Х/ф “Цыган” (0+)
18.45, 02.50 “Исторические кон-
церты”
19.40 “Искатели”
20.45 “Дневник XVI Междуна-
родного конкурса им. П. И. Чай-
ковского”
21.00 “Главная роль”
21.20 Д/ф “Георгий Гамов. Физик 
от Бога”
22.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
22.30 Х/ф “Шуми городок” (0+)
23.50 “Мост над бездной”
00.40 Д/ф “Самая счастливая 
осень”
03.40 “Pro memoria” 

 

(Окончание на стр 9)
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3 октября 2018 года был принят Федеральный закон № 350-Ф3, предусматри-

вающий изменения в пенсионном законодательстве, в частности, постепен-
ное повышение пенсионного возраста. Однако закон не затронул страховых 
пенсий «льготной» категории лиц, работавших в особых условиях труда. Не 
изменен возраст выхода на досрочную пенсию гражданам, работавшим на 
горячих участках работ (Список № 1) - 50 лет для мужчин и 45 лет для жен-
щин. Для работников, осуществлявших работу с тяжелыми условиями труда 
(Список № 2), возраст, как и прежде, определен для мужчин - 55 лет, для жен-
щин - 50 лет.
Если выработанный в таких профессиях стаж составляет не менее половины тре-

буемой продолжительности, а страховой стаж выработан полностью, то пенсия на-
значается с уменьшением возраста. При наличии не менее 15 лет работы в районах 
Крайнего Севера (РКС) возраст выхода на пенсию снижается на пять лет.
Останутся прежними действующие условия назначения пенсии для работников, 

чья трудовая деятельность осуществлялась в условиях, так называемых «малых спи-
сков».
На досрочную страховую пенсию по старости могут претендовать граждане, кото-

рые имеют соответствующую продолжительность стажа работы:
- в текстильной промышленности на работах с повышенной интенсивностью и

тяжестью (женщины);
- на геолого-разведочных, поисковых, топографо-геодезических, геофизических, 

гидрографических, гидрологических, лесоустроительных и изыскательских работах;
в плавсоставе на судах морского, речного флота и флота рыбной промышленности, 

а также на работах по добыче, обработке рыбы и морепродуктов, приему готовой про-
дукции на промысле;

- на подземных и открытых горных работах (включая личный состав горноспаса-
тельных частей) по добыче угля, сланца, руды и других полезных ископаемых и на 
строительстве шахт и рудников;

- в летном составе гражданской авиации, на работах по управлению полетами воз-
душных судов гражданской авиации, а также в инженерно-техническом составе на 
работах по обслуживанию воздушных судов гражданской авиации;

- с осужденными в качестве рабочих и служащих учреждений, исполняющих уголов-
ные наказания в виде лишения свободы;
а также граждане, которые трудились в качестве:
- трактористов-машинистов в сельском хозяйстве, других отраслях экономики, а 

также машинистами строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин;
- рабочих, мастеров на лесозаготовках и лесосплаве, включая обслуживание меха-

низмов и оборудования;
- водителей автобуосв, троллейбусов, трамваев на регулярных городских пасса-

жирских  маршутрах;
- спасателей в профессиональных аварийно-спасательных службах и формирова-

ниях.
Кроме того, остается неизменным возраст выхода на пенсию для женщин, имеющих 

двух и более детей, стаж работы в РКС не менее 12 лет и страховой стаж не менее 20 
лет. Они имеют право выйти на пенсию по достижению 50 лет.

Елена ЛОХМАНОВА, 
пресс-служба 

ОПФР.

ÎÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò
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УГИБДД УМВД России по Магаданской области продолжает работу по предоставлению государственных услуг по регистрации автомототранспортных средств и 
прицепов к ним, приему квалификационных экзаменов у кандидатов в водители, а также выдаче и обмену водительских удостоверений в электронной форме через «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг» gosuslugi.ru.
Прежде чем вы начнете пользоваться государственными услугами через Интернет, не 

выходя из дома и не тратя время в очередях, вам необходимо зарегистрироваться на 
вышеуказанном портале. Процесс регистрации на портале займет у вас не больше 15 
минут.
Для удобства регистрации вы можете обратиться в МОАУ «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по адресу: г. Магадан, 
ул. Горького, д. 14, тел. 8 (4132) 202-002, а также в МРЭО ГИБДД УМВД России 
по Магаданской области: г. Магадан, ул. Гагарина, д. 39/21, тел. 8 (4132) 696-015.
После регистрации заявитель получает возможность подать в электронном виде за-

явку по требуемой ему государственной услуге. Для этого необходимо заполнить форму 
заявления на Интернет-странице портала госуслуг, выбрать желаемое место (подразде-
ление ГИБДД) и дату получения государственной услуги. После отправки вашего заявле-
ния производится его обработка и проверка представленных сведений в подразделении 

ГИБДД. По результатам рассмотрения с вами свяжется сотрудник Госавтоинспекции и 
проинформирует о принятом решении по вашему заявлению. 
Оформление конечного результата оказания государственных услуг (выдача готовых 

документов) в электронном виде предусматривает личную явку заявителя, установле-
ние его личности, а в предусмотренных законодательством случаях - осмотр транспорт-
ного средства. Без заявителя выдача документов не производится.
Магаданская Госавтоинспекция информирует о том, что оценить качество предостав-

ленной государственной услуги вы можете с помощью онлайн-сервиса «Ваш контроль» 
на Интернет-портале www.vashkontrol.ru. Ваши отзывы помогут сделать предоставле-
ние государственных услуг более эффективным и удобным.  

УГИБДД УМВД России 
по Магаданской области.

Âîçüìèòå íà çàìåòêó
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Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 14.01.2019 г. № 7 внесены изменения в Федеральные авиационные правила «Общие правила воздуш-
ных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей», утвержденные приказом Министер-
ства транспорта Российской Федерации от 28.06.2007 г. № 82, в части регистрации пассажиров на авиарейс и использования посадочного талона, оформленного в 
электронном виде.
Новый порядок определил упрощенную процедуру регистрации и имеет преимущества, 

позволяющие сократить время процедуры регистрации и посадки. В силу п. 77 Правил для 
перевозки пассажира, багажа перевозчик обеспечивает проведение регистрации пассажи-
ров и оформление багажа. Регистрация пассажиров может проводиться на сайте перевоз-
чика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», позволяющего пассажи-
ру самостоятельно осуществить регистрацию с предоставлением пассажиру посадочного 
талона в электронном виде, в аэропорту или в пунктах регистрации, расположенных за 
пределами аэропорта.
Согласно п. 84 Правил при регистрации в электронной форме посадочный талон пасса-

жира оформляется в электронном виде и направляется пассажиру. При этом пассажиру по 
его выбору перевозчиком предоставляется право:

·   распечатать посадочный талон самостоятельно;
· получить посадочный талон, оформленный на бумажном носителе, в аэропорту или в 

пунктах регистрации, расположенных за пределами аэропорта;
·   использовать посадочный талон, оформленный в электронном виде.
Необходимо иметь в виду, что использование посадочного талона, оформленного в 

электронном виде, возможно при наличии в аэропорту информационной системы, включа-
ющей в себя электронную базу данных досмотра, и устройства, сканирующего штриховой 
код, содержащийся в посадочном талоне, оформленном в электронном виде.
Перевозчик обязан предоставить пассажиру информацию о возможности использова-

ния в аэропорту посадочного талона, оформленного в электронном виде, и (или) разме-
стить указанную информацию на Интернет-сайте перевозчика.
Информация о возможности использования в аэропорту посадочного талона, оформ-

ленного в электронном виде, предоставляется обслуживающей организацией в аэропорту, 
а также на официальном сайте аэропорта (при его наличии).
В настоящее время в Магаданской области информационной системой, включа-

ющей в себя электронную базу данных досмотра и устройств, сканирующих штри-
ховой код, содержащийся в посадочном талоне, оформленном в электронном виде, 
располагает только аэропорт Магадан (Сокол).  

Магаданская 
транспортная прокуратура.

Ñëåäñòâåííîå óïðàâëåíèå ðàçúÿñíÿåò 
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Участились случаи обращения граждан на телефонные линии следственного управления СК России по Магаданской области «Телефон доверия» и «Ребенок в опасно-

сти» с просьбой разъяснить вопрос о том, куда можно обратиться по телефону жителям региона, в том числе несовершеннолетним, за оказанием психологической 
помощи.
Следственное управление разъясняет, что на территории области на базе Министерства 

труда и социальной политики Магаданской области действует единый общероссийский 
детский телефон доверия с номером телефона 88002000122 (звонок бесплатный) по 
оказанию психологической помощи детям, подросткам и их родителям в трудных жизнен-
ных ситуациях. Указанный телефон создан Фондом поддержки детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. Работа горячей линии осуществляется: понедельник 
- пятница с 10.00 до 22.00, в субботу с 12.00 до 20.00.  
При обращении на детский телефон доверия в нерабочее время телефонных консуль-

тантов в автоматическом режиме осуществляется информирование о возможности по-
лучения экстренной психологической помощи по круглосуточному телефону доверия, 

функционирующему в Центре охраны здоровья семьи и репродукции по телефону 8(4132) 
62-06-06, федеральный номер -  88002000626.
Кроме того, действует общероссийский телефон горячей линии оказания экстренной 

психологической помощи МЧС России с номером 8(495) 989-50-50, работа которой осу-
ществляется в круглосуточном режиме, услуги психолога оказываются бесплатно, однако 
услуги междугородней связи предоставляются платно. 

Л. А. ПОЛИЩУК, 
и. о. старшего помощника руководителя 
СУ СК России по Магаданской области.
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Что делать, если ваш сосед перенес забор и в результате незаконно занял часть вашего земельного участка? Что в таком случае должен делать собственник, арендатор 
земельного участка, чтобы защитить себя от противоправных действий соседа? На эти часто задаваемые вопросы граждан отвечает консультант отдела государствен-
ного земельного надзора Управления Росреестра по Магаданской области и ЧАО Татьяна ТРОИЦКАЯ.

- При каких условиях можно обращаться с жалобой на 
соседа? 

- Для того, чтобы защитить свои права на землю, необходимо 
быть правообладателем земельного участка, границы которо-
го нарушены. Для этого ваши права на участок должны быть 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недви-
жимости (ЕГРН) или подтверждаться правоустанавливающи-
ми документами (для ранее возникших прав). 
Для проведения регистрации прав на земельный участок 

последний должен быть поставлен на кадастровый учет. Воз-
можен также вариант, когда ваши права являются ранее воз-
никшими, т. е. участок был получен в собственность или поль-
зование до дня вступления в силу Федерального закона от 21 
июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и имеется 
документ, подтверждающий этот факт. В таком случае по  за-
явлению в ЕГРН будут внесены сведения о принадлежащем 
вам участке как о раннее учтенном и зарегистрировано на него 
ваше ранее возникшее право. 

Заявление и соответствующие документы для проведения 
кадастрового учета, регистрации прав на недвижимость, в том 
числе в отношении ранее учтенного участка, необходимо на-
править в региональное Управление Росреестра. При этом 
для одновременного проведения кадастрового учета и реги-
страции прав достаточно одного заявления. Необходимые до-
кументы можно направить в Росреестр в электронном виде, за-
полнив специальные формы на сайте ведомства rosreestr.ru, 
а также при личном обращении в офисы МФЦ на всей терри-
тории России. Росреестр обеспечивает экстерриториальный 
принцип оказания услуг. Это означает, что, если принадлежа-
щий вам участок расположен не в городе вашего проживания, 
вам не надо никуда ехать, чтобы поставить его на кадастровый 
учет или оформить в собственность. Оформить его можно в 
городе вашего нахождения. 
Прежде, чем пожаловаться на соседа, необходимо выяс-

нить, установлены ли границы (проведено межевание) вашего 
и соседского земельного участка по правилам, предусмотрен-
ным законом: определены ли координаты характерных точек 
границ земельных участков. Если границы вашего земельного 
участка не установлены, надо обратиться к кадастровому ин-
женеру.

- Как обратиться в территориальный орган Росрее-
стра в случае самовольного занятия вашей территории 
соседом?

- Если границы вашего земельного участка оформлены в 
соответствии с требованиями законодательства, то по факту 
незаконных действий соседа необходимо обратиться в  Управ-
ление Росреестра. Обращаться надо в регионе, где располо-
жен ваш земельный участок. Обращение может быть подано в 
письменном виде, в электронном виде через сайт Росреестра 
или на личном приеме в Управлении  Росреестра. Адреса и 
телефоны для обращения можно посмотреть на сайте Росре-
естра rosreestr.ru.
В обращении необходимо указать адрес и кадастровый но-

мер земельного участка и информацию о переносе забора или 
факте самовольного занятия части принадлежащей вам тер-
ритории. В заявлении также надо указать, что такие действия 
привели к нарушению ваших имущественных прав. 

- Какая ответственность предусмотрена за незакон-

ное занятие земельного участка?
- На основании вашего заявления государственные инспек-

торы по использованию и охране земель проведут провероч-
ные мероприятия и в случае подтверждения нарушения вы-
дадут нарушителю предписание об его устранении, а также 
составят протокол об административном правонарушении.
За самовольное занятие земельного участка предусмотрена 

административная ответственность в виде штрафа. Для граж-
дан такой штраф начисляется в размере от 1 до 1,5 процентов 
кадастровой стоимости занятой части земельного участка, но 
не менее 5 тысяч рублей. В случае, если кадастровая стои-
мость участка не определена, то размер административного 
штрафа составит от 5 тысяч до 10 тысяч рублей.

- Если сосед не реагирует на предписания инспекторов 
земельного надзора?

- Предписание выдается максимум сроком на 6 месяцев, 
но этот срок может быть продлен, если нарушитель принима-
ет меры по устранению нарушения, и он может это докумен-
тально подтвердить. После истечения срока, установленного в 
предписании, инспекторы проверяют, устранено самовольное 
занятие земельного участка или нет. Если нарушитель не при-
нимает никаких мер, будет выдано еще одно предписание и со-
ставлен протокол об административном правонарушении.

- Почему рекомендуется регистрировать земельные 
участки и проводить их межевание?

- Если вы являетесь владельцем земельного участка и хоти-
те им распоряжаться (например, продать, подарить или пере-
дать по наследству), вам необходимо поставить участок на 
кадастровый учет и зарегистрировать на него права собствен-
ности. Поэтому Росреестр рекомендует гражданам оформлять 
участки в соответствии с законодательством. Росреестр также 
рекомендует правообладателям участков, не имеющих точных 
границ, рассмотреть вопрос о проведении кадастровых работ 
(межевания). Внесение в ЕГРН сведений о границах избавит 
вас от проблем из-за возможных споров, в том числе с соседя-
ми и с органами публичной власти.

Юлия РЯБУХ, 
пресс-служба Управления.
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) Š n  Š ` j n e  q a n ?

j n d n b n e  q k n b n  b  o e m q h n m m n l  t n m d e

Основной целью образовательного учреждения ГКОУ для обучающихся по адаптированным образовательным программам «Магаданский областной центр образования №2» 
является всестороннее развитие обучающихся, направленное на социализацию и адаптацию к условиям современного общества.
Развитие социально-экономических отношений в современной России требует нового качества образования. Это готовность выпускников школ к успешной интеграции 

в общество, способность реализоваться в жизни. Данная проблема особенно остро стоит перед учителем социально-бытовой ориентировки, который на своих уроках ре-
шает задачу всестороннего развития и готовит своих воспитанников к непосредственному включению в жизнь, в трудовую деятельность в современных экономических 
условиях.
Основная цель социально-бытовой ориентировки (СБО) - научить детей самостоятель-

ной практической жизни, выработать у них адекватное отношение к окружающим пут м разви-
тия и воспитания положительных эмоций, правильных отношений с людьми в быту.
Обучение происходит по следующим направлениям: 
1. «Кулинария, питание». Задачи данного раздела научить детей  готовить различные блюда, 

сервировать стол, различать продукты питания разных групп, соблюдать санитарно-гигиени-
ческие правила приготовления пищи, при ма пищи, культуру поведения и общения за столом , 

2. «Личная гигиена». В итоге получения знаний по данному разделу учащиеся должны уметь  
выполнять утренний и вечерний туалет, пользоваться предметами и средствами гигиены, пра-
вильно их хранить; оценивать свой внешний вид, при необходимости вносить изменения.

3. «Уход за жилищем». Основная цель научить  наводить порядок в помещении; выполнять 
уборку квартиры (повседневную, еженедельную, сезонную); ухаживать за комнатными расте-
ниями.

4. «Уход за одеждой и обувью». В результате изучения раздела обучающиеся научатся осу-
ществлять уход за одеждой и обувью, выполнять мелкий ремонт одежды .

5. «Семья». После изучения раздела ученик сможет определять собственную социальную 
роль в семье, ориентироваться в распределении обязанностей в быту между членами семьи; 
планировать семейный бюджет.

6. В процессе изучения раздела «Предприятия обслуживания населения» у детей форми-
руются следующие жизненно значимые умения:

– ориентироваться в услугах, оказываемых различными предприятиями и учреждениями: 
торговли, служб быта (парикмахерская, фотоателье, ателье по пошиву одежды, ремонтные 
мастерские, прачечная, химчистка, столовая),  связи (почта, телеграф), медицинской помощи 
(больница, поликлиника, служба скорой помощи, аптека), культуры (библиотека, кинотеатр, му-
зей).

7. «Культура поведения». Цель данного раздела  научить обучающихся обращаться в служ-
бы быта, медицинской помощи, правильно вести себя при пользовании их услугами; правиль-
но вести себя в учреждениях культуры; пользоваться телефоном; обращаться по телефону в 
службы экстренной помощи; ориентироваться в услугах общественного транспорта.

8. «Профориентация». После изучения раздела ученики знают и  называют  рабочие про-
фессии, предприятия области, где могут работать  после окончания учебных заведений. Также 

в раздел включены темы, освещающие основные понятия и статьи Трудового кодекса РФ. 
9. «Здоровье». В этом разделе ведется пропаганда здорового образа жизни, а также обучаю-

щиеся научатся оказывать несложную первую помощь пострадавшим.
 На занятиях по социально-бытовой ориентировке учащиеся практически знакомятся с пред-

приятиями, организациями и учреждениями, в которые им придется обращаться по различным 
вопросам, начав самостоятельную жизнь. Большое значение имеют занятия, направленные 
на формирование умений пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, 
транспорта, медицинской помощи. Кроме того, данные занятия должны способствовать усво-
ению морально-этических норм поведения, выработке навыков общения с людьми, развитию 
художественного вкуса детей и т. д.
Занятия проводятся в специально оборудованном кабинете, в материально-техническую 

базу которого входят предметы бытовой техники (пылесос, электрическая печь, микроволновая 
печь, мультиварка, чайник, холодильник, кофемолка, утюг), наборы кастрюль, чайной и столо-
вой посуды, тазы для стирки, гладильная доска, что обеспечивает выполнение практических 
работ, предусмотренных программой. При организации кабинета учитываются санитарно-гиги-
енические нормы и правила техники безопасности.
Освоение программы предусматривает сочетание аудиторных занятий, основанных на ин-

терактивных формах освоения учебного содержания, а также использовании примеров и ситу-
аций из опыта знакомых детям героев литературных произведений, учителей и воспитателей, 
семьи. Особое внимание уделяется практическим занятиям. 
Практические занятия дают возможность учащимся использовать теоретические знания в 

практической деятельности. Активное участие в практической работе ведет к систематизации и 
углублению знаний, к выработке умений и навыков.
В результате обучения социально-бытовой ориентировке  с 5 по 11 класс учащиеся овладе-

вают теоретическими знаниями, трудовыми умениями и навыками, достаточными для самооб-
служивания, помощи семье, ориентации в социуме и в быту, в самостоятельном поиске работы 
и трудоустройстве.

                                         Татьяна ХАСАНОВА, 
учитель социально-бытовой ориентировки

ГКОУ «МОЦО № 2».

Для того, чтобы у пенсионера была возможность получать консультацию  по материалам его выплатного дела по телефону, ему необходимо заполнить соот-
ветствующее заявление в клиентской службе Пенсионного фонда, указав персональные данные и кодовое слово, которое в дальнейшем будет использоваться для 
его идентификации во время звонков в Пенсионный фонд. 
Кодовое слово выбирается из двух предложенных вариантов:
- ответ на секретный вопрос: девичья фамилия матери, кличка домашнего питомца, но-

мер школы, которую закончил, любимое блюдо, любимый писатель.
- Секретный код: код, состоящий из букв и цифр, определяемый пенсионером.
Срок действия кодового слова — до его отмены или замены по инициативе гражданина.
Если пенсионер продолжает работать, ему необязательно  обращаться в клиентскую 

службу ПФР, он может передать кодовое слово через своего работодателя.
Связаться со специалистами Пенсионного фонда можно по телефону:
697-888 - единая справочная служба, специалисты которой проконсультируют по раз-

ным вопросам. В зависимости от темы обращения гражданам предлагается набрать до-

полнительный номер:
71 – вопросы назначения и перерасчета пенсий,
72 –  вопросы выплаты пенсий,
73 – вопросы ежемесячных денежных выплат,  материнского капитала, оплаты проезда 

неработающим пенсионерам к месту отдыха и обратно,
74 – вопросы оформления страхового свидетельства (СНИЛС), инвестирования средств 

пенсионных накоплений, представления отчетности в Пенсионный фонд,
75 – вопросы уплаты страховых взносов.  

Елена ЛОХМАНОВА, 
пресс-служба ОПФР.



(Продолжение следует)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

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

противоэпидемической комиссии  муниципального 
образования «Ольский городской округ»

от 3 июня 2019 г.                                                    № 425
Об определении особо охраняемой территории 

местного значения  муниципального образования 
«Ольский городской округ» 

«Амахтонский залив 2»

(Продолжение следует)
Официальные документы публикуются без правки редакции.
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(Продолжение. Начало в «РС» № 23, 24)
       Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации муниципального образования 

«Ольский городской округ» от 19.04.2019 года № 305

      Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации МО «Ольский городской округ»
от 03.06.2019 г. № 425

      Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением Администрации МО «Ольский городской округ»
от 03.06.2019 г. № 425

Руководствуясь статьей 94 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 14.03.1995 года № 33-ФЗ «Об 
особо охраняемых природных территориях», Уставом муници-
пального образования «Ольский городской округ», принятым ре-
шением Собрания представителей муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 03.12.2015 года № 50-РН, Порядком 
отнесения земель к землям особо охраняемых территорий мест-
ного значения муниципального образования «Ольский городской 
округ», утвержденным постановлением администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ» от 18.04.2017 
года № 369, Администрация муниципального образования «Оль-
ский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить на территории муниципального образования 

«Ольский городской округ» Магаданской области особо охраняе-
мую территорию местного значения муниципального образования 
«Ольский городской округ» «Амахтонский залив 2», общей площа-
дью 810138 кв. м, с кадастровым номером 49:10:000001:447, соглас-
но приложению № 1 к настоящему Постановлению.

2. Утвердить Положение об особой охраняемой территории 
местного значения муниципального образования «Ольский город-
ской округ» «Амахтонский залив 2», согласно приложению № 2 к 
настоящему Постановлению.

3. Утвердить географические координаты особо охраняемой 
территории местного значения муниципального образования 
«Ольский городской округ» «Амахтонский залив 2», согласно при-
ложению № 3 к настоящему Постановлению.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» направить настоящее Постановление в Министерство при-
родных ресурсов и экологии Магаданской области, заинтересо-
ванному лицу в течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу 
настоящего Постановления.

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

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

Д. В. МОРОЗОВ, 
глава муниципального

образования «Ольский городской округ».

Положение об особо охраняемой территории местного 
значения рекреационного назначения муниципального 

образования  «Ольский городской округ» 
«Амахтонский залив 2»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об особо охраняемой территории 

местного значения рекреационного назначения муниципального 
образования «Ольский городской округ» «Амахтонский залив 2»  
(далее по тексту - Положение) разработано в соответствии со ста-
тьей  94  Земельного кодекса Российской Федерации, Уставом му-
ниципального образования «Ольский городской округ», Порядком 
отнесения земель к землям особо охраняемых территорий мест-
ного значения муниципального образования «Ольский городской 
округ», утвержденным Постановлением администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ» от 18.04.2017 
года № 369. 

1.2. Настоящее  Положение определяет режимы и виды хозяй-
ственного пользования особо охраняемой территории местно-
го значения муниципального образования «Ольский городской 
округ» «Амахтонский залив» - (далее по тексту - особо охраняемая 
территория).

1.3. Особо охраняемая территория отнесена к категории «Терри-
тория рекреационного назначения», на которой устанавливается 
особый режим пользования.

1.4. Определение особо охраняемой территории не влечет за со-
бой изъятие занимаемых ею земельных участков у пользователей, 
землевладельцев и собственников этих участков.

1.5. Особо охраняемая территория расположена в Магаданской 
области, Ольском районе, на побережье Амахтонского залива, в 
районе устья р. Ольховатый.

1.6. Действие настоящего Положения распространяется на 
юридических и физических лиц, ведущих предпринимательскую и 
иную деятельность, и (или) находящихся непосредственно на тер-
ритории особо охраняемой территории, а также не находящихся на 
территории особо охраняемой территории, деятельность которых 
может причинить ущерб особо охраняемой территории.

1.7. Хозяйственная деятельность на территории особо охраняе-
мой территории должна быть направлена на организацию отдыха, 
охоты, рыбалки, физкультурно-оздоровительную и спортивную де-
ятельность граждан.

1.8. Особо охраняемая территория находится в ведении муници-
пального образования «Ольский городской округ».

1.9. Распоряжение земельными участками в границах террито-
рии осуществляется в соответствии с Земельным кодексом РФ.

1.10. Земли в границах территории рекреационного назначения 
могут использоваться для осуществления рекреационной дея-
тельности в целях организации отдыха, охоты, рыбалки, физкуль-
турно-оздоровительную и спортивную деятельность граждан.

1.11. Срок действия - бессрочно.
2. Цели определения особо охраняемой территории
2.1. Особо охраняемая территория определяется в целях:
2.1.1. Сохранения комплекса в условиях рекреационного пользо-

вания.
2.1.2. Создания условий для регулируемого отдыха в природных 

условиях.
2.1.3. Экологического воспитания населения.
2.1.4. Сохранения эстетической ценности естественных природ-

ных комплексов.
3. Режим особо охраняемой территории
3.1. На особо охраняемой территории запрещается любая хозяй-

ственная деятельность, причиняющая вред окружающей среде, в 
том числе:

3.1.1. Проведение геологоразведочных изысканий и разработка 
полезных ископаемых.

3.1.2.  Взрывные работы.
3.1.3. Разведение костров за пределами специально предусмо-

тренных мест;
3.1.4. Загрязнение земель химическими и радиоактивными ве-

ществами, бытовыми отходами.
3.1.5. Размещение мусора, пищевых и иных видов отходов, по-

рубочных остатков в неустановленных местах.
3.1.6. Применение ядохимикатов, химических средств защиты 

растений и стимуляторов роста.

3.1.7. Иные виды деятельности, которые могут повлечь за собой 
нарушение их сохранности, не соответствующие установленному 
режиму особой охраны и использования.

3.2. На особо охраняемой территории разрешается без нанесе-
ния ущерба охраняемым природным комплексам:

3.2.1. Проведение необходимых противопожарных и других про-
филактических мероприятий для обеспечения противопожарной 
безопасности и поддержания санитарного состояния особо охра-
няемой  территории.

3.2.2. Любительское и спортивное рыболовство, в соответствии 
с правилами, регламентирующими добычу (вылов) водных биоре-
сурсов;

3.2.3. Проведение научно-исследовательских работ без нанесе-
ния ущерба особо охраняемой территории местного значения.

3.2.4. Возведение временных сооружений, осуществление бла-
гоустройства территории;
Размещение временных построек, физкультурно-оздорови-

тельных, спортивных, спортивно-технических сооружений и иных 
объектов допускается, прежде всего, на участках, не занятых дере-
вьями и кустарниками, а при их отсутствии – на участках, занятых 
наименее ценными лесными насаждениями. 

3.3. Охрана особо охраняемой территории, проведение приро-
доохранных мероприятий осуществляются в соответствии с дей-
ствующим законодательством органом местного самоуправления.

3.4. Сохранение и восстановление природного комплекса особо 
охраняемой территории обеспечивается: 

- ежегодным выполнением работ по предотвращению водоох-
ранной зоны от загрязнения бытовым мусором;

- обеспечением противопожарной безопасности на территории 
особо охраняемой территории.

3.5. Границы особо охраняемой территории могут обозначаться 
на местности аншлагами, специальными информационными зна-
ками по периметру границ и внутри территории по дорогам общего 
пользования.

3.6. Охранная зона для особо охраняемой территории не уста-
навливается.

4. Ответственность за нарушение правил охраны, использо-
вания особо охраняемых территорий

4.1. Лица, нарушившие режим особо охраняемых территорий, 
установленный настоящим Положением, несут уголовную и ад-
министративную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

4.2. Лица, причинившие материальный ущерб в результате нару-
шения порядка рекультивации, охраны, использования территории 
особо охраняемой территории, обязаны возместить его в полном 
объеме.

Географические координаты особо охраняемой территории 
местного значения рекреационного назначения муниципаль-

ного образования «Ольский городской округ» 
«Амахтонский залив 2»

ПОЛОЖЕНИЕ
о санитарно-противоэпидемической 

комиссии муниципального
образования «Ольский городской округ»

4. Полномочия комиссии
4.1. В целях реализации задач и исполнения функций комиссия в 

пределах своей компетенции имеет право:
- запрашивать от заинтересованных служб, органов местного са-

моуправления муниципального образования «Ольский городской 
округ» информацию  о случаях массовых заболеваний и отравле-
ний населения, неудовлетворительной санитарно-эпидемиоло-
гической обстановке, нарушениях санитарного законодательства 
Российской Федерации и принимаемых мерах по предупреждению 
распространения заболеваний и отравлений населения, обеспе-
чению безопасных и безвредных для здоровья человека условий 
среды его обитания;

- приглашать на заседания и заслушивать должностных лиц, 
руководителей предприятий, учреждений и организаций незави-
симо от их ведомственной подчиненности и форм собственности 
по вопросам реализации мер, направленных на профилактику 
массовых заболеваний и отравлений населения, обеспечение са-
нитарно-эпидемиологического благополучия, а также выполнение 
решений комиссии;

- рекомендовать соответствующим органам рассмотрение во-
просов о привлечении к ответственности должностных лиц по вине 
которых допущены случаи массовых заболеваний и отравлений 
населения, не обеспечивается санитарно-эпидемиологическое 
благополучие и не выполняется санитарное законодательство 
Российской Федерации;

- вносить на рассмотрение в органы местного самоуправления 
муниципального образования «Ольский городской округ» вопросы, 
связанные с профилактикой и снижением уровня инфекционных 
заболеваний, предупреждением пищевых отравлений, улучшени-
ем санитарно-эпидемиологической обстановки.

5. Порядок формирования комиссии
5.1. Состав комиссии утверждается постановлением Админи-

страции муниципального образования муниципального образова-
ния «Ольский городской округ».

5.2. В состав комиссии входят председатель, заместитель пред-
седателя, секретарь и члены комиссии.

5.3. Председателем комиссии является заместитель главы Ад-
министрации  муниципального образования «Ольский городской 
округ»  по социальным вопросам – руководитель управления куль-
туры, спорта и молодежной политики.

5.4. Секретарь комиссии осуществляет организационно-техни-
ческое обеспечение комиссии.

5.5. Члены комиссии:
- участвуют в ее заседаниях лично;
- вносят предложения по плану работы комиссии, повестке 

дня ее заседаний и порядку обсуждения вопросов;
- участвуют в подготовке материалов к заседаниям комиссии, а 

также проектов ее решений.
6. Полномочия председателя, заместителя, секретаря

и членов комиссии
6.1. Председатель комиссии:
- осуществляет руководство деятельностью комиссии;
- дает поручения заместителю, секретарю, членам комиссии по 

вопросам, отнесенным к компетенции комиссии;
- определяет место и время проведения комиссии, повестку дня;
- ведет заседания комиссии, подписывает протоколы заседа-

ний комиссии;
- принимает решения, связанные с деятельностью комиссии.
6.2. Заместитель председателя комиссии в период временного 

отсутствия председателя комиссии либо по его поручению:
- ведет заседания комиссии и подписывает протоколы заседа-

ний комиссии;
- дает поручения в пределах своей компетенции.
6.3. Секретарь комиссии:
- обеспечивает разработку ежегодных планов работы комиссии, 

подготовку проекта повестки дня заседания комиссии, комплекта-
цию материалов к заседанию комиссии, оформление протокола 
заседания, рассылку принятых решений заинтересованным ли-
цам, осуществление контроля их выполнения;

- организует решение иных вопросов, связанных с деятельно-
стью комиссии.

6.4. Члены комиссии обязаны:
- присутствовать на заседаниях комиссии (в случае невозмож-

ности присутствия члена комиссии на заседании комиссии не позд-
нее чем за 2 дня до даты проведения заседания комиссии изве-
стить об этом секретаря комиссии);

- организовать подготовку вопросов, выносимых на рассмотре-
ние комиссии в соответствии с планом работы комиссии, решения-
ми комиссии, утвержденным протокольным решением;

- организовывать в рамках своих должностных полномочий вы-
полнение решений комиссии.

6.5. Члены комиссии имеют право:
- знакомиться с документами и материалами комиссии, непо-

средственно касающимися деятельности комиссии;
- выступать на заседаниях комиссии, вносить предложения по 

вопросам, входящим в компетенцию комиссии, и требовать в слу-
чае необходимости проведения голосования по данным вопросам;

- голосовать на заседаниях комиссии;
- привлекать по согласованию с председателем комиссии в уста-

новленном порядке сотрудников и специалистов других организа-
ций к аналитической и иной работе, связанной с деятельностью 
комиссии;

- излагать в случае несогласия с решением комиссии в письмен-
ном виде особое мнение.

6.6. Члены комиссии обладают равными правами при подготовке 
и обсуждении рассматриваемых на заседании комиссии вопросов.

7. Порядок работы комиссии
7.1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в квартал. В случае необходимости по реше-
нию председателя комиссии могут проводиться внеочередные за-
седания комиссии.

Имя Широта WGS84 Долгота WGS84
н1 59°42'35,11450"N 150°02'08,41085"E
н2 59°42'32,60809"N 150°02'14,32199"E
н3 59°41'51,83760"N 150°03'34,73843"E
н4 59°41'49,77181"N 150°03'23,61696"E
н5 59°41'49,88678"N 150°03'09,97346"E
н6 59°41'52,20639"N 150°02'59,47281"E
н7 59°41'58,81603"N 150°03'05,01600"E
н8 59°42'00,90675"N 150°03'01,39838"E
н9 59°41'57,69335"N 150°02'55,97705"E
н10 59°41'56,14109"N 150°02'49,89860"E
н11 59°41'55,98532"N 150°02'34,70779"E
н12 59°41'58,58265"N 150°02'29,78881"E
н13 59°42'02,82205"N 150°02'25,87579"E
н14 59°42'05,70411"N 150°02'21,72143"E
н15 59°42'09,16387"N 150°02'21,67904"E
н16 59°42'11,65685"N 150°02'24,75751"E
н17 59°42'13,48096"N 150°02'28,37502"E
н18 59°42'14,78392"N 150°02'27,87057"E
н19 59°42'13,53226"N 150°02'22,86031"E
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(Окончание. Начало в «РС» № 22, 23, 24)

(Продолжение следует)

  21 èþíÿ 2019 ã.       № 25 (6609)◆8     «Р А С С В Е Т   С Е В Е Р А» 
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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Официальные документы публикуются без правки редакции.

(Продолжение. Начало в «РС» № 22, 23, 24)

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции муниципального образования «Ольский городской округ» 
сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду земель-
ных участков:

1. Земельного участка с кадастровым номером 49:01:050102:16, 
общей площадью 508 кв. м, из категории земель населенных пун-
ктов, для ведения подсобного хозяйства, расположенного по адре-
су: Магаданская область, Ольский район, с. Клепка, ул. Заречная.

2. Земельного участка с кадастровым номером 49:01:050102:78, 
общей площадью 493 кв. м, из категории земель населенных пун-
ктов, для ведения подсобного хозяйства, расположенного по адре-
су: Магаданская область, Ольский район, с. Клепка, ул. Набереж-
ная».
Заявления принимаются по адресу: Магаданская область, 

Ольский район, п. Ола, пл. Ленина, д. З. каб. № 205, в рабочие 
дни с 8-30 до 17-00 (перерыв с 12-30 до 14-00), в течение трид-
цати дней со дня опубликования сообщения.

Д. Н. ДЕРЕВЯГИН, 
и. о. руководителя КУМИ.

14) испрашиваемый земельный участок указан в лицензии на 
пользование недрами или находится в границах территории, ука-
занной в такой лицензии, за исключением случаев предоставле-
ния в пользование участков недр для регионального геологическо-
го изучения недр, геологического изучения, включающего поиск и 
оценку месторождений полезных ископаемых, осуществляемых за 
счет бюджетных средств, геологического изучения, включающего 
поиск и оценку месторождений углеводородного сырья, либо для 
сбора минералогических, палеонтологических и других геологиче-
ских коллекционных материалов;

15) испрашиваемый земельный участок находится:
а) на площадях залегания полезных ископаемых, запасы кото-

рых поставлены на государственный баланс запасов полезных ис-
копаемых;
б) в границах территории, необходимой для разработки участ-

ка недр, предлагаемого для предоставления в пользование для 
разведки и добычи полезных ископаемых (за исключением угле-
водородного сырья) или для геологического изучения, разведки и 
добычи полезных ископаемых (за исключением углеводородного 
сырья), осуществляемых по совмещенной лицензии;

16) испрашиваемый земельный участок расположен в границах 
территорий, указанных в части 3.3 статьи 2 Федерального закона 
от 01.05.2016 года № 119-ФЗ;

17) на испрашиваемый земельный участок не зарегистрирова-
но право государственной или муниципальной собственности, за 
исключением случаев, если на такой земельный участок государ-
ственная собственность не разграничена или он образуется из зе-
мель или земельного участка, государственная собственность на 
которые не разграничена;

18) испрашиваемый земельный участок расположен в границах 
территории опережающего социально-экономического развития, 
особой экономической зоны или зоны территориального развития;

19) испрашиваемый земельный участок расположен в границах 
территорий традиционного природопользования коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Россий-
ской Федерации;

20) испрашиваемый земельный участок изъят для государствен-
ных или муниципальных нужд;

21) испрашиваемый земельный участок изъят из оборота или 
ограничен в обороте в соответствии со статьей 27 Земельного ко-
декса Российской Федерации, за исключением случаев, если по-
дано заявление о предоставлении в безвозмездное пользование 
земельного участка из состава земель лесного фонда;

21.1) испрашиваемый земельный участок является земельным 
участком из состава земель лесного фонда и на таком земельном 
участке расположены защитные леса, указанные в пункте 1, под-
пунктах «а», «в» - «д» пункта 3, подпунктах «г», «з» и «и» пункта 
4 части 2 статьи 102 Лесного кодекса Российской Федерации, или 
особо защитные участки леса;

22) испрашиваемый земельный участок является земельным 
участком общего пользования или расположен в границах земель 
общего пользования, территории общего пользования;

23 ) испрашиваемый земельный участок является земельным 
участком, который не может быть предоставлен в соответствии с 
частью 3 статьи 2 Федерального закона от 01.05.2016 г. № 119-ФЗ;

24) границы испрашиваемого земельного участка, который пред-
стоит образовать в соответствии со схемой размещения земель-
ного участка, пересекают границы земельного участка, который 
не может быть предоставлен по основаниям, предусмотренным 
подпунктами 1 - 23 настоящего пункта, либо испрашиваемый зе-
мельный участок образуется из земель или земельных участков, 
которые не могут быть предоставлены по указанным основаниям;

25) заявление подано гражданином, с которым ранее в соот-
ветствии с настоящим Федеральным законом заключался договор 
безвозмездного пользования земельным участком, в том числе 
с несколькими гражданами, за исключением случаев, если такой 
договор был признан недействительным в соответствии с частью 
7 статьи 9 Федерального закона от 01.05.2016 года № 119-ФЗ или 
прекращен в связи с отказом гражданина от договора безвозмезд-
ного пользования земельным участком в соответствии с частью 
21.2, 21.5 или 27 статьи 8 Федерального закона от 01.05.2016 года 
№ 119-ФЗ.

1.10. Внести изменения в раздел 5 Административного регла-
мента, изложив его в новой редакции:

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявите-
лем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу или муниципального служащего

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

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

5.2.1. Нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 
муниципальной услуги.

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

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

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

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

5.2.6. Затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами.

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

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

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

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

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

5. 3.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном но-
сителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу.
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя 

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

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

5.3.3. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) органов местного самоуправления и их 
должностных лиц, муниципальных служащих, устанавливаются 
муниципальными правовыми актами.

5.3.4. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя - физического лица либо наимено-
вание, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.3.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования от-
каза органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.

5.3.6. По результатам рассмотрения принимается одно из сле-
дующих решений:

- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены приня-
того решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами;

- в удовлетворении жалобы отказывается.
5.3.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в пункте 5.3.6 Административного регламента, заяви-
телю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.
В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению в 

ответе, заявителю дается информация о действиях, осуществля-
емых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при ока-
зании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях по-
лучения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в 

ответе, заявителю даются аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а также информация о порядке обжало-
вания принятого решения.

5.3.8. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного право-
нарушения или преступления должностное лицо, работник, наде-
ленные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с 
пунктом 5.3.1 Административного регламента, незамедлительно 
направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры».

1.11. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания и подлежит официальному опубликованию (обнаро-
дованию).

1.12. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на руководителя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации муниципального образования «Оль-
ский городской округ» И. В. Гретченко.

Д. В. МОРОЗОВ, 
глава муниципального образования

«Ольский городской округ».

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

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

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

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

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

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

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

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

5.3.3. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) органов местного самоуправления и их 
должностных лиц, муниципальных служащих, устанавливаются 
муниципальными правовыми актами.

5.3.4. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя - физического лица либо наиме-
нование сведения о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.3.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования от-
каза органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.



СУББОТА,  
29 ИЮНЯ

06.00, 05.40 «Терри-
тория заблуждений» 
(16+)

07.00, 10.00, 16.00 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
18.00, 04.50 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 04.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «По соображениям 
совести» (16+)
23.45 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Отступники» (16+)

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

08.30 М/с «Три кота» (0+)
08.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+)
11.05, 05.25 Телесериал «Ма-
мочки» (16+)
14.45 Художественный фильм 
«Забирая жизни» (16+)
16.55 Х/ф «Дивергент» (12+)
19.45 Х/ф «Инсургент» (12+)
22.00 Х/ф «Дивергент. За сте-
ной» (12+)
00.25 Художественный фильм 
«Перевозчик-3» (16+)
02.25 Т/с «Беловодье. Тайна 
затерянной страны» (12+)
03.15 «Дело было вечером» 
(16+)
04.05 Художественный фильм 
«Твои, мои, наши» (12+)
06.10 «6 кадров» (16+)

07.30 «Удачная покуп-
ка» (16+)
07.40 «Королева кра-
соты» (16+)

08.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.40 «Давай развед мся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 05.25 «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.35, 03.35 «Понять. Простить» 
(16+)
15.55 Т/с «Саквояж со светлым 
будущим» (16+)
20.00 Телесериал «У прошло-
го в долгу!» (16+)
00.05 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы» (16+)
06.55 «Домашняя кухня» (16+)
07.20 «6 кадров» (16+)

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

09.30 Т/с «Ангелы войны» (16+)
14.25, 18.05 Т/с «Переводчик» 
(12+)
18.00 «Военные новости»
19.05 «Партизаны против Вер-
махта» (16+)
19.35 Д/с «Ставка» (12+)
20.15 «Код доступа» (12+)
23.00 «Код доступа» (12+)
00.40 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (0+)
02.30 Художественный фильм 
«Стрелы Робин Гуда» (6+)
03.45 Х/ф «Школьный вальс» 
(12+)
05.20 Х/ф «Степанова памят-
ка» (0+)

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

13.30, 00.00 «Дом-2» (16+)
14.30, 21.00 «СашаТаня» (16+)
16.00 «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Импровизация» (16+)
02.10 «Stand Up» (16+)
04.00 «THT-Club» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.40 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 Т/с «Солдаты-7» 
(12+)
07.45 «Дорожные во-
йны» (16+)

12.30 «Дорога» (16+)
13.30 «Утилизатор-5» (16+)
14.00 «Идеальный ужин» (16+)
16.00 «Опасные связи» (16+)
17.00, 22.00 «Решала» (16+)
18.00 «Вне закона» (16+)
19.00 «Ул тное видео» (16+)
20.00, 02.00 «Дорожные во-
йны. Лучшее» (16+)
21.00 «Дорожные войны-2.0» 
(16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 «+100500» (18+)
02.30, 05.00 Т/с «Пятницкий. 
Глава третья» (16+)
04.15 Т/с «Как избежать нака-
зания за убийство» (18+)

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

вости”
09.45, 03.30 “Модный приговор” 
(6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 17.00, 18.25 “Время пока-
жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 04.15 “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 Х/ф “Чего хочет Джульет-
та” (16+)
01.20 Х/ф “Рокки” (16+)

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Художественный фильм 
“Подсадная утка” (12+)
00.55 Т/с “Лжесвидетельница” 
(12+)
04.10 Т/с “Сваты” (12+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 “Утомл нные сла-

вой” (16+)
15.00, 16.55, 19.50, 22.55, 01.30, 
04.35 “Новости”
15.05, 19.55, 23.00, 01.35, 07.25 
“Все на Матч!”
17.00, 04.15 “Австрийские игры” 
(12+)
17.20 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. “Краснодар” - ЦСКА 
(0+)
19.20 “Капитаны” (12+)
20.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Австралия - Россия
23.25 “Гран-при с Алексеем По-
повым” (12+)
23.55 “Формула-1. Гран-при Авст-
рии. Свободная практика”
02.15, 07.55 Футбол. Кубок Аме-
рики. 1/4 финала (0+)
04.40 “Реальный спорт. Баскет-
бол”
05.25 Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия - Сербия
11.55 “Кубок Америки. Live” (12+)
12.25 Д/ф “ЧМ 2018. Истории” 
(12+)
13.30 “Команда мечты” (12+)

06.10 Т/с “Адвокат” (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 “Обзор. ЧП”
15.00, 03.15 “Место встречи” 
(16+)
17.25 “Следствие вели...” (16+)
18.05 “ДНК” (16+)
19.10 “Жди меня” (12+)
20.40 “Морские дьяволы. Смерч” 
(16+)
00.40 “ЧП. Расследование” (16+)
01.15 “Мы и наука. Наука и мы” 
(12+)
02.15 “Квартирный вопрос” (0+)
04.50 “Суд присяжных: главное 
дело” (16+)

06.00, 10.00, 14.00 “Из-
вестия”
06.40, 14.25 Т/с “Брат 
за брата-3” (16+)

10.25 Х/ф “Тихая застава” (16+)
12.10 Х/ф “Ноль - седьмой ме-
няет курс” (16+)
19.55 Т/с “След” (16+)
00.45 “Светская хроника” (16+)
01.45 Т/с “След” (16+)
02.35 Т/с “Детективы” (16+)

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

07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35 “Театральная летопись”
09.05 “Иностранное дело”. “Ве-
ликое противостояние”
09.45 Х/ф “Он, она и дети”
11.20 Х/ф “Интермеццо”
12.55 Д/ф “Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений”
13.40 “Искусственный отбор”
14.25 Д/ф “Гатчина. Сверши-
лось”
15.10, 22.25 Д/ф “Русская Ганза. 
Передний край Европы”
16.10 “Письма из провинции”
16.35 “Энигма”
17.15 Х/ф “Во власти золота”
18.50 “Исторические концерты”
19.45 “Царская ложа”
20.45 “Дневник XVI Междуна-
родного конкурса им. П. И. Чай-
ковского”

ПЯТНИЦА,  
28 ИЮНЯ

05.35, 06.10 “Евдокия” 
(0+)
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 “Видели видео?” (6+)
12.10 “Живая жизнь” (12+)
15.15 “Легенды “Ретро FM” (12+)
17.50 “Семейные тайны” (16+)
19.25 “Лучше всех!” (0+)
21.00 “Толстой. Воскресенье”
22.30 “Что? Где? Когда?”
23.45 Х/ф “Ярмарка тщесла-
вия” (16+)
01.35 “На самом деле” (16+)
02.25 “Модный приговор” (6+)
03.10 “Мужское/Женское” (16+)
03.55 “Давай поженимся!” (16+)

04.25 Т/с “Сваты” (12+)
07.30 “Смехопанорама”
08.00 “Утренняя почта”

08.40 “Воскресенье”
09.20 “Когда все дома”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.20 “Смеяться разрешается”
12.40 Т/с “Чужое счастье” (12+)
20.00 “Вести недели”
22.00 “Москва. Кремль. Путин”
22.40 “Воскресный вечер с В. Со-
ловь вым” (12+)
00.30 “Действующие лица с На-
илей Аскер-заде” (12+)

14.00 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. Рос-
сия - Китай

15.55 “Вся правда про...” (12+)
16.25 Художественный фильм 
“Изо всех сил” (16+)
18.05, 20.10, 02.15, 05.10 “Но-
вости”
18.10 “Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала” (0+)
20.15, 07.15 “Все на Матч!”
21.10 “Австрийские игры” (12+)
21.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. “Краснодар” - “Рос-
тов”
00.00 “Формула-1. Гран-при Авст-
рии”
02.20 “Австрия. Live” (12+)
02.40 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. “Спартак” (Москва) - 
ЦСКА
05.15 Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия - Бе-
лоруссия (0+)
08.00 Художественный фильм 
“Борг/Макинрой” (16+)
09.55 Документальный фильм 
“Также известен, как Кассиус 
Клэй” (16+)
11.30 Формула-1. Гран-при Авст-
рии (0+)

05.55 “Ты не поверишь!” 
(16+)
07.00 “Центральное те-
левидение” (16+)

09.00 “Сегодня”
09.20 “У нас выигрывают!” (12+)
11.00 “Сегодня”
11.20 “Первая передача” (16+)
11.55 “Чудо техники” (12+)
12.55 “Дачный ответ” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.00 “Поедем, поедим!” (0+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.00 “Сегодня”
17.20 “Следствие вели...” (16+)
19.00 “Новые русские сенса-
ции” (16+)
20.00 “Итоги недели”
21.10 Х/ф “Отпуск по ранению” 
(16+)
01.00 “Калина красная” (12+)
03.15 “Магия” (12+)
04.55 “Подозреваются все” (16+)
05.20 Т/с “Адвокат” (16+)

06.00, 10.00 “Моя прав-
да” (16+)
09.00 “Светская хро-
ника” (16+)

11.00 Т/с “Глухарь” (16+)
03.45 Художественный фильм 
“Тихая застава” (16+)
05.05 “Большая разница” (16+)

07.30 “Человек перед 
Богом”
08.00 М/ф “Царевна-

лягушка” “Чиполлино”
09.25 Х/ф “Зимний вечер в Га-
грах” (12+)
10.50 “Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым”
11.20 Художественный фильм 
“Мертвые души” (12+)
13.00 Документальный фильм 
“Алексей Грибов. Великолеп-
ная простота”
13.40,  Документальный  сериал  
“Первые в мире”
13.55 “Письма из провинции”
14.25, 02.00 Документальный 
фильм  “Вороний народ”
15.10 Д/ф “Дневник лейтенанта 
Мелетина”
15.55 Художественный фильм 
“Путь дракона” (16+)

17.30 “Картина мира”
18.10 Документальный  сериал 
“Первые в мире”
18.25 “Пешком...”
18.50 Документальный фильм 
“Агриппина Ваганова”
19.35 “Романтика романса”
20.30 “Новости культуры”
21.10 Художественный фильм 
“Он, она и дети”
22.25 Документальный фильм 
“Виталий Соломин. Свой круг 
на земле...”
23.05 Х/ф “Скрипач на крыше” 
(0+)
02.40 “Искатели”
03.25 М/ф

06.00 “Территория за-
блуждений” (16+)
06.40 Х/ф “Властелин 
колец: братство коль-

ца” (12+)
10.00 Художественный фильм 
“Властелин колец: две крепо-
сти” (12+)
13.15 Телесериал “Игра пре-
столов” (16+)
00.00 “Добров в эфире” (16+)
01.00 “Соль”. “Iron Maiden - En 
Vivo!” (16+)
02.50 “Военная тайна” (16+)

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

свободы” (6+)
08.40 М/с “Три кота” (0+)
09.05 М/с “Царевны” (0+)
09.30 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
10.00 “Детский КВН” (6+)
10.45 “Дело было вечером” (16+)
11.45 Художественный фильм 
“Новый человек-паук” (12+)
14.25 Художественный фильм 
“Новый человек-паук. Высокое 
напряжение” (12+)
17.15 Х/ф “Человек-паук: воз-
вращение домой” (16+)
19.55 Художественный фильм 
“Фердинанд” (6+)
22.00 Х/ф “Предложение” (16+)
00.15 “Слава Богу, ты пришел!” 
(18+)
01.15 Художественный фильм 
“Дюплекс” (12+)
02.55 Художественный фильм 
“План-Б” (16+)
04.30 Т/с “Мамочки” (16+)
06.10 “6 кадров” (16+)

07.30 “Удачная покуп-
ка” (16+)
07.40 “6 кадров” (16+)
08.55 Х/ф “Карнавал”

(16+)
11.55 Художественный фильм 
“Жена по обмену” (16+)
15.40 Художественный фильм 
“Курортный роман” (16+)
20.00 Х/ф “Курортный роман-2” 
(16+)
00.30 Х/ф “Саквояж со светлым 
будущим” (16+)
04.10 Д/с “Эффект Матроны” 
(16+)

06.20 Художествен-
ный фильм “Всадник 
без головы” (6+)
08.10 Х/ф “Тревожный

вылет” (12+)
10.00 “Новости дня”
10.15 “Военная приемка” (6+)
11.50 “Код доступа” (12+)
12.40 “Не факт!” (6+)
13.05 Х/ф “Тревожный месяц 
вересень” (12+)
15.00 Д/ф “Диверсанты” (16+)
19.00 “Главное”
20.25 Д/с “Легенды советского 
сыска” (16+)
00.45 Х/ф “К Черному морю” 
(0+)
02.15 Х/ф “Не бойся, я с тобой” 
(12+)
04.50 Х/ф “Михайло Ломоно-
сов” (0+)
06.30 Документальный сериал 
“Хроника Победы” (12+)

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

13.00 “Большой завтрак” (16+)
13.30 Художественный фильм 
“Росомаха: бессмертный” (16+)
16.00 “Камеди Клаб” (16+)
21.30 “Школа экстрасенсов” 
(16+)
23.05 “Stand Up” (16+)
00.00 “Дом-2” (16+)
02.10 “Такое кино!” (16+)
02.45 “ТНТ Music” (16+)
03.15 “Открытый микрофон” (16+)
06.40 “ТНТ. Best” (16+)

07.00 Телесериал “Вось-
мидесятые” (16+)
23.00 “Ул тное видео” 
(16+)

00.00 “+100500” (18+)
00.30 “Рюкзак” (16+)
01.30 Х/ф “Смертельное ору-
жие” (12+)
05.30 М/ф (0+)

10.50 “Телескоп”
11.15 “Передвижники. Василий 
Суриков”
11.45 Х/ф “На подмостках сце-
ны” (0+)
13.10 “Больше, чем любовь”
13.50 Д/ф “Дикая природа ост-
ровов Индонезии”
14.45 “Гала-концерт к 100-летию 
Капеллы России им. А. А. Юрло-
ва”
16.15 Д/ф “Хакасия. По следам 
следов наскальных”
17.00 “Мой серебряный шар”
17.45 Х/ф “К кому залетел пев-
чий кенар”
19.20 Д/с “Предки наших пред-
ков”
20.00 “Линия жизни”
20.55 Х/ф “Зимний вечер в Гаг-
рах” (12+)
22.20 “Закрытие XVI Междуна-
родного конкурса им. П. И. Чай-
ковского. Гала-концерт лауреа-
тов”
01.55 Х/ф “Путь дракона” (16+)
03.45 М/ф

06.00, 17.20, 04.00 “Тер-
ритория заблуждений” 
(16+)
07.00 М/ф “Аисты” (6+)

08.30 М/ф “Монстры против при-
шельцев” (12+)
10.15 “Минтранс” (16+)
11.15 “Самая полезная програм-
ма” (16+)
12.15 “Военная тайна” (16+)
19.20 “Засекреченные списки” 
(16+)
21.30 “Властелин колец: брат-
ство кольца” (12+)
01.00 “Властелин колец: две кре-
пости” (12+)

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

свободы” (6+)
08.40 М/с “Три кота” (0+)
09.05 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.30 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
10.00 “Детский КВН” (6+)
11.00 “ПроСТО кухня” (12+)
11.30 “Рогов. Студия-24” (16+)
12.30 Х/ф “Дюплекс” (12+)
14.20 Х/ф “За бортом” (16+)
16.30 Х/ф “Новый человек-паук” 
(12+)
19.15 Х/ф “Новый человек-паук. 
Высокое напряжение” (12+)
22.00 Х/ф “Человек-паук: воз-
вращение домой” (16+)
00.40 “Дело было вечером” (16+)
01.35 Х/ф “Джордж из джунглей” 
(0+)
03.15 Х/ф “Пришельцы” (0+)
05.00 Т/с “Мамочки” (16+)
06.10 “6 кадров” (16+)

07.30 “Удачная покуп-
ка” (16+)
07.40 “6 кадров” (16+)
08.20 “Королева красо-

ты” (16+)
09.20, 04.20 Х/ф “Суженый-ря-
женый” (16+)
11.15 Х/ф “Родные люди” (16+)
20.00 Х/ф “Курортный роман” 
(16+)
00.20 Х/ф “Развод и девичья 
фамилия” (16+)
05.50 “Эффект Матроны” (16+)

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

10.15 “Легенды цирка” (6+)
10.45 “Последний день” (12+)
11.30 “Не факт!” (6+)
12.05 “Улика из прошлого” (16+)
12.55 “Загадки века “ (12+)
14.15 Документальный сериал 
“Секретная папка” (12+)
15.05 Х/ф “Государственный пре-
ступник” (0+)
17.00 Х/ф “Сицилианская защи-
та” (6+)
19.25 Т/с “Гетеры майора Соко-
лова” (16+)
03.50 Х/ф “Дожить до рассвета” 
(0+)
05.05 “Подарите мне аэроплан!” 
(12+)
06.00 Д/с “Москва фронту” (12+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00 “Дом-2” (16+)
12.00 “Школа экстра-
сенсов” (16+)

13.30 “СашаТаня” (16+)
15.35 “Камеди Клаб” (16+)
21.25 Х/ф “Росомаха: бессмерт-
ный” (16+)
00.00 “Дом-2” (16+)
02.05 “ТНТ Music” (16+)
02.35 “Открытый микрофон” (16+)

07.00 М/ф (0+)
07.35 Д/с “1812” (12+)
11.40 “Сердца трех” (12+)
17.00 Х/ф “Эйс Венту-

ра: детектив по розыску домаш-
них животных” (12+)
18.45  “Эйс Вентура: зов приро-
ды” (12+)
20.40 “Ул тное видео” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
00.30 Художественный фильм 
“Смертельное оружие” (12+)
04.40 Художественный фильм 
“Мошенники” (16+)
06.05 “Улетное видео” (16+)

05.20, 06.10 Х/ф “На 
Дерибасовской хоро-
шая погода, или На 

Брайтон-Бич опять идут дожди” 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 “Новости”
07.10 Х/ф “Гусарская баллада” 
(12+)
09.00 “Играй, гармонь люби-
мая!” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.10 “Стас Михайлов. Все сле-
зы женщин” (12+)
11.10 “Честное слово” (12+)
12.10 “Теория заговора” (16+)
13.10 “К юбилею Александра 
Панкратова-Черного” (16+)
16.20 “Кто хочет стать милли-
онером?”
17.50 “Эксклюзив” (16+)
19.30, 21.20 “Сегодня вечером” 
(16+)
21.00 “Время”
23.00 Музыкальная премия “Жа-
ра” (12+)
01.15 Х/ф “Рокки-2” (16+)
03.05 “Модный приговор” (6+)
03.50 “Мужское/Женское” (16+)
04.35 “Давай поженимся!” (16+)

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

му свету”
08.40 “Местное время. Суббота” 
(12+)
09.20 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.20 “Вести. Местное время”
11.40 “Выход в люди” (12+)
12.45 “Дал кие близкие” (12+)
13.50 Х/ф “Приговор идеальной 
пары” (12+)
17.55 “Привет, Андрей!” (12+)
20.00 “Вести в субботу”
21.00 Х/ф “Любовь не по пра-
вилам” (12+)
23.00 Х/ф “История одного на-
значения” (12+)
01.25 Х/ф “Некрасивая Любовь” 
(12+)

14.00 “Эдуард Зеновка. 
Триумф боли” (12+)
14.20 “Вся правда про...” 

(12+)
14.50, 19.00 “Футбол. Кубок 
Америки. 1/4 финала” (0+)
16.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Аргентина
18.55, 22.30, 23.25, 01.00, 02.20, 
05.00 “Новости”
21.00 Формула-1. Гран-при Авст-
рии. Свободная практика
22.00 “Гран-при с Алексеем По-
повым” (12+)
22.35 “Смешанные единобор-
ства. Афиша” (16+)
23.05, 02.00 “Австрийские игры” 
(12+)
23.30, 01.05, 04.10, 07.55 “Все 
на Матч!”
23.55 Формула-1. Гран-при Авст-
рии. Квалификация
02.25, 11.10 “Профессиональ-
ный бокс” (16+)
04.40 “Австрия. Live” (12+)
05.05 “Все на футбол! Кубок 
Америки”
05.55 Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала
08.30 “Кибератлетика” (16+)
09.00 Х/ф “Пазманский дьявол” 
(16+)
13.20 “Команда мечты” (12+)
13.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Китай

06.05 “ЧП. Расследова-
ние” (16+)
06.30 Х/ф “Свой среди 
чужих, чужой среди

своих” (0+)
08.25 “Смотр” (0+)
09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “Готовим с Алексеем Зи-
миным” (0+)
09.50 “Кто в доме хозяин?” (12+)
10.25 “Едим дома” (0+)
11.20 “Главная дорога” (16+)
12.00 “Еда живая и м ртвая” 
(12+)
13.00 “Квартирный вопрос” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.00 “Поедем, поедим!” (0+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Однажды...” (16+)
18.00 “Следствие вели...” (16+)
20.00 “Центральное телевиде-
ние”
22.00 Х/ф “Селфи” (16+)
00.20 “Международная пилора-
ма” (18+)
01.15 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса”. А. Романов и группа 
“Воскресение” (16+)
02.15 “Фоменко фейк” (16+)
02.40 “Дачный ответ” (0+)
03.45 Х/ф “Небеса обетованные” 
(16+)

06.00 Т/с “Детективы”. 
“Кровная вражда” (16+)
11.45 Т/с “След” (16+)

01.00 “Известия. Главное”
01.55 Т/с “Спецы” (16+)

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

королева”
09.10 Х/ф “Во власти золота”

21.00 Х/ф “На подмостках сце-
ны” (0+)
23.10 Открытие ХХХIХ Меж-
дународного фестиваля “Ган-
зейские дни Нового времени”
00.55 Х/ф “Джейн Эйр”
02.35 “Искатели”
03.20 М/ф

06.00, 05.30 “Террито-
рия заблуждений” (16+)
07.00, 10.00 Докумен-
тальный проект (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 “Но-
вости” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества” 
(16+)
15.00 Засекреченные списки” 
(16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 04.40 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 “Хорошо ли там, где нас 
нет?” (16+)
22.00 “Гром и молния: гибельная 
тайна” (16+)
00.00 Х/ф “Пункт назначения-4” 
(16+)
01.40 Х/ф “Пункт назначения-5” 
(16+)
03.15 Х/ф “Дневник Эллен Рим-
бауэр” (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, 15.20 “Уральские пельме-
ни”. Смехbook” (16+)
11.00 Х/ф “Перевозчик-3” (16+)
13.00 Х/ф “Дивергент. За сте-
ной” (12+)
19.00 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
22.00 Художественный фильм 
“За бортом” (16+)
00.15 “Шоу выходного дня” (16+)
01.15 Художественный фильм 
“Твои, мои, наши” (12+)
02.55 Х/ф “Джордж из джунглей” 
(0+)
04.20 Т/с “Мамочки” (16+)
06.45 “6 кадров” (16+)

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

08.40, 02.55 “По делам несовер-
шеннолетних” (16+)
09.40 “Давай развед мся!” (16+)
10.40, 01.55 “Тест на отцовство” 
(16+)
11.40 Т/с “Условия контракта-2” 
(16+)
20.00 Телесериал “Жена по об-
мену” (16+)
23.55 Т/с “Беби-бум” (16+)
03.50 Документальный сериал 
“Эффект Матроны” (16+)
07.05 “6 кадров” (16+)

07.05 Х/ф “Зеленые 
цепочки” (0+)
09.00, 14.00, 22.50 “Но-
вости дня”

09.45, 14.20, 18.05, 23.00 Т/с 
“Разведчицы” (16+)
18.00 “Военные новости”
23.35 Х/ф “Улица полна неожи-
данностей” (0+)
01.00 Х/ф “Приказ: огонь не от-
крывать” (12+)
02.50 Х/ф “Приказ: перейти гра-
ницу” (12+)
04.20 Художественный фильм 
“Ночной патруль” (12+)
05.55 Д/ф “Героизм по наслед-
ству” (12+)
06.30 Д/с “Москва фронту” (12+)

08.00, 08.30, 09.00, 09.30 
“ТНТ. Gold” (16+)
10.00 “Дом-2” (16+)
12.30 “Бородина про-

тив Бузовой” (16+)
13.30, 00.00 “Дом-2” (16+)
14.30 “Большой завтрак” (16+)
15.00 “СашаТаня” (16+)
16.00 “Универ. Новая общага” 
(16+)
18.00 Т/с “Интерны” (16+)
21.00 “Comedy Woman” (16+)
22.00 “Камеди Клаб” (16+)
23.00 “Комик в городе” (16+)
02.10 “Такое кино!” (16+)
02.40 “Stand Up” (16+)
04.25 “Открытый микрофон” (16+)
06.35 “ТНТ. Best” (16+)

07.00 Т/с “Солдаты-7” 
(12+)
07.45 “Дорожные вой-
ны” (16+)

12.30 “Дорога” (16+)
13.30 “Утилизатор-5” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
15.00 Т/с “Пятницкий” (16+)
20.00 Х/ф “Эйс Вентура: детек-
тив по розыску домашних жи-
вотных” (12+)
21.45 Х/ф “Эйс Вентура: зов 
природы” (12+)
23.40 Х/ф “Опасный Бангкок” 
(16+)
01.35 Х/ф “Бесстрашная гиена” 
(16+)
03.30 “Бесстрашная гиена-2” (16+)
05.00 “Рюкзак” (16+)

ЧЕТВЕРГ,  
27 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
 30 ИЮНЯ
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ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ 
И ГРАФИК РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖКХ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Управление торговли, пищевой и перерабатывающей про-
мышленности Минсельхоза Магаданской области проводит 
прием обращений граждан на телефон «горячей линии», 
связанных с фактами нарушений требований, установленных 
Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О го-
сударственном регулировании производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» 
и иными принятыми в соответствии с ними нормативными пра-
вовыми актами Магаданской области.
Сообщить о фактах нарушений можно по телефону: 

8-(4132)62-05-32.

В соответствии со статьей 20.1 Федерального закона от 28 де-
кабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регули-
рования торговой деятельности в Российской Федерации» соз-
дается государственная информационная система мониторинга 
за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке 
средствами идентификации (далее - информационная система 
мониторинга).
Согласно распоряжению Правительства Российской Федера-

ции от 3 апреля 2019 г. № 620-р функции оператора информаци-
онной системы мониторинга выполняет ООО «Оператор-ЦРПТ» 
(далее - Оператор).
В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 февраля 2019 г. № 224 «Об утверждении Пра-
вил маркировки табачной продукции средствами идентификации 
и особенностях внедрения государственной информационной 
системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обяза-
тельной маркировке средствами идентификации, в отношении 
табачной продукции» ввод в оборот сигарет и папирос, в том 
числе при их производстве вне территории Российской Федера-
ции, без нанесения на них средств идентификации и передачи в 
информационную систему мониторинга сведений о маркировке 
указанных видов табачной продукции и их первой продаже (пере-
дачи, реализации) допускается до 1 июля 2019 г.
Начиная с 1 июля 2019 г. все выпускаемые в оборот упаковки 

указанной табачной продукции (пачки и блоки) будут маркиро-
ваться специальным двумерным штриховым кодом, содержащим 
код товара (GTIN), максимальную розничную цену, уникальный 
номер упаковки и криптографический код проверки.
Также, начиная с 1 июля 2019 г., организации розничной торгов-

ли должны быть зарегистрированы в информационной системе 
мониторинга.
Кроме того, при продаже маркированной табачной продукции 

указанный двумерный штриховой код необходимо сканировать 
2Б-сканером для дальнейшей передачи через оператора фи-
скальных данных сведений о продаже каждой упаковки в инфор-
мационную систему мониторинга.
Продажа остатков немаркированной табачной продукции раз-

решается только до 1 июля 2020 г. и осуществляется без переда-
чи данных в информационную систему мониторинга.
Учитывая изложенное, в целях обеспечения безусловного вы-

полнения требований действующего законодательства в части 
сроков введения обязательной маркировки и мониторинга оборо-
та табачной продукции, организациям розничной торговли, торгу-
ющим табачной продукцией, необходимо зарегистрироваться в 
информационной системе мониторинга до 1 июля 2019 г.
С инструкцией можно ознакомиться на официальном сайте 

Оператора по адресу: https://честныйзнак.рф/business/ргоjects/
manual_tobacco/.

Ю. Ю. ВОЛКОВА, 
и. о. руководителя.

Управление Россельхознадзора по Магаданской области об-
ращает ваше внимание на следующее.
В соответствии с Приказом Минсельхоза России от 15.04.2019 

года № 193 вносятся изменения в перечень животноводческой 
продукции, подлежащей сопровождению ветеринарными доку-
ментами.
Изменения проводятся в два этапа:
- с 1 июля 2019 года вводится обязательная ветеринарная 

сертификация мясных и рыбных консервов, готовой мясной и 
рыбной продукции, а также некоторых видов молочной продук-
ции - сливочное масло, сыры (также тертые сыры, сыры в по-
рошке, плавленые и голубые сыры);

- с 1 ноября 2019 года вводится обязательное оформление 
ВСД на готовую молочную продукцию - пастеризованную, уль-
трапастеризованную, стерилизованную, изготовленную про-
мышленным способом, упакованную в потребительскую упаков-
ку, а также йогурты, кефиры, сырки и прочее.
Хозяйствующие субъекты, занимающиеся оборотом под-

контрольных товаров - субъекты малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляющие оптовую или розничную тор-
говлю подконтрольными госветнадзору товарами, организации 
и учреждения бюджетной сферы, имеющие на своих площадях 
пункты питания (дошкольные учреждения, образовательные уч-
реждения, интернаты, детские дома, больницы, санатории и пр.), 
предприятия промышленного комплекса, организующие пита-
ние трудовых коллективов на производстве, должны обеспечить 
электронное сопровождение вышеназванной группы товаров, 
внесенных в данный перечень.
С целью предупреждения с 1 июля 2019 года возможного 

ограничения поставок консервированной мясной и рыбной про-
дукции, готовой мясной и рыбной продукции, масла сливочного, 
жиров, сыров, а в последующем, с 1 ноября 2019 года готовой 
молочной продукции в адрес хозяйствующих субъектов, осу-
ществляющих деятельность на территорию Ольского городского 
округа, просим вас информировать вышеназванных субъектов 
о своевременной регистрации в ФГИС «Меркурий» и переходу 
на оформление электронных ветеринарных сопроводительных 
документов на вышеперечисленную продукцию.

КОМИТЕТ ЭКОНОМИКИ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

r"=›=ем/е ›,2ел, 
nль“*%г% %*!3г=!

Приглашаем вас принять участие в Международ-
ном молодежном конкурсе социальной антикор-
рупционной рекламы «Вместе против коррупции!» 
Организатором конкурса является Генеральная 
прокуратура Российской Федерации.
К участию в конкурсе приглашаются молодые 

люди в возрасте от 14 до 35 лет. 
Прием работ будет осуществляться с 1 июня 

по 1 октября 2019 года на официальном сайте 
конкурса www.anticorruption.life.

В конкурсе будут доступны две номинации - со-
циальный плакат и социальный видеоролик.
Правила проведения данного конкурса доступны 

на официальном сайте Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации в сети Интернет по адре-
су: www.genproc.gov.ru/anticor/konkurs-vmeste-
protiv-korrupcii/competition.
Торжественную церемонию награждения по-

бедителей конкурса планируется приурочить 
к Международному дню борьбы с коррупцией 

(9 декабря 2019 года).
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Приглашаем вас принять участие в конкурсном от-
боре на присуждение Национальной молодежной пре-
мии «Будущее России» (далее - Конкурс).
Цель конкурса - выявление и поддержка молодых 

граждан Российской Федерации за высокие дости-
жения в экономике, культуре, образовании, спорте, 
общественной и профессиональной деятельности, 
а также за иные выдающиеся заслуги перед госу-
дарством.
В конкурсе могут принять участие граждане в 

возрасте от 12 до 35 лет.
Срок приема заявок для участия 
до 21.07.2019 г. (включительно).
Финал мероприятий пройдет 
с 13 по 15 декабря 2019 г.

Победителям в каждой номинации присуж-
дается денежная премия в размере 

100 000 (сто тысяч) рублей.
Дополнительная информация о порядке органи-

зации и проведения мероприятия опубликована на 
официальном сайте организации по адресу: www.
Rosdetstvo.com в разделе «Функции/Организа-
ция и проведение мероприятий/Конкурсные ме-
роприятия для детей и молодежи/конкурсный 
отбор на присуждение Национальной молодеж-
ной премии «Будущее России»/Мероприятия 
2019 года.
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Находитесь ли вы в гармонии с самим собой, и какова ваша психологическая защита от неблагоприятных 
воздействий окружающей среды, - тест посвящен этому. Проверьте себя.
Постарайтесь предельно откровенно отвечать на все вопросы этого важного теста, выбирая наиболее подходящие для 

вас варианты ответов. 
1. Вы любите поесть? 
   Да-2 балла. Не очень-0. Нет-1 балл.
2. У вас глубокий сон? 
    Да-0. Не очень-1. Нет-2.
3. Вы часто пьете крепкий кофе?
   Да-2. Не очень-1. Нет-0.
4. Вы довольны своей работой? 
   Да-0. Не очень-1. Нет-2.
5. Вам трудно подниматься по утрам?
    Да-2. Не очень-1. Нет-0.
6. У вас часто бывают спады настроения? 
    Да-2. Не очень-1. Нет-0.
7. Вы привыкли держать всё в себе? 
    Да-2. Не всегда-1. Нет-0.
8. Живете ли вы только завтрашним днем? 
    Да-2. Не всегда-1. Нет-0.
9. У вас есть хобби?
    Да-0. Иногда чем-то увлекаюсь-1. Нет-2.
10. Легко ли вам говорить о своих чувствах? 
    Да-0. Не очень-1. Нет-2.
11. Вы охотно делаете утреннюю гимнастику?
    Да-0. Не очень-1. Нет-2.
12. Вам хватает ночного сна?
    Да-0. Не очень-1. Нет-2.
13. Вы любите «погулять» за полночь? 
    Да-2. Не очень-1. Нет-0.
14. Вы охотно употребляете спиртное? 
    Да-2. Не очень-1. Нет-0.
15. Вы реагируете на грядущую перемену погоды?
    Да-2. Не очень-1. Нет-0.
16. У вас бывают проблемы в интимной сфере? 
    Да-2. Не всегда-1. Нет-0.
17. Вас устраивает ваш вес?
    Да-0. Не очень-1. Нет-2.
18. Вы часто злитесь?
    Да-2. Не очень-1. Нет-0.
19. Умеете ли вы отдыхать?
    Да-0. Не очень-1. Нет-0.
20. Вы увлекаетесь модными диетами?
    Да-2. Не очень-1. Нет-0.
21. Вы часто «комплексуете»?

    Да-2. Не очень-1. Нет-0.
22. Уверены ли вы в своем будущем?
    Да-0. Не очень-1. Нет-2.
23. Вы увлекаетесь самолечением?
    Да-2. Не очень-1. Нет-0.
24. Вам нравится общаться с другими людьми?
    Да-0. Не очень-1. Нет-2.
25. Любите ли вы себя?
    Да-0. Не очень-1. Нет-2.
Суммировав набранные вами баллы, вы получите ответы 

на некоторые важные вопросы. Итак:

Е. А. ТАРАСОВ, 
к. п. н., психотерапевт высшей категории.

• Если вы набрали менее 20 баллов, то это может озна-
чать, что вы живете в гармонии с собой и окружающими вас 
людьми. Защитные механизмы ваших  нервной и иммунной 
систем достаточно сильны. У вас также, явно, неплохая пси-
хологическая защита. Но вам не следует расслабляться, 
надеясь, что так будет всегда, ведь даже железное здоро-
вье необходимо укреплять.

• Если у вас оказалось от 20 до 40 баллов, это может сви-
детельствовать о том, что вы, скорее всего, любите время 
от времени испытывать свое здоровье, не задумываясь о 
возможных последствиях. Вам необходимо научиться бо-
лее разумно использовать свою энергию, время и силы, бе-
речь себя, ведь резервы организма небезграничны.

• Ну а если сумма набранных вами баллов превыша-
ет 40, это уже говорит о том, что вы, вероятно, просто не 
отдаете себе отчет в том, что делаете, и к чему это может 
привести. Из-за отсутствия гармонии с самим собой, а воз-
можно, и из-за душевного «раздрая», вы подвержены опас-
ности возникновения у вас не только невротических, но и 
психосоматических заболеваний. Не разрушайте же свое 
здоровье, остановитесь, пока не поздно! Сделайте выводы 
из результатов этого тестирования и попытайтесь хотя бы 
изменить свой образ жизни, а еще лучше – овладевайте лю-
быми методами психической саморегуляции и, а это, быть 
может, самое главное, почаще подключайте свое чувство 
юмора, ведь ирония, смех – это самые лучшие лекарства!

Управляющая компания «Ремстройдом»

Аварийно-диспетчерская служба

с 09-00 до 17-00 8 (914) 036-58-17

круглосуточно 8 (914) 031-92-12

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

ООО «Спецтранс-Ола»

Аварийная служба

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

8 (914) 868-00-89

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

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



327 (1-3) ИП Судаков Е. Ю. ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ 
на установку окон ПВХ, балконов, лоджий, колымских 
холодильников. Замена стеклопакетов, изготовление 
москитных сеток и т. д. Установка натяжных потолков, 
обр. по тел. 8-914-865-44-74, 8-964-239-36-38, Евгений 
или в офис «ПАРТНЕР» с 10-00 до 15-00, п. Ола, ул. 
Советская, д. 51.  

326 (1-3) ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗ-
ДЕЛИЙ: решеток, ворот, калиток, козырьков, огра-
док, урн и др.; монтаж эл. проводки в гаражах, цехах, 
обр. по тел. 8-914-869-53-63.

308 (2-3) ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА 
РИТУАЛЬНЫХ ОГРАДОК, СТОЛОВ, ЛАВОЧЕК. 

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

Обр. по тел. 8-914-032-47-93.

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 (3-4)Тел. 8-914-032-46-96.        
Т Р А Н С П О Р Т

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

321 (2-2) Задняя дверь на а/м «Т-Пробокс», кузов 55, 
цвет «металлик», контрактная цена 17 тыс. руб.; новая ме-
таллическая ванна (170х70), цена 5 тыс. руб., обр. по тел. 
8-914-850-28-60.

339 (1-2) А/м «Мицубиси Мираж», 4 WD, 100%, 1992 г. в., 
требуется ремонт, обр. по тел. 8-914-852-43-42.
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287 (3-3) Рыбообрабатывающему предприятию 
на летний период - рыбообработчики, рыбаки, води-
тель, сварщик, обр. по тел. 8-964-456-40-80.

323 (1-2) Рыбаки на сезонную работу, обр. по тел. 
8-914-034-12-60.

Д Р У Г О Е

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

290 (3-3) 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 (2-2) 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.    

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

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

 

ОДНОКОМНАТНЫЕ   КВАРТИРЫ

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

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

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

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

312 (2-3) 1-комн. кв., 3-й эт., ул. Ленина, д. 49, недорого, обр. 
по тел. 8-914-856-71-62.

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

331 (1-4) СРОЧНО, в с. Гадля 1-комн. кв., 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 250 тыс. руб., 
обр. по тел. 8-914-866-20-65, 8-999-030-20-65.

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

211 (9-14) 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.

291 (3-5) 2-комн. кв., благоустроенная, 58 кв. м, в 4-кв. 
доме, с приусадебным участком 2,7 сотки, участок ухожен, 
обр. по тел. 8-914-863-70-67.

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

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

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

328 (1-2) В п. Ола 2-комн. кв., 2-й эт., окна выходят на д/с 
«Золотой ключик», комнаты раздельные, теплая, с/пакеты, в 
комнатах заменены радиаторы, квартира полностью подго-
товлена к ремонту, стены зашпатлеваны, полы выровнены, 
установлен багет для натяжных потолков, цена договорная, 
при осмотре, обр. по тел. 8-914-032-89-03.

330 (1-3) 2-комн. кв., в центре, с/пакеты, балкон, домофон, 
счетчики учета воды, космет. ремонт, тихий подъезд, хоро-
шие соседи, цена договорная, обр. по тел. 8-924-851-56-50.

334 (1-3) 2-комн. кв. ленингр. планир., балкон, чистая, те-
плая, с/пакеты, новая сантехника, ремонт, меблированная, 
встроенная кухня, ул. Октябрьская, д. 5, 2-й эт., обр. по тел. 
8-914-855-19-34, 8-914-866-16-59.

335 (1-4) СРОЧНО, НЕДОРОГО, в связи с отъездом, 
2-комн. кв., ул. Кирова, д. 3а, 3-й эт., с/пакеты, водомеры, 
хор. ремонт, теплая, с/узел раздельный, без долгов, воз-
можно под мат. капитал + доплата, тел. 8-924-691-77-11, 
8-914-864-98-82.

338 (1-1) 2-комн. кв. и 1-комн. кв. на одной площадке, удоб-
но для большой семьи или проживания с родственниками, 
цена договорная, любые виды оплаты, можно в рассрочку 
или сдам 2-комн. кв. на длительный срок жильцам без вред-
ных привычек, обр. по тел. 8-914-862-94-68.

340 (1-4) 2-комн. кв., 43 кв. м, сделан евроремонт, цена 950 
тыс. руб. или поменяю на 2-комн. кв. с балконом, обр. по 
тел. 8-914-861-96-26.       

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
267 (3-6) 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.

318 (1-6) 3-комн. кв. в двух уровнях, на первом этаже 
- кухня, гостиная, туалет, в кухне имеется погреб для хра-
нения картошки. Из гостиной выход на балкон и задний 
двор, во дворе есть помещение для хранения инвентаря 
и парковочное место. На втором этаже две спальни и ван-
ная комната. В квартире остается мебель и быт. техника, 
обр. по тел. 8-914-865-77-69.     

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ,   ГАРАЖИ

280 (4-4) 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.

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

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

324 (1-2) СРОЧНО, гараж по ул. Кооперативная; морозиль-
ный ларь; а/м «УАЗ» (бортовой); а/м «Виста», 1994 г. в., обр. 
по тел. 8-910-189-06-49.

329 (1-1) В п. Ола прописная дача, 26,7 кв. м, пл. земельного 
участка 1175 кв. м, есть кусты смородины, малина, цена дого-
ворная, при осмотре, обр. по тел. 8-914-032-89-03.

336 (1-4) Фазенда, центр, огород посажен, обр. по тел. 
8-914-864-98-82.    

325 (1-1) Сдается 1-комн. кв., меблированная, кабельное 
ТВ, Интернет, обр. по тел. 8-914-853-58-77.

333 (1-1) Ищу человека для ухода за грядками, оплата по 
договоренности (сдельная), обр. по тел. 8-914-866-22-63.

337 (1-2) Отдам в добрые руки котят, 1,5 и 2 мес., разного 
окраса, к туалету приучены, в еде неприхотливые, крысоло-
вы, обр. по тел. 8-914-030-78-83. 
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...И не лечит время...
И боль не стихает...
И сжимает объятья 
    свои все сильней...
Только память все 

помнит и не забывает
Дорогих, вечно люби-

мых людей...

Выражаем искренние 
и глубокие соболезно-
вания Екатерине Вла-
димировне Никулиной, 
всем родным и близким 
в связи с постигшим 
горем - уходом из жиз-
ни дорогого человека - 
отца, дедушки

Владимира 
Михайловича 
ДУЗИНКЕВИЧ.

Трудно подобрать пра-
вильные слова в эту тяже-

лую минуту. Скорбим вместе с вами. Крепитесь! Время 
вам поможет, оно понемногу уменьшит боль. 
Пусть в вашей памяти он останется живым, полным 

здоровья и сил. Земля ему пухом и светлая память!

Коллектив 
МАУ «Рассвет Севера».

Выражаем искрен-
ние соболезнования 
Екатерине Владимировне 
Никулиной, всем родным 
и близким по поводу безвременной кончины 
дорогого человека - отца, дедушки
Владимира Михайловича ДУЗИНКЕВИЧ. 
В это тяжелое для вас время разделяем 

вашу скорбь и горечь невосполнимой утраты. 

Одноклассники. Выпуск 1995 г. 

Арендаторы земельных участков!

Вниманию хозяйствующих субъектов 
Ольского городского округа!

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Просим вас подойти в Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации муниципального образования «Оль-
ский городской округ» для решения вопроса внесения арендной 
платы за 2019 год.

 Дни приема: вторник, четверг с 8-30 до 18-00, обед с 13-00 до 
14-00, по адресу: Магаданская область, Ольский район, п. Ола, 
пл. Ленина, д. 3, каб. № 205.

Д. Н. ДЕРЕВЯГИН,
 и. о. руководителя  КУМИ.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 28 ян-
варя 2019 года № 50 «О внесении изменений в Правила продажи 
отдельных видов товаров» с 1 июля 2019 года размещение (вы-
кладка) молочных, молочных составных и молокосодержащих 
продуктов в торговом зале или ином месте продажи должно осу-
ществляться способом, позволяющим визуально отследить ука-
занные продукты от иных пищевых продуктов, и сопровождаться 
информационной надписью: «Продукты без заменителя молочно-
го жира». 

Министерство сельского хозяйства 
Магаданской области.

Выражаем искреннюю благодарность всем, 
БЛАГОДАРНОСТЬ

кто помог морально, материально, поддержал 
в трудное для нас время, оказал помощь 

в организации похорон дорогого, любимого 
мужа, отца, дедушки

Владимира Михайловича 
ДУЗИНКЕВИЧ.

Низкий вам поклон. Дай Бог вам и вашим 
семьям крепкого здоровья. 

             Родные. 



Жена, дети, внуки, 
друзья (Ширин, Шаповаловы, Елфимов). 

ÄËß ÂÀÑ, ÐÛÁÎËÎÂÛ!
Время магаданское                                                 бухта Нагаева

(2-2)ОВЕН 
(21 марта - 20 апреля)

ТЕЛЕЦ 
(21 апреля -  20 мая) 

БЛИЗНЕЦЫ 
(21 мая - 21 июня) 

РАК 
(22 июня - 22 июля) 

ЛЕВ
(23 июля - 23 августа) 

ДЕВА 
(24 августа - 22 сентября) 

ВЕСЫ 
(23 сентября - 23 октября) 

СКОРПИОН 
(24 октября - 22 ноября) 

СТРЕЛЕЦ 
(23 ноября - 21 декабря) 

КОЗЕРОГ 
(22 декабря - 20 января) 

ВОДОЛЕЙ 
(21 января - 19 февраля) 

РЫБЫ 
(20 февраля - 20 марта)  

Этот период для вас ока-
жется удачным. На работе 
сосредоточенно займетесь 
важными проектами. Неделя 
благоприятствует умным ре-
шениям, связанным с деньга-
ми. В выходные найдите боль-
ше времени для партн ра, не 
откладывайте свидания или 
совместные поездки. Удача 
сопутствует тем представите-
лям вашего знака Зодиака, ко-
торые ищут вторую половину.

Вкладывайте деньги в себя, 
позаботьтесь о своей внешно-
сти и хорошенько отдохните. 
Меркурий облегчит урегули-
рование важных для вас дел, 
а также позаботится о вашей 
удаче в любви. Как показывает 
гороскоп, одинокие люди ва-
шего знака встретят свою вто-
рую половинку, рядом с кото-
рой не будет скучно. Меркурий 
принес т интересное знаком-
ство и предложения, которые 
помогут достичь успеха.

Впереди у вас хорошие дни, 
однако ваши планы могут не-
ожиданно поменяться. Кто-то 
уговорит вас попутешество-
вать или поучаствовать в 
каком-то крупном мероприятии. 
Вы решите перенести на по-
том некоторые обязанности и 
насладитесь развлечениями. 
В любви гороскоп предвещает 
хороший период: вам все еще 
благоприятствует Венера. Оди-
нокие люди вашего знака будут 
в романтическом настроении.

Даже если вы планировали 
провести эту неделю в одино-
ких размышлениях, вам все 
равно не удастся спрятаться от 
друзей. Как показывает горо-
скоп,  в финансовых делах вы 
можете многое получить бла-
годаря благоприятным стече-
ниям обстоятельств. В личной 
жизни вы не найд те причин 
жаловаться. Стоит уехать ку-
да-нибудь вдвоем или принять 
приглашение на свидание.

Сейчас лето, отпуск. Так что 
позвольте себе больше свобо-
ды и расслабленности. Горо-
скоп благоприятствует идеям 
и планам. Будьте смелыми и 
искренними - и удача вас не 
оставит. В работе вам очень 
благоприятствует Меркурий. 
Возможен приток денежных 
средств. В любви смело выра-
жайте свою точку зрения и вы 
настоите на сво м.

Дела резко ускорятся, и по-
явится шанс на большие день-
ги. Друзья не оставят вас в про-
блемах и хлопотах, передадут 
хорошие новости и вдохновят 
на действия. Неделя, соглас-
но астропрогнозу, благоприят-
ствует поездкам и обучению, 
а также важным знакомствам. 
Возможна даже смена долж-
ности или новая идея карьеры. 
Под конец недели замедлите 
темпы и подумайте о совмест-
ной поездке с любимым чело-
веком.

Финансовые дела будут в 
центре вашего внимания. У вас 
есть шанс убедить начальство 
в идее, которая принесет вам 
деньги. Будьте смелыми и дей-
ствуйте быстро - и ваши мечты 
о повышении зарплаты смогут 
стать реальностью. Гороскоп 
показывает, что ваша личная 
жизнь расцветет. Стоит отпра-
виться с любимым человеком 
в поездку. Одинокие люди мо-
гут рассчитывать на новые ин-
тересные знакомства.

Вы получите довольно много 
интересных новостей и при-
глашений в необычные места, 
поэтому вам будет сложно 
найти время для работы или 
домашних обязанностей. Поль-
зуйтесь тем, что дарит судьба. 
Меркурий поможет вам обре-
сти популярность. Неделя по 
гороскопу такова, что будет вам 
сопутствовать удача и в любви. 
В выходные уделите больше 
внимания делам семьи.

Охотнее всего вы займетесь 
своими делами, а на чужих 
людей у вас не будет време-
ни. Если это возможно, то по-
звольте себе несколько дней 
выходных, не жалейте денег на 
комфорт. В выходные удача бу-
дет сопутствовать вам гораздо 
больше. О вас вспомнят ста-
рые знакомые и приятели. Что 
касается любовной жизни, вы 
будете нуждаться в нежности 
и чувствительности. Избегайте 
споров, не слушайте сплетен.

Вы станете больше, чем 
обычно, романтичными и по-
нимающими по отношению к 
людям. Отдохните и займи-
тесь собой. Визит к косметоло-
гу, массаж и здоровое питание 
лучше всего поднимут вам на-
строение. Что касается личной 
жизни, то, как показывает  горо-
скоп, вы перестанете беспоко-
иться о мелочах, а одиноким 
людям вашего знака Зодиака 
Венера нес т успехи в любви.

Забудьте о неудачах, потому 
что сейчас жалко тратить на 
них время. То, что не получи-
лось когда-то, может получить-
ся сейчас. Вы также можете 
рассчитывать на помощь се-
мьи, родственников. В личной 
жизни не будьте ревнивыми и 
открыто говорите о своих чув-
ствах. Неожиданный успех в 
любви приведет вас в отлич-
ное настроение.

Неделя благоприятствует за-
нятиям, связанным с красотой, 
гармонией и искусством. Ваши 
идеи по украшению дома или 
наряды будут необычными 
и обеспечат вам признание 
в компании. Венера поможет 
вам покончить с дружескими 
спорами. Одинокие мужчины 
и женщины вашего знака Зо-
диака будут перебирать пред-
ложения свиданий. В деловой 
сфере, свежесть взгляда и 
размышления обеспечат вам 
большую прибыль и успех. 
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Отличных мужей не так много на свете,
Но мне повезло несказанно с тобой -
Ты самый хороший на целой планете!
Пусть будет всегда в твоем сердце покой,

bmhl`mhe, jnmjrpq{!
Ко Дню семьи, любви и верности Ольский окружной 

центр культуры объявляет следующие конкурсы среди 
семей поселка Ола:

- фотоконкурс «Карусель» (все члены семьи долж-
ны уместиться на одной карусели во дворе или в пар-
ке);

- фотоконкурс «По порядку на зарядку» (вся семья 
в спортивной форме по росту);

- фотоконкурс «Вечная слава воде» (всей семьей 
нужно нырнуть в бассейн, море, пруд или речку);

- конкурс плакатов ко Дню семьи, любви и верно-
сти. Тут одно условие - изображение должно состоять 
только из отпечатков ладошек всех членов семьи. Так 
можно изобразить солнце, пальмы, траву, цветы и де-
ревья. Использовать можно не только пальчиковые 
краски, но и обычную гуашь или акварель.
Плакат может выглядеть вот так:

Афтограф семьи.
Побеждают самые оригинальные фото, которые 

будут вознаграждены призами и опубликованы в пе-
чатных изданиях. Работы нужно предоставить в 
Ольский окружной центр культуры (п. Ола, пло-
щадь Ленина, д. 5) не позднее 3 июля 2019 года.

Пусть будут здоровье, 
                       удача и бодрость,
Пусть будут беседы всегда 
                                     по душам,
Друзья пусть тебя никогда 
                                не подводят,
Иди без помех 
             к самым ярким мечтам.
Еще впереди ведь так много  
                                          свершений,
Дорог и тропинок, побед и наград.
Тебя, наш родной, от души с днем рождения!
Ты - главный в семье, ты бесценный наш клад!

22 июня 2019 года в 5-00 
состоится региональный праздник - 
эвенский Новый год «ХЭБДЕНЕК».

Место проведения - 
зона отдыха «Горняк», обрядовая поляна 

в устье реки Дукча.
Приглашаются все желающие (6+).

(3-3)
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
   от 18 июня 2019 года              № 472

О назначении публичных слушаний по вопросу 
рассмотрения материалов 2 этапа мастер-плана 
развития поселка Ола Ольского городского округа 

Магаданской области 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года                        

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Ольский городской округ», руководствуясь Положением о 
порядке организации и проведения публичных слушаний в муници-
пальном образовании «Ольский городской округ», утвержденным 
Решением Собрания представителей муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» от 05.10.2015 г. № 15-РН,  Админи-
страция муниципального образования «Ольский городской округ»

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту постановления 

администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» «Об утверждении мастер-плана развития поселка город-
ского типа Ола Магаданской области. Этап - 2. Технико-экономи-
ческое обоснование развития территории» на 11 часов 00 минут 
02.07.2019 г. в актовом зале администрации муниципального об-
разования «Ольский городской округ» (пос. Ола, пл. Ленина, д. 3).

2. Инициатором проведения публичных слушаний является гла-
ва муниципального образования «Ольский городской округ».

3. Возложить обязанности по подготовке и проведению публич-
ных слушаний на и. о. управляющего делами Администрации му-
ниципального образования «Ольский городской округ» Е. А. Бала-
шову.

4. И. о. Управляющего делами администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ»:

4.1. В срок до 26.06.2019 г. определить предварительный состав 
участников публичных слушаний из числа лиц, подлежащих обяза-
тельному приглашению;

4.2. В срок до 28.06.2019 г. разослать официальные уведомле-
ния участникам слушаний, определенным в соответствии с пун-
ктом 4.1. настоящего Постановления;

4.3. В срок до 06.07.2019 г. обеспечить опубликование итогового 
документа слушаний и заключения по итогам слушаний в газете 
«Рассвет Севера».

5. Материалы 2 этапа мастер-плана развития поселка Ола Оль-
ского городского округа Магаданской области разместить на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» www.ola49.ru, в помещении муници-
пального учреждения культуры «Ольская центральная библиотека 
им. И. А. Варрена» в п. Ола, ул. Каширина, д. 10.

6. Установить, что предложения по материалам 2 этапа мастер-
плана развития поселка Ола Ольского городского округа Магадан-
ской области в письменной форме принимаются до 26.06.2019 г. по 
адресу: Магаданская область, Ольский район, п. Ола, пл. Ленина, 
д. 4, каб. 15 или по электронной почте: adminola@ola49.ru.
Учет предложений по материалам, выносимым на публичные 

слушания, осуществляется путем их регистрации в журнале вхо-
дящей корреспонденции в общем порядке.

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

Д. В. МОРОЗОВ,
глава  муниципального образования 

«Ольский городской округ».


