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На праздничном вечере, посвященном 25-летию Магаданской областной Думы, три десятка колымчан по-
лучили различные награды, поощрения регионального и федерального уровней, памятные подарки. Такова 
благодарность людям, которые стояли у истоков, развивали парламентаризм на Крайнем Северо-Востоке, 
добивались эффективности законотворческой работы в нашем крае.

Спикер регионального заксобрания Сергей Абрамов поблагодарил коллективы учреждений и организаций, на про-
тяжении всей истории регионального парламента наравне с депутатами участвовавшие в законотворческом процессе: 
совершенствовали правовую базу территории, выступали инициаторами, экспертами законопроектов. Почетных грамот 
Магаданской областной Думы в этот вечер удостоены Магаданский областной суд, Управление Министерства юстиции 
РФ по Магаданской области и Чукотскому автономному округу, региональные управления Федеральной налоговой служ-
бы и Федерального казначейства. 
Почетные грамоты регионального парламента за особый вклад в социально-экономическое и политическое развитие 

Магаданской области, многолетний и добросовестный труд, активное участие в общественной деятельности получили 
мэр Магадана Юрий Гришан, депутат Собрания представителей Ольского городского округа Алексей Заикин, журна-
лист, создатель и руководитель виртуального Музея памяти жертв политических репрессий «Память Колымы» в п. Ягод-
ное Иван Паникаров, руководитель агентства по обеспечению деятельности мировых судей в Магаданской области   
Елена Свеколкина. 
Парламентарии отметили немалый вклад в динамичное развитие региона, активную общественно-политическую дея-

тельность еще одного почетного гражданина области Николая Дудова. Из рук председателя заксобрания Николай Нико-
лаевич получил памятный подарок. 10 лет Николай Дудов, который в 2003 году заслужил наивысшую степень признания 
земляков и стал губернатором, руководил Золотой Колымой, реализуя на охотоморских рубежах приоритетные направле-
ния государственной политики России. 
Парламентариев VI созыва и аппарат Думы приветствовал губернатор Магаданской области Сергей Носов: «В шо-

ковых условиях начинали парламентарии свою работу на Колыме. Надо было обладать мужеством, знаниями, опытом, 
завидным энтузиазмом и, если хотите, верой в территорию, на которой живешь, и в государство, чтобы шаг за шагом 
создавать систему государственной власти в регионе, формировать его правовую базу. Сегодняшняя Магаданская Дума 
– особенная. Наследуя традиции российского парламентаризма, она представлена капитанами бизнеса, передового 
промышленного производства, лидерами общественного мнения – людьми, которые взяли на себя ответственность за 
судьбу малой родины и России. Такой команде подвластны не просто сложные – амбициозные задачи. Колыма достойна 
уважения и имеет все возможности для процветания, потому что здесь есть главное – взаимодействие законодательной, 
исполнительности власти и органов местного самоуправления. С юбилеем!» За существенный вклад в социально-эконо-
мическое развитие Магаданской области, совершенствование регионального законодательства, социальную активность 
и неравнодушие к судьбам Колымы и колымчан, ответственность за настоящее и будущее северного края глава террито-
рии вручил почетные грамоты регионального правительства первому заместителю председателя Магаданской област-
ной Думы Александру Басанскому, вице-спикеру заксобрания Андрею Зыкову, депутатам Михаилу Котову, Леониду 
Мурину и Евгению Салтанову.

 
Пресс-служба 

Магаданской областной Думы.
(материал публикуется в сокращении).

Фото из архива пресс-службы.

В администрации МО «Ольский городской округ               
5 июля 2019 года состоялось очередное заседание 
Общественной комиссии по обеспечению реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды». В повестку были включены  
вопросы о выполнении работ по благоустройству в 
2019 году; о рассмотрении заявок жителей на участие 
в отборе дворовых территорий для включения в му-
ниципальную программу формирования современной 
городской среды домов № 18 по ул. Лесная, № 5 по ул. 
Октябрьская и № 4 по ул. Мелиораторов; о проекте 
постановления о внесении изменений в программу по 
формированию современной городской среды и о ра-
ботах, которые необходимо выполнить на данном 
этапе для осуществления мероприятий в 2020 году.
Работы по благоустройству, запланированные в 2019 

году, выполняются, по двору ул. Октябрьская, д. 5а они 
практически закончены, готовится исполнительная доку-
ментация. Спортивная площадка в районе детского го-
родка забетонирована, установлено оборудование, три 
камеры видеонаблюдения, а травмобезопасное покры-
тие будет укладываться при достижении нормативной 
влажности бетона. 
Для участия в программе поступили три заявки от жи-

телей многоквартирных домов на благоустройство дво-
ровых территорий по ул. Лесная, д. 18; ул. Октябрьская, 
д. 5; ул. Мелиораторов, д. 4. Документы соответствуют 
установленным требованиям и подлежат включению в 
программу в порядке их подачи. Срок их реализации бу-
дет зависеть от выделяемой суммы финансирования на 
год. 
В программу по формированию современной город-

ской среды внесены изменения. Проект постановления, 
размещенный на официальном сайте администрации, 
уже прошел процедуру общественного обсуждения и 
подлежит утверждению. Срок действия программы уве-
личился до 2024 года. В нее включены мероприятия 
по цифровизации городской среды. Обязательным ста-
ло условие о принятии объектов благоустройства на ба-
ланс собственниками многоквартирных домов. Работы 
по минимальному перечню (ремонт проездов, устрой-
ство освещения, установка скамеек и урн) проводятся 
при условии трудового участия жителей. Работы по до-
полнительному перечню (установка детских площадок, 
ограждений, обустройство парковок и др.) теперь прово-
дятся при условии трудового участия, а также при 20% 
софинансировании жителями.
Для успешной реализации мероприятий в 2020 году 

уже сейчас необходимо доработать дизайн-проекты, 
разработать проектно-сметную документацию и прове-
сти межевание участков. 

Т. В. ЕМЕЛЬЯНОВА.
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Во второе воскресенье июля отмечается замечательный 
праздник - День рыбака. Искренне поздравляю вас с этим 
днем! 
День рыбака отмечают работники рыбохозяйственных 

предприятий, рыбоохранных служб, а также тысячи граж-
дан, предпочитающих всем видам отдыха рыбалку и с удо-
вольствием проводящих свободное время на берегу водо-
емов, в тиши природы.
В Ольском районе рыболовство издавна кормило людей, 

было одним из способов добывания пищи. В наши дни рыб-
ная отрасль также играет важную роль в обеспечении про-
довольственной безопасности населения, а сохранение и 
приумножение водных биоресурсов, их эффективное и ра-
циональное использование приобретают стратегическое 
значение.
Уверен, что работники рыбохозяйственной отрасли и 

впредь будут прилагать все усилия для возрождения рыб-
ного  промысла в нашем крае, а все любители рыбной лов-
ли - бережно относиться к обитателям вод, не нарушать 
установленных правил.
Желаю вам, дорогие друзья,  удачи и благополучия, успе-

хов в приумножении природных богатств и фантастически 
крупных уловов!

А. А. БАСАНСКИЙ, 
первый заместитель председателя 

Магаданской областной Думы.
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От всей души поздравляю вас с замечательным праздни-
ком - Днем рыбака!
Ежегодно, во второе воскресенье июля, мы поздравляем 

всех, чья профессия неразрывно связана с ловлей рыбы, а 
также тех, для кого рыболовство является любимым хоб-
би, удовольствием и отдыхом. Рыбалкой увлекаются люди 
разных профессий, национальностей, независимо от воз-
раста и социального статуса. Важнейший продукт пита-
ния - рыба, пользуется большим спросом не только у нас в 
округе, но и за пределами области.
Рыбалка – это отличный вид семейного отдыха, который 

дарит нам незабываемые эмоции и впечатления с родны-
ми и близкими, с нашей удивительной природой. Рыбная 
ловля укрепляет силу воли, дает возможность окунуться в 
неспешные размышления, приносит удовлетворение и гор-
дость за весомый улов, создает особое, ни с чем несравни-
мое состояние души.
Желаю всем рыбакам Ольского округа богатых уловов, 

благополучия на воде и берегу. Счастья, здоровья вам и 
вашим близким!

Д. В. МОРОЗОВ, 
глава МО «Ольский городской округ».
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%*!3г=! Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем 
рыбака! 
Вот уже более полувека во второе воскресенье июля мы 

традиционно чествуем всех, чья жизнь связана с нелегким 
рыбацким трудом. Труд рыбаков справедливо считается 
одним из самых тяжелых и опасных. Именно поэтому море 
выбирают лишь сильные духом, мужественные и отважные 
люди. А значит, какие бы трудности не готовила судьба, ры-
бак всегда готов достойно и мужественно встретить их.
В этот день принимают поздравления не только профес-

сиональные рыбаки, но и рыболовы-любители.
От всей души желаю рыбакам и их семьям, ветеранам 

отрасли и тем, кто только мечтает посвятить свою жизнь 
этому увлекательному ремеслу, богатых уловов, над ж-
ных снастей и везения как на воде, так и на суше. И пусть 
вашу рыбалку не испортят ни суеверия, ни зависть конку-
рентов, никакие другие превратности судьбы. А все пере-
мены к лучшему в вашей жизни происходят не по щучьему, 
а лучше по вашему велению и хотению. Спокойного моря  и 
благополучного возвращения домой, где вас всегда ждут 
и любят ваши родные и близкие. Счастья вам, здоровья и 
успехов во всем!

И. В. КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания представителей

Ольского городского округа.
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Под таким названием 7 июля 2019 года в Ольском окружном центре культуры прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности.

Перед началом концерта ребята из детской те-
атральной студии «Спектр» (рук. С. Ю. Санникова) 
раздали прохожим на приклубной площади флайе-
ры с изображением ромашки, символа этого празд-
ника. Потом зрителей пригласили в концертный зал, 
где проходило чествование семейных пар п. Ола. 
Ведущие - семейная пара Марина Кобец и Сергей 
Бубенко - поприветствовав сидящих в зале супру-
гов, сказали несколько слов о том, в честь памяти 
кого был учрежден этот праздник. О православных 
святых, супругах Петре и Февронии в своем высту-
плении рассказал и настоятель храма Крещения 
Господня отец Георгий, который поздравил всех 
присутствующих с этим светлым праздником. Затем 
прозвучал «Гимн семье» в исполнении народного ан-
самбля эстрадной песни «Контраст» (рук. В. С. Кра-
сильщикова).
В этот день глава округа Д. В. Морозов вручил за-

служенные медали «За любовь и верность» шести 
семейным парам, которые прожили более 25 лет 
во взаимной любви и верности и вопреки трудно-
стям и разногласиям доказали крепость брачных уз: 
Олегу Георгиевичу и Татьяне Ивановне Киреевым, 
Владимиру Михайловичу и Нине Михайловне Мо-
золяко, Павлу Валентиновичу и Эльвире Павловне 
Золотаревым, Николаю Михайловичу и Сонии Байжулаевне Фандеевым, Михаилу Алек-
сеевичу и Антонине Александровне Киселевым, Василию Ивановичу и Вере Викторовне 
Лабодиным. О каждой семейной паре ведущие рассказали зрителям отдельные эпизоды 
их совместной жизни, подкрепленные семейными фотографиями. Далее они познакомили 
присутствующих с золотыми юбилярами, это 
пары Александра Александровича и Натальи 
Владимировны Ткаченко и Николая Степа-
новича и Людмилы Александровны Деркач. 
Полстолетия назад они скрепили автографами 
союз своих сердец и в любви и согласии идут 

по жизни. Их главное правило долголетнего 
семейного союза – любовь, доверие, взаи-
мопонимание. Золотым юбилярам ведущие 
предложили восстановить в памяти свой 
первый свадебный вальс, и на сцене под 
зрительские аплодисменты пары кружи-
лись в свадебном вальсе. «Молодым» вру-

чили подарки с пожеланиями счастья и вечной любви.
Ведущие пригласили на сцену семью Леонида и Анны Фещенко, которые только несколь-

ко дней назад сыграли свадьбу, и предложили им проверить, насколько близко они узнали 
друг о друге с помощью ромашки – символа праздника. Молодожены по очереди отрывали 
лепестки и отвечали на вопросы, их ответы не оставили равнодушными зрителей. Им также 
вручили памятный подарок и пожелали семейного счастья. Между поздравлениями  само-
деятельные артисты Олы, Магадана и Сокола Е. Немова, А. Гай р, С. Ларионова, В. Грыдина, 
Л. Белец, М. и А. Васильевы, Г. Островская, А. Болохова, Е. Гетманец и С. Асауленко дарили 
свои музыкальные номера.

После концерта зрителей пригласили на 
спортивно-игровую эстафету «Мы - активная 
семья!», в которой приняли участие семьи Куз-
нецовых, Куликовых, Вздыхаловых и Лукья-
новых. Между ними разыгрались не шуточные 
баталии. В последнем конкурсе «Угадай, что на-
писано» один член семейной команды мимикой 
или движением тела, рук, ног показывал, что на-
писано на табличке, а остальные игроки этой се-
мьи - должны были отгадать. Этот конкурс для 
семьи Кузнецовых стал счастливым, она полу-
чила диплом за 1-е место и заслуженный приз. 
2-е - заняла семья Куликовых и 3-е – команда 
Лукьяновых. Диплом за участие достался семье 
Вздыхаловых.
В зале торжеств 1-го этажа прошла семейная 

игра «Джанга», а в зрительном зале был показан новый мультфильм «Сказ о Петре и 
Февронии». 
Конечно, жаль, что на празднике присутствовало не так много зрителей, как бы нам 

хотелось, но те, кто пришел, думаю, не пожалели.

Н. И. ДУБИНЕЦ, директор ООЦК. 
Фото Олега ИЩЕНКО.

Д. В. Морозов и семья Киселевых.Д. В. Морозов и семья Киселевых.

Д. В. Морозов и семья Киреевых.Д. В. Морозов и семья Киреевых.

Д. В. Морозов и семья Золотаревых.Д. В. Морозов и семья Золотаревых.

Победитель игры -Победитель игры -
семья Кузнецовых.семья Кузнецовых.

Семья Куликовых.Семья Куликовых.
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65-ëåòèþ «Ðàññâåò Ñåâåðà» ïîñâÿùàåòñÿ
g`qkrfemm{e m`cp`d{ m`xei &p`inmjh[

В юбилейный для нашей газеты год хочется рассказать читателем о наградах, которые были вручены «Рассвет Севера» в разные годы. История уча-
стия печатного издания в различных конкурсах началась в 1977 году, когда редактором (с марта 1975 по 1983 год) был назначен МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
КРАСОВИЦКИЙ. 

1977 год - газета заняла призовое место во Всероссийском конкурсе  среди районных 
газет Северо-Востока за лучшее оформление и  полиграфическое исполнение «районки».

1981 год – почетная грамота за участие во Всесоюзном конкурсе на лучшее освещение 
социалистического соревнования, диплом ВДНХ за широкое освещение всех разделов 
сельскохозяйственной тематики. 

2009-2010 гг. – участие в областном конкурсе «Золотое слово Колымы», где работа корре-
спондента Марии Золотаревой заняла 3-е место в номинации «Новое поколение». 

2013 год -  учреждению «Рассвет Севера» вручается диплом «Лучший страхователь 2013 
года по обязательному пенсионному страхованию».

2015 год -  МАУ «Рассвет Севера» занесено во Всероссийский реестр организаций, пред-
приятий, учреждений, индивидуальных предпринимателей, активно участвующих в соци-
ально-экономическом развитии субъектов Федерации и муниципальных образований «Кни-
га почета».

2019 год – на страницах Энциклопедии «Россия в лицах» директор учреждения Екатери-
на Ищенко рассказывает о печатном издании Ольского района Магаданской области – га-
зете «Рассвет Севера», о людях, с любовью делающих ценное и нужное дело.

Олег ИЩЕНКО.

Группа контроля оценила подготовку к исполнению нацпроектов в Магаданской области. Результаты проверки будут представлены Председателю партии 
«Единая Россия» Дмитрию Медведеву, а замечания экспертов взяты на контроль региональным отделением партии. 

n pe`khg`0hh opnejŠnb m` ŠepphŠnphh l`c`d`mqjni nak`qŠh
Íàöèîíàëüíûå ïðîåêòû

Группа контроля Президиума Генерального совета пар-
тии «Единая Россия» за исполнением нацпроектов 1-2 
июля посетила Магаданскую область, где проинспектиро-
вала ход подготовки к реализации нацпроектов в регионе 
по восьми направлениям: «Культура», «Образование», 
«Здравоохранение», «Демография» «Экология», «Жилье 
и городская среда», «Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы», «Международная кооперация и экспорт». 
Так, депутат фракции партии «Единая Россия» в Госу-

дарственной Думе Юрий Кобзев и зампред комитета Со-
вета Федерации по конституционному законодательству и 
государственному строительству Александр Башкин оз-
накомились с работой областной больницы, осмотрели от-
деления, услышали об основных проблемах. Затем члены 
мониторинговой группы посетили сосудистый центр Мага-
данской областной больницы, который оснащен современ-
ным оборудованием, но актуальной проблемой остается 
нехватка кадров. «После знакомства с состоянием здра-
воохранения Магаданской области отмечу, что ситуация с 
кадрами остается сложной. Кроме того, есть и существен-
ная изношенность основных фондов. Областная больница 
– центральное лечебное учреждение региона, и здесь, ко-
нечно, есть над чем работать. Нужна вертолетная площад-
ка для экстренной доставки пациентов, стоит подумать и 
над централизованной лабораторией для проведения раз-
личных видов анализов», – сказал Ю. Кобзев.
Члены Совета Федерации Владимир Кравченко и Алек-

сей Дмитриенко посетили очистные сооружения биологи-

ческой очистки в районе «Новой Веселой», полигон ТБО 
«Магаданский». Ежегодно полигон обслуживает более 
92 тыс. человек, организации, учреждения и предприятия 
города и близлежащие населенные пункты. Эксперты от-
метили, что в Магаданской области один из самых низких 
тарифов на сбор мусора. «Есть проблема с собираемостью 
платы за оказанные услуги, это может повлечь за собой 
определенные проблемы в части реализации националь-
ного проекта», – считает А. Дмитриенко.
Группа контроля также отметила, что в регионе необхо-

димо сконцентрироваться на развитии раздельного сбора 
отходов с последующей переработкой.
Члены Совета Федерации Эдуард Исаков и Ольга Ста-

ростина ознакомились с ходом подготовки к исполнению 
нацпроектов «Образование» и «Демография». Эксперты 
посетили спортивные плоскостные сооружения, лыжную 
базу, школу поселка Армань, строительную площадку пер-
вого в Магаданской области технопарка «Кванториум», от-
крытие которого запланировано на декабрь 2019 года. Сей-
час на объекте подрядчики занимаются демонтажными и 
ремонтно-восстановительными работами. «Магаданская 
область все запланированые показатели в рамках нацпро-
екта «Образование» выполнит», – уверен Э. Исаков.
По итогам реализации нацпроекта «Образование» в ре-

гионе не менее 3700 детей должны заниматься в детском 
технопарке «Кванториум» и других объединениях, направлен-
ных на обеспечение доступности дополнительных общеоб-
разовательных программ естественно-научной и техниче-
ской направленностей. О. Старостина обратила внимание 

на необходимость привлечения к занятиям спортом, физи-
ческой культурой людей старшего поколения.
С ходом работ по благоустройству общественной тер-

ритории по ул. Советской и дворовой территории по ул. 
Октябрьская, д. 5а в пос лке Ола ознакомились депутаты 
Госдумы Михаил Чернышев и Игорь Сапко. На дворовой 
территории будут выполнены работы по укладке асфальта, 
установке освещения, лавочек, урн и парковочных столби-
ков, а также ограждение пешеходной зоны. В районе дет-
ского городка будет оборудована спортивная площадка 
«Воркаут» с укладкой специального покрытия «Мастер-
файбер», также установят лавочки для удобства граждан и 
урны для поддержания чистоты.
В рамках мероприятия по реализации проекта «Парк 

«Маяк», победившего во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания городской среды в 2018 году, из средств 
федерального бюджета бюджету Магаданской области 
предусмотрена дотация в размере 100,0 млн рублей. Ре-
ализацию проекта необходимо завершить в 2019 году. 
М. Чернышев отметил важность строительства парка для 
города, но выразил сомнение, что с учетом логистики, кли-
матических условий Колымы сроки исполнения работ по 
объекту могут быть нарушены. И. Сапко подчеркнул отлич-
ное информирование жителей о реализации проекта и до-
полнительно предложил оснастить строительную площад-
ку онлайн-камерой.
Депутат Госдумы Наталья Пилюс посетила десять уч-

реждений культуры в регионе, среди них – магаданская 
филармония, где будет создан виртуальный концертный 
зал в октябре 2019 года. Это позволит вывести на новый 
коммуникативный уровень продвижение академического 
музыкального искусства и будет способствовать созданию 
равных возможностей доступа к культурным ценностям 
для всех граждан. Для оснащения магаданского коллед-
жа искусств музыкальными инструментами, оборудовани-
ем и учебными материалами будут приобретены скрипка, 
виолончель, балалайки, домры, гитары, флейта, труба, 
саксофон, пианино, а также специализированная учебная 
литература, звуковое оборудование и мебель для учебного 
процесса.
Депутат отметила высокий профессионализм работни-

ков культуры региона и подчеркнула необходимость до-
ставки музыкальных инструментов в летний период, так как 
позднее, по ее мнению, это может быть уже невозможно 
ввиду отдаленности и климатических условий региона.

Пресс-служба Магаданского
 регионального отделениея

 ВПП «Единая Россия».

Сердечно поздравляю вас с профессиональным празд-
ником - Днем российской почты!
Почта по-прежнему является неотемлемой частью соци-

ально-производственной инфраструктуры общества. 
Сегодня почта предлагает своим клиентам различные 

виды услуг, без которых не обойтись ни простым гражда-
нам, ни юридическим лицам, ни органам власти. Ибо она, 
будучи государственной структурой, связывает людей со 
всего света через получаемую и отправляемую корреспон-
денцию, доносит до нас печатные, а теперь и электронные 
слова, поэтому вас смело можно назвать проводниками го-
сударственной политики.
Мы отдаем должное вашему кропотливому труду, ста-

раниям, умению стойко переносить трудности. Пусть у вас 
благополучно складывается все на работе и дома. Счастья, 
любви, здоровья, исполнения всех желаний!

А. А. БАСАНСКИЙ, 
первый заместитель председателя 

Магаданской областной Думы.
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От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем российской почты!
В настоящее время, несмотря на бурное развитие ин-

формационных технологий, почтовая связь остается са-
мым доступным средством общения. Она выполняет не 
только основную историческую функцию - доставку почты, 
но и предоставляет для населения широкий спектр услуг: 
прием всех видов почтовых отправлений, оформление 
подписки на средства массовой информации, погашение 
кредитов, оплата налогов и коммунальных услуг, выплата 
пенсий и социальных пособий.
Искренне благодарю вас, уважаемые работники почты, 

за повседневный труд - сложный, но столь необходимый 
жителям нашего округа. Уверен, что и в дальнейшем вы 
будете успешно выполнять поставленные перед вами за-
дачи.
Желаю вам новых успехов в работе, здоровья, мира, бла-

гополучия, счастья и уверенности в завтрашнем дне!
Д. В. МОРОЗОВ, 

глава МО «Ольский городской округ».

r"=›=ем/е !=K%2…,*,       
, "е2е!=…/ C%ч2%"%L “" ƒ,! Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем 

российской почты!
Человечество давно изобрело различные способы пере-

дачи информации с помощью современной техники, но по-
чтовая связь продолжает оставаться самым актуальным 
и популярным средством общения. В любое время года 
и в любую погоду почтальон приносит адресатам свежую 
прессу, долгожданные письма и телеграммы, пенсии и 
пособия. А для одиноких пожилых людей работник почты 
чаще всего является единственным человеком, который 
дарит ему приятные минуты общения.
Отрасль развивается, внедряются новые современные 

технологии, расширяется спектр оказываемых услуг, по-
вышается уровень почтового сервиса. В этот праздничный 
день примите благодарность за ваш добросовестный труд! 
Пусть радость, оптимизм и  прекрасное настроение никог-
да не покидают вас, а вдохновение и мастерство помогут в 
реализации новых перспективных проектов!

И. В. КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания представителей

Ольского городского округа.
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12.00, 15.00 “Новости”
12.10, 17.00 “Время по-
кажет” (16+)

15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости” 
18.20, “Время покажет” (16+)
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Телесериал “Крылья им-
перии” (16+)
23.35 “Эксклюзив” (16+)
01.15 “Время покажет” (16+)

05.00, 09.20 “Утро Рос-
сии”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25 “Вести. Местное 
время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.00 “Вести. Местное время”
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
20.45 “Вести. Местное время”
21.00 Телесериал “Гражданин 
Никто” (12+)
01.15 Т/с “Вокзал” (16+)

14.00 Формула-1. Гран-
при Великобритании 
(0+)

16.30, 17.20, 18.45, 21.45, 00.15, 
“Новости”
16.35, 20.30, 21.50, 00.50, 03.45, 
“Все на Матч!”
17.25, 18.55, 22.40, 10.25 “ЧМ по 
водным видам спорта”
20.55 Автоспорт. Ралли-рейд 
“Ш лковый путь” (0+)
21.15 “Футбол разных континен-
тов” (12+)
00.20 “Играем за вас. Как это 
было” (12+)
01.40 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. “Финал 6-ти” (0+)
03.40 “Новости”
04.40 “One Championship. Из Азии 
с любовью” (12+)
05.00 “Смешанные единоборст-
ва” (16+)
07.00 “Все на Матч!”
07.50 “ЧМ по футболу FIFA в 
России” (12+)
09.25 “Австрийские будни” (12+)
12.00 “Все голы чемпионата ми-
ра по футболу FIFA 2018” (12+)

06.15, 04.45 Т/с “Адво-
кат” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.05 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Сегод-
ня”
11.20 Т/с “Лесник” (16+)
14.25 “Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие”
15.00 Телесериал “Ментовские 
войны” (16+)
23.50 Телесериал “Свидетели” 
(16+)
01.35 Т/с “Паутина” (16+)

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

08.00 Т/с “Гаишники” (16+)
13.20 Художественный фильм 
“Глухарь” (16+) 
20.00 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Великолепная пятер-
ка” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
01.25 Т/с “След” (16+)
02.10 Телесериал “Детективы” 
(16+)
04.30 Х/ф “Всегда говори “Всег-
да-5” (16+)

08.00 Д/с “Предки на-
ших предков”
08.45 Д/ф “Неукроти-

мый Гилельс”
09.20 Х/ф “Талант”
10.30 Д/ф “Царская дорога”
11.00, 16.00, 20.30 “Новости 
культуры”
11.15 “Эпизоды”
12.00 Т/с “Сита и Рама”
13.35 “Полиглот”
14.20 “Линия жизни”
15.10, 20.45 “Ступени цивилиза-
ции”
16.10 Спектакль “Ревизор”
18.20 Документальный фильм 
“Валерий Фокин. Монологи ре-
жиссера”
19.20 “Мастера исполнитель-
ского искусства”
21.35 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.50 Документальный сериал 
“Холод”
22.30 Художественный фильм 
“Фанни и Александр”
00.00 Д/с “Иосиф Бродский. Воз-
вращение”
00.50 Х/ф “Талант”
02.05 “Мастера исполнитель-
ского искусства”
03.10 “Эпизоды”
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06.00, 00.25 “Загадки 
человечества” (16+)
07.00 “Невероятно инте-
ресные истории” (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 20.30, 00.00 “Новости” 
(16+)
10.00 “Профилактика на ка-
нале”
18.00, 05.00 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
20.00 “112” (16+)
21.00 Художественный фильм 
“Робокоп-3” (16+)
23.00 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 “Анекдот шоу” (16+)
02.20 Т/с “Спартак: кровь и пе-
сок” (18+)
04.10 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
05.45 “Территория заблужде-
ний” (16+)

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

08.10 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” (0+)
08.30 Х/ф “Мамы чемпионов” 
(16+)
10.30 “Уральские пельмени” 
(16+)
11.00 Т/с “Воронины” (16+)
17.30 Художественный фильм 
“Константин. Повелитель тьмы” 
(16+)
19.55 Х/ф “Ограбление по-
итальянски” (12+)
22.00 Художественный фильм 
“Штурм Белого дома” (16+)
00.40 Х/ф “Виктор Франкенш-
тейн” (16+)
02.45 Художественный фильм 
“Пришельцы” (12+)
04.30 “Слава Богу, ты пришел!” 
(16+) 
05.20 Т/с “Два отца и два сына” 
(16+)

07.30 “6 кадров” (16+)
08.05 “Из России с 
любовью” (16+)
09.05, 06.15 “По делам

несовершеннолетних” (16+)
10.05 “Давай развед мся!” (16+)
11.05, 05.30 “Тест на отцовство” 
(16+)
12.05, 04.00 “Реальная мисти-
ка” (16+)
14.00, 01.55 “Понять. Простить” 
(16+)
16.15 Художественный фильм 
“Память сердца” (16+)
20.00 Художественный фильм 
“Катино счастье” (16+)
23.50 Художественный фильм 
“Подземный переход” (16+)
07.05 “Домашняя кухня” (16+)

07.20, 09.20 “Легенды 
армии с Александром 
Маршалом” (12+)
09.00, 14.00, 22.50 “Но-

вости дня”
10.45 Т/с “Оперативный псев-
доним” (16+)
18.00 “Военные новости”
18.05 Т/с “Оперативный псев-
доним-2: код возвращения” (16+)
19.15 Документальный сериал 
“Потомки” (12+)
19.35 Документальный сериал 
“Ленд-лиз” “Морские маршру-
ты” (6+)
20.15 “Скрытые угрозы” (12+)
00.40 Телесериал “Узник замка 
Иф” (12+)
04.45 Х/ф “Weekend” (18+)
06.15 “Выдающиеся авиакон-
структоры” (12+)

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

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

11.00, 20.00, 02.00 “До-
рожные войны” (16+)
12.50 “Дорога” (16+)
13.40 “Утилизатор-5” 

(16+)
14.10 “Идеальный ужин” (16+)
16.00 “Опасные связи” (16+)
17.30 “Вне закона” (16+)
19.00 “Ул тное видео” (16+)
22.00 “Решала” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “+100500” (18+)
02.30 Х/ф “Пятницкий. Глава 
четв ртая” (16+)
04.15 Х/ф “Как избежать нака-
зания за убийство” (18+)
05.00 Т/с “Евлампия Романова. 
Следствие вед т дилетант” (12+)
06.30 “Улетное видео” (16+)

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

вости”
09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 17.00 “Время покажет” 
(16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости” 
18.20 “Время покажет” (16+)
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Телесериал “Крылья им-
перии” (16+)
23.35 “Звезды под гипнозом” 
(16+)
01.20 “Время покажет” (16+)

05.00, 09.20 “Утро Рос-
сии”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25 “Вести. Местное вре-
мя”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.00 “Вести. Местное время”
17.25 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” (16+)
18.50 “60 минут” (12+)
20.45 “Вести. Местное время”
21.00 Телесериал “Гражданин 
Никто” (12+)
01.15 ХХVIII Международный 
фестиваль “Славянский базар 
в Витебске”

19.00, 19.55, 22.30, 00.15, 
03.00, 05.20 “Новости”
19.05 “Автоспорт” (0+)

19.25, 20.00, 00.20, 03.05, 07.55 
“Все на Матч!”
20.55, 22.40 “ЧМ по водным ви-
дам спорта”
01.00 “Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов” (0+)
03.55 “ЧМ по водным видам 
спорта” (0+)
05.25 “Все на футбол!”
05.55 “Футбол. Кубок африкан-
ских наций”
08.55 “Большая вода Кванджу” 
(12+)
09.55 “ЧМ по водным видам 
спорта”
13.00 “Футбол разных конти-
нентов” (12+)
13.30 “Команда мечты” (12+)

06.15, 04.45 Т/с “Адво-
кат” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.05 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Се-
годня”
11.20 Т/с “Лесник” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00 Т/с “Ментовские войны” 
(16+)
23.50 Т/с “Свидетели” (16+)
01.35 Т/с “Паутина” (16+)

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

07.00 Т/с “Гаишники 2” (16+)
13.20 Художественный фильм 
“Глухарь. Продолжение” (16+)
20.00, 01.25 Т/с “След” (16+)
00.10 Художественный фильм 
“Великолепная пятерка” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.10 Телесериал “Детективы” 
(16+)
04.35 Художественный фильм 
“Всегда говори “Всегда-5” (16+)

04.00 Профилактика
18.00 “Новости куль-
туры”

18.20 Д/ф “Лев Додин. Макси-
мы”
19.20 Документальный фильм 
“По следам космических при-
зраков”
19.45, 02.00 “Мастера исполни-
тельского искусства”
20.45 “Ступени цивилизации”
21.35 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.50 Документальный сериал 
“Холод”
20.30 “Новости культуры”
22.30 Художественный фильм 
“Фанни и Александр”
23.30 Документальный фильм 
“Испания. Тортоса”
00.00 Д/с “Иосиф Бродский. 
Возвращение”
00.30 “Новости культуры”
00.50 Художественный фильм 
“Талант”
02.45 Документальный фильм 
“Галина Анисимова. Чего же-
лать? О чем тужить?”
03.25 Документальный фильм 
“Дом искусств”

02.50 “Валерий Фокин. Моноло-
ги режиссера”
03.40 “Цвет времени”

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 “Но-
вости” (16+)
10.00 “Военная тайна” (16+)
13.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки человече-
ства” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
17.00 “112” (16+)
19.00, 03.00 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Художественный фильм 
“Робокоп-2” (16+)
20.00 “112” (16+)
23.15 “Водить по-русски” (16+)
00.00 “Новости” (16+)
01.20 “Анекдот шоу” (16+)
02.10 Телесериал “Спартак: кровь 
и песок” (18+)
04.00 “Территория заблужде-
ний” (16+)

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

08.10 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” (0+)
08.30 Х/ф “Мамы чемпионов” 
(16+)
10.35, 02.20 “Уральские пельме-
ни” (16+)
11.00 Т/с “Воронины” (16+)
18.00 М/ф “Мегамозг” (0+)
19.55 Х/ф “Джек Райан. Теория 
хаоса” (12+)
22.00 Х/ф “На грани” (16+)
00.00 Художестенный фильм 
“Ограбление по-итальянски” (12+)

07.30 “Удачная покуп-
ка” (16+)
07.40 “6 кадров” (16+)
08.05 “Из России с лю-

бовью” (16+)
09.05 “По делам несовершенно-
летних” (16+)
10.05 “Давай развед мся!” (16+)
11.05 “Тест на отцовство” (16+)
12.05 “Реальная мистика” (16+)
13.55 “Понять. Простить” (16+)
16.15 Х/ф “Украденная свадьба” 
(16+)
20.00 Х/ф “Когда на юг улетят 
журавли...” (16+)
00.00 Х/ф “Подземный переход” 
(16+)
02.05 “Понять. Простить” (16+) 

07.00 “Легенды музы-
ки” (6+)
09.00, 14.00 “Новости 
дня”

09.20 “Легенды музыки” (6+
10.45, 14.20 Т/с “Оперативный 
псевдоним” (16+)
18.00 “Военные новости”
18.05 Т/с “Оперативный псевдо-
ним” (16+)
19.15 Документальный сериал 
“Потомки” (12+)
19.35 Д/с “Ленд-лиз” “Воюют не 
только оружием” (6+)
20.15 “Улика из прошлого” (16+)
22.50 “Новости дня”
00.40 Художественный фильм 
“Горячая точка” (12+)
02.05 Художественный фильм 
“Юнга со шхуны “Колумб” (0+)
03.25 Х/ф “Посейдон” спешит на 
помощь” (0+)
04.25 Х/ф “Укротители велоси-
педов” (0+)
05.35 Художественный фильм 
“Криминальный отдел” (12+)

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

13.30 “Дом-2” (16+
14.30 Телесериал “СашаТаня” 
(16+)
16.00 “Универ. Новая общага” 
(16+)
18.00 “Интерны” (16+)
21.00 Художественный фильм 
“Ольга” (16+)
22.00 “Импровизация” (16+)
23.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
00.00 “Дом-2” (16+)
02.10 “Stand Up” (16+)
04.00 “Открытый микрофон” 
(16+)
06.40 “ТНТ. Best” (16+)

07.00 Телесериал “Сол-
даты-7” (12+)
07.50, 20.00,  “Дорож-
ные войны” (16+)

12.30 “Дорога” (16+)
13.30 “Утилизатор-5” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
16.00 “Опасные связи” (16+)
17.30 “Вне закона” (16+)
19.00 “Ул тное видео” (16+)
22.00 “Решала” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “+100500” (18+)
02.00 “Дорожные войны” (16+)

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

вости”
09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 17.00, 18.25 “Время пока-
жет” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Телесериал “Крылья им-
перии” (16+)
23.35 “Камера. Мотор. Страна” 
(16+)
01.10 “Время покажет” (16+)

05.00, 09.20 “Утро Рос-
сии”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25 “Вести. Местное 
время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.00 “Вести. Местное время”
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
20.45 “Вести. Местное время”
21.00 Телесериал “Гражданин 
Никто” (12+)
01.15 Т/с “Вокзал” (16+)

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

15.00, 17.00, 18.30, 19.50, 22.30,  
“Новости”
15.05, 19.55, 00.20, 03.05, 06.50 
“Все на Матч!”
17.05 Автоспорт. Ралли-рейд “Ш л-
ковый путь” (0+)
17.25, 20.55, 22.40 “ЧМ по 
водным видам спорта”
01.00, 04.50 “Профессиональ-
ный бокс” (16+)
00.15, 03.00 “Новости”
03.50 “Большая вода Кванджу” 
(12+)
07.20 Х/ф “Женский бойцовский 
клуб” (16+)
09.00 “Смешанные единоборст-
ва” (16+)

06.15, 04.45 Т/с “Адво-
кат” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.05 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Сегод-
ня”
11.20 Т/с “Лесник” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00 Телесериал “Ментовские 
войны” (16+)
23.50 Телесериал “Свидетели” 
(16+)
01.35 Т/с “Паутина” (16+)

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

08.00 Т/с “Гаишники” (16+)
13.20 Художественный фильм 
“Глухарь” (16+)
20.00, 01.25 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Великолепная пятер-
ка” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.10 Телесериал “Детективы” 
(16+)
04.30 Х/ф “Всегда говори “Всег-
да-5” (16+) 

07.30 “Пешком...”
08.00, 15.10, 20.45 “Сту-
пени цивилизации”

08.50 “Легенды мирового кино”
09.20, 00.50 Х/ф “Талант”
10.30 Документальный фильм 
“Царская дорога”
11.00 “Новости культуры”
11.15 Документальный сериал 
“Борис Волчек. Равновесие све-
та”
12.00 Т/с “Сита и Рама”
13.35 “Полиглот”
14.25 Д/ф “Чего желать? О чем 
тужить?”
16.00 “Новости культуры”
16.10 Спектакль “Варшавская ме-
лодия”
18.10 “2 Верник-2”
19.00 Документальный фильм 
“Алмазная грань”
19.40 “Мастера исполнитель- 
ского искусства”
20.30 “Новости культуры”
21.35 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.50 Документальный сериал 
“Холод”
22.30 Художественный фильм 
“Фанни и Александр”
23.45 “Первые в мире”. Д/с. “Ска-
фандр Чертовского”
00.00 Д/с “Иосиф Бродский. Воз-
вращение”
02.00 “Мастера исполнитель-
ского искусства”

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 “Загадки человечества” 
(16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 Х/ф “Робокоп” (16+)
23.00 “Водить по-русски” (16+)
00.25 “Загадки человечества” 
(18+)
01.30 “Анекдот шоу” (16+)
02.30 Телесериал “Спартак: кровь 
и песок” (18+)
04.10 Художественный фильм 
“Незримая угроза” (16+)
05.40 “Засекреченные списки” 
(16+)

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

08.10 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” (0+)
08.30 Х/ф “Мамы чемпионов” 
(16+)
10.40 “Уральские пельмени” (16+)
10.45 Т/с “Воронины” (16+)
17.20 Х/ф “Копы в юбках” (16+)
19.45 Х/ф “Виктор Франкенш-
тейн” (16+)
22.00 Х/ф “Константин. Повели-
тель тьмы” (16+)
00.30 Х/ф “Обитель зла. По-
следняя глава” (18+)
02.30 Х/ф “Джек Райан. Теория 
хаоса” (12+)
04.10 “Слава Богу, ты пришел!” 
(16+) 
05.00 Т/с “Два отца и два сына” 
(16+)

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

07.45 “Из России с любовью” 
(16+)
08.45, 06.20 “По делам несовер-
шеннолетних” (16+)
09.20 “Давай развед мся!” (16+)
10.20, 05.30 “Тест на отцовство” 
(16+)
11.20, 04.00 “Реальная мистика” 
(16+)
13.15, 01.55 “Понять. Простить” 
(16+)
15.35 Х/ф “Личное пространст-
во” (16+)
20.00 Х/ф “Метель” (16+)
23.50 Х/ф “Подземный переход” 
(16+)
06.50 “Домашняя кухня” (16+)

07.25, 09.20 “Легенды 
кино” (6+)
09.00, 14.00, 22.50 “Но-
вости дня”

10.25 Т/с “Назад в СССР” (16+)
15.05 Х/ф “Горячая точка” (12+)
16.40, 18.05 Х/ф “Классик” (12+)
18.00 “Военные новости”
19.15 Д/с “Потомки” (12+)
19.35 Д/с “Ленд-лиз”. “Сила дви-
жения” (6+)
20.15 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” (12+)
00.40 Х/ф “Криминальный от-
дел” (12+)
02.05 Художественный фильм 
“Черные береты” (12+)
03.20 Х/ф “Мой друг Иван Лап-
шин” (12+)
04.55 Художественный фильм 
“Тройная проверка” (12+)
06.25 Д/ф “Западная Сахара. 
Несуществующая страна” (12+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00, 00.0, 13.30 “Дом-2” 
(16+)
12.30 “Бородина про-

тив Бузовой” (16+)
14.30 Т/с “СашаТаня” (16+)
16.00 “Универ. Новая общага” 
(16+)
18.00 “Интерны” (16+)
21.00 Х/ф “Ольга” (16+)
22.00 “Где логика?” (16+)
23.00 “Однажды в России” (16+)
02.10 “Stand Up” (16+)
04.00 “Открытый микрофон” (16+)
06.40 “ТНТ. Best” (16+)

07.00 М/ф (0+)
08.30, 20.00, 02.05 “До-
рожные войны” (16+)
12.30 “Дорога” (16+)

13.30 “Утилизатор-5” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
16.00 “Опасные связи” (16+)
17.30 “Вне закона” (16+)
19.00 “Ул тное видео” (16+)
22.00 “Решала” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “+100500” (18+)
02.30 Х/ф “Пятницкий. Глава чет-
в ртая” (16+)
04.15 Художественный фильм 
“Как избежать наказания за убий-
ство” (18+)
05.00 Т/с “Евлампия Романова. 
Следствие вед т дилетант” (12+)
06.30 “Улетное видео” (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
15 ИЮЛЯ

ВТОРНИК,  
16 ИЮЛЯ

СРЕДА,  
17 ИЮЛЯ

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

вости”
09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 17.00, 18.25, 01.25 “Время 
покажет” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Телесериал “Крылья им-
перии” (16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (16+)
00.30 “На ночь глядя” (16+)

05.00, 09.20 “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 Телесериал “Гражданин 
Никто” (12+)
01.15 “Славянский базар в Ви-
тебске”

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

16.00, 17.20, 20.00, 00.15, 03.00 
“Новости”
16.05, 20.05, 00.20, 03.05, 06.30 
“Все на Матч!”
17.25, 20.55, 09.55, 13.25 “ЧМ по 
водным видам спорта”
19.00 “Второе дыхание” (12+)
19.30 “Команда мечты” (12+)
01.00 “Футбол. Международный 
Кубок чемпионов” (0+)
03.35 “Фехтование. ЧМ”
05.50 “Новости”
06.00 “Московское “Торпедо” Ч р-
ным по белому” (12+)
07.25 “Смешанные единобор-
ства” (16+)
09.25 “Реслинг против MMA” (12+)
11.25 “Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок”

06.15, 04.45 Т/с “Адво-
кат” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.05 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Се-
годня”
11.20 Т/с “Лесник” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00 Телесериал “Ментовские 
войны” (16+)
23.50 Т/с “Свидетели” (16+)
01.35 Т/с “Паутина” (16+)

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

07.10 Т/с “Гаишники-2” (16+)
14.25 Х/ф “Береговая охрана” 
(16+) 
20.00, 01.25 Т/с “След” (16+)
23.15 Художественный фильм 
“Великолепная пятерка” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.10 Т/с “Детективы” (16+)
04.35 Х/ф “Всегда говори “Всег-
да-5” (16+)

07.30 “Пешком...”
08.00, 20.45 “Ступени 
цивилизации”

08.50 “Легенды мирового кино”
09.20 Художественный фильм 
“Талант”
10.30 Документальный фильм 
“Царская дорога”
11.15 Т/с “Сита и Рама”
13.35 “Полиглот”
14.25 Д/ф “Сергий Радонежский. 
Путь подвижника”
14.50 “Первые в мире”. Д/с “Па-
рашют Котельникова”
15.05 Документальный фильм 
“Была ли виновна Мария-Анту-
анетта?”
16.00 “Новости культуры”
16.10 Спектакль “Сирано де Бер-
жерак”
18.40 “Театральная летопись. 
Павел Хомский”
19.20 “Цвет времени. Тициан”
19.30, 02.00 “Мастера исполни-
тельского искусства”
20.30 “Новости культуры”
21.35 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.50 Документальный сериал 
“Холод”
22.30 Художественный фильм 
“Фанни и Александр”
00.00 Документальный сериал 
“Иосиф Бродский. Возвраще-
ние”
00.50 Художественный фильм 
“Талант”
03.00 “Эпизоды”
03.40 Документальный сериал 
“Первые в мире”

 

(Окончание на стр 9)
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До 1 октября федеральные льготники, которые хо-
тят поменять порядок получения набора соцуслуг, 
должны подать соответствующее заявление. Сде-
лать это можно через клиентские службы Пенсион-
ного фонда, офисы Многофункционального центра, а 
также дистанционно через Личный кабинет на сайте 
ПФР и Едином портале государственных услуг. 

Напомним, федеральными льготниками являются участ-
ники Великой Отечественной войны, «блокадники», ве-
тераны боевых действий, инвалиды и дети-инвалиды, 
члены семей погибших (умерших) участников Великой 
Отечественной войны и ветеранов боевых действий, граж-
дане, пострадавшие в результате воздействия радиации. 
Их в Магаданской области проживает почти 7 тысяч чело-
век. Все они имеют право на получение набора социальных 
услуг (НСУ).

Родители могут потребовать уплаты алиментов от своих трудоспособных со-
вершеннолетних детей, если сами являются нетрудоспособными и нуждаются в 
помощи. Уплата алиментов может осуществляться добровольно на основании со-
глашения. Также родитель может обратиться в суд с иском о взыскании алиментов.

Обязанность детей уплачивать алименты на содержание родителей возникает при одно-
временном выполнении следующих условий (п. 1 ст. 87 СК РФ; п. 7 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 26.12.2017 г. № 56):

- дети достигли совершеннолетия;
- дети являются трудоспособными, а родители - нетрудоспособными, например, имеют ин-

валидность или достигли общеустановленного пенсионного возраста;
- родители нуждаются в помощи.
Нуждающимся в помощи может быть признан родитель, материальное положение которого 

недостаточно для удовлетворения его жизненных потребностей с учетом его возраста, состо-
яния здоровья и иных обстоятельств (приобретение необходимых продуктов питания, одеж-
ды, лекарственных препаратов, оплата жилого помещения и коммунальных услуг и т. п.). Факт 
нуждаемости определяет суд, в каждом конкретном случае исходя из обстоятельств дела.
Вместе с тем дети освобождаются от уплаты алиментов родителям, которые лишены роди-

тельских прав (п. 5 ст. 87 СК РФ).
Право нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей на алименты распространя-

ется также на лиц, достигших возраста 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин) (п. 8 ст. 169 
СК РФ).
Дети могут платить алименты на содержание родителей добровольно на основании согла-

шения об уплате алиментов. Обычно оно заключается между лицом, обязанным уплачивать 
алименты, и их получателем. В соглашении можно установить размер алиментов, а также 
срок и порядок их уплаты. Соглашение оформляется письменно и должно быть удостоверено 
нотариусом.
Нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов приравнивается к испол-

нительному листу и может быть предъявлено в службу судебных приставов для возбуждения 
исполнительного производства и принудительного взыскания денежных средств. Также роди-
тель может самостоятельно предъявить соглашение в организацию или иному лицу, которые 

Åñòü ñëóæáà ñîöèàëüíàÿ ó íàñ
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В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 г. № 761 «О предо-
ставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» право на субси-
дии имеют: 
а) пользователи жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном 

фонде;
б)   наниматели жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде;
в)   члены жилищного или жилищно-строительного кооператива;
г)   собственники жилого помещения (квартиры, жилого дома, части квартиры или жилого 

дома).     
Субсидии предоставляются гражданам, с учетом постоянно проживающих с ними чле-

нов их семей, при отсутствии у них задолженности по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении 
гражданами соглашений по ее погашению.  
Для получения субсидии граждане представляют в уполномоченный орган по месту по-

стоянного жительства заявление о предоставлении субсидии с указанием всех членов се-
мьи и степени родства и приложением следующих документов:
а) копии документов, подтверждающих правовые основания владения и пользования 

заявителем жилым помещением, в котором он зарегистрирован по месту постоянного жи-
тельства;
б) документы (желательно квитанции и кассовые чеки об оплате), содержащие 

сведения о платежах за жилое помещение и коммунальные услуги, начисленных за по-
следний перед  подачей заявления о предоставлении субсидии месяц, и о наличии (об 
отсутствии) задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;
в) копии документов, подтверждающих право заявителя и (или) членов его  семьи на 

льготы, меры социальной поддержки и компенсации по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг (с предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена);
г) копии документов, удостоверяющих принадлежность заявителя - иностранного граж-

данина и членов его семьи к гражданству государства, с которым РФ  заключен междуна-
родный договор, в соответствии с которым предусмотрено  предоставление субсидий (с 
предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена);
д) документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи за 6 последних 

календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении суб-
сидии. 
Заявитель несет ответственность за достоверность представленных сведений и доку-

ментов в соответствии с законодательством РФ. Представление заявителем не-
полных и (или) заведомо недостоверных сведений является основанием 
для отказа в предоставлении субсидии.
Размер субсидии исчисляется помесячно и зависит от размера расходов на оплату жи-

лого помещения и коммунальных услуг,  рассчитанных исходя из региональных стандартов 
стоимости жилищно-коммунальных услуг, региональных стандартов нормативной площа-
ди жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и из регионального стандарта 
максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в совокупном доходе семьи. Размеры региональных стандартов устанавли-
ваются органами государственной власти субъектов Российской Федерации.   

Размер предоставляемой субсидии не должен превышать фактические расходы семьи 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Получатель субсидии не позднее 
10 рабочих дней со дня истечения срока предоставления субсидии представляет упол-
номоченному органу документы или их копии, подтверждающие фактические расходы на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, понесенные ежемесячно в течение срока 
получения последней субсидии. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня 
представления получателем субсидии документов производит сравнение размера предо-
ставленной субсидии  с фактическими расходами на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг получателей субсидии.
Гражданам и (или) членам их семьи, имеющим право на субсидии, предоставляется одна 

субсидия на жилое помещение, в котором они проживают. Субсидия предоставляется сро-
ком на 6 месяцев.
При представлении документов с 1-го по 15-е число месяца субсидия предоставляется с 

1-го числа этого месяца, а при представлении указанных документов с 16-го числа до конца 
месяца - с 1-го числа следующего месяца.
Получатель субсидии в течение одного месяца после наступления событий, которые 

влекут за собой уменьшение размера субсидии либо прекращение права на получение 
субсидии (изменение места постоянного жительства получателя субсидии и членов его 
семьи, основания проживания, гражданства, состава семьи) обязан представить уполно-
моченному органу документы, подтверждающие такие события.
Предоставление субсидий может быть приостановлено по решению уполномоченного 

органа при условии:
а ) неуплаты получателем субсидии текущих платежей за жилое помещение и (или) ком-

мунальные услуги в течение 2 месяцев;
б) невыполнения получателем субсидии условий соглашения по погашению задолжен-

ности.
Уполномоченные органы приостанавливают предоставление субсидий не более чем на 

один месяц. При наличии уважительных причин (стационарное лечение, смерть близких 
родственников, невыплата заработной платы в срок и др.) предоставление субсидии по ре-
шению уполномоченного органа возобновляется вне зависимости от условий приостанов-
ления предоставления субсидии. При отсутствии уважительных причин предоставление 
субсидии возобновляется по решению уполномоченного органа после полного погашения 
получателем субсидии задолженности, образовавшейся в течение всего срока предостав-
ления субсидии (в случае возникновения задолженности впервые - при согласовании сро-
ка погашения задолженности).
По вопросам обращаться по адресу: п. Ола, площадь Ленина, д. 4 в при мные дни 

(вторник, среда с 8.30 до 17.00, перерыв на обед с 12.30 до 14.00) контактный теле-
фон 8(413-41) 2-34-48 или 2-38-83. Жители других насел нных пунктов округа могут 
обращаться к специалистам центра, работающих в каждом поселении.

А. Ю. ЗАКС, 
главный специалист сектора ЖКУ 
ГКУ «Ольский социальный центр».

По закону он может предоставляться в натуральной или 
денежной форме. Стоимость полного денежного эквива-
лента НСУ с 1 февраля 2019 года составляет 1121, 42 руб. 
в месяц.
Набор включает в себя:
-   предоставление лекарственных препаратов, медицин-

ских изделий, продуктов лечебного питания  для детей-ин-
валидов (863,75 руб.);

-   предоставление путевки на санаторно-курортное лече-
ние для профилактики основных заболеваний (133,62 руб.);

- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно (124,05  руб.).
Льготники могут выбрать замену НСУ деньгами полно-

стью либо частично: например, получать одну из услуг в 
натуральном виде, а оставшуюся сумму в денежном экви-
валенте. 

Если гражданин решил изменить форму получения набо-
ра в следующем году, ему необходимо  до 1 октября текуще-
го года подать заявление.  
Если пропустить срок - 1 октября, то весь следующий 2020 

год льготник будет получать НСУ в той форме, в которой по-
лучал в 2019 году. 
Обращаем внимание, магаданцы имеют право получать 

положенные им федеральные льготы на всей территории 
России. Для этого специалисты ПФР выдают гражданам 
справку установленного образца о праве на получение НСУ. 
В ней указывается категория льготника, срок назначения 
ежемесячной денежной выплаты, а также социальные услу-
ги, на которые гражданин имеет право в текущем году. 

Елена ЛОХМАНОВА, 
пресс-служба ОПФР.

выплачивают плательщику алименты заработную плату, пенсию, стипендию и иные периоди-
ческие платежи.
Каждый из родителей имеет право обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании 

алиментов на свое содержание. В частности, в суд можно обратиться при наличии соглаше-
ния об уплате алиментов, например, если родителя не устраивает размер алиментов. В этом 
случае необходимо дополнительно заявить требование о расторжении соглашения (и пред-
ставить доказательства того, что родитель предпринял меры по урегулированию вопроса с 
плательщиком алиментов без суда) или требование о признании соглашения недействитель-
ным.
Заявление можно направить в суд по месту жительства как плательщика, так и получателя 

алиментов. 
Истцы по искам о взыскании алиментов освобождены от уплаты государственной пошлины 

при обращении в суд.
Размер алиментов определяется судом в твердой денежной сумме. При этом учитывается 

материальное и семейное положение родителей и детей, наличие у данного родителя других 
трудоспособных совершеннолетних детей, независимо от того, предъявлен ли к ним иск, а 
также другие заслуживающие внимания интересы сторон.
Если при рассмотрении дела будет установлено, что родители уклонялись от выполнения 

обязанностей родителей, суд может освободить детей от уплаты алиментов на родителей.
Решение суда о взыскании алиментов подлежит немедленному исполнению. Это означает, 

что исполнительный лист может быть выдан судом сразу после принятия соответствующего 
судебного постановления. Исполнительный лист выдается взыскателю либо по его просьбе 
направляется судом для исполнения в соответствующую службу судебных приставов.
Консультацию по правовым вопросам, а также порядку обращения в Госюрбюро 

по Магаданской области в Ольском районе можно получить посредством личного 
обращения в учреждение по адресу: пос. Ола, площадь Ленина, 1, второй этаж или по 
телефону 8 (413-41) 2-32-06. Информация о порядке и условиях предоставления бес-
платной юридической помощи размещена на стенде учреждения.

И. В. СОСНИНА, юрисконсульт 2 категории 
ОГКУ «Государственное юридическое бюро по Магаданской области».
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Šph jprom{u xŠp`t` nok`Šhk l`c`d`mqjhi `bŠnk~ahŠek|
Перед отъездом в отпуск магаданец проверил себя на долги и оплатил их на сайте 

регионального управления службы судебных приставов, не выходя из дома. 
Не так давно на исполнение в Магаданский городской отдел судебных приставов № 1 

УФССП России по Магаданской области в отношении жителя Магадана поступило три 
исполнительных документа, при этом два из них — о взыскании штрафов за управление 
транспортным средством без имеющегося на то права и один - за проезд на запрещаю-
щий сигнал светофора. На основании поступивших исполнительных документов судебным 
приставом-исполнителем были возбуждены исполнительные производства о взыскании 
административных штрафов на сумму 20 тыс. рублей. 

bg{qj`mhe l`Šeph`k|mncn ryepa` b onk|gr onqŠp`d`bxecn 
В результате принятых судебным приставом-исполнителем мер колымчанину 

возмещен материальный ущерб, причиненный заливом квартиры.
Исполнительное производство в отношении жителя п. Талая о взыскании с него более 

157 тыс. рублей в качестве материального ущерба находится на исполнении в Хасынском 
районном отделе судебных приставов УФССП России по Магаданской области.
Полтора года назад по вине должника в результате залива квартиры пострадало имуще-

ство взыскателя, который, в свою очередь, обратился в суд с заявлением. Сумма нанесен-
ного ущерба и услуг оценщика в совокупности составила 170 тыс. рублей. После судебного 
разбирательства исполнительный лист был направлен в службу судебных приставов для 
принудительного исполнения.

nap`yemh“ q f`kna`lh m` &jnkkejŠnpnb[ 
В первом полугодии 2019 года Управлением ФССП России по Магаданской области 

рассмотрено 32 обращения, поступивших от заемщиков и третьих лиц по поводу 
звонков на мобильные телефоны от неизвестных лиц, представившихся сотрудника-
ми коллекторских агентств, микрокредитных компаний и микрофинансовых органи-
заций, с требованиями возвратить займы. 
Все номера, с которых поступали звонки зарегистрированы на физических лиц и приобрете-

ны как в России, так и в иных государствах. В настоящее время ни одно лицо, совершившее по-
добный звонок, в качестве коллектора не установлено. На территории Магаданской области не 
зарегистрировано ни одного коллекторского агентства, - прокомментировал начальник отдела 
правового, документационного обеспечения и работы с обращениями граждан УФССП России 
по Магаданской области Александр Тюфяков,  - При наличии угроз жизни и здоровью со сторо-
ны микрофинансовых организаций, микрокредитных компаний и коллекторских агентств граж-
дане имеют право обратиться в правоохранительные органы  с соответствующим заявлением.
Напомним, что с 1 января 2017 года Федеральная служба судебных приставов наделена 

полномочиями по контролю над деятельностью коллекторов. В соответствии с законом зани-
маться взысканием долгов могут только внесенные в специальный реестр агентства, перечень 
которых ведет служба судебных приставов. Вступивший в силу закон внес серьезные ограниче-
ния для коллекторов. Так, коллекторские агентства не имеют права публиковать информацию о 
должнике в социальных сетях, звонить на рабочие телефонные номера должника и приходить 
к нему на работу. Также закон запретил коллекторам общаться с родственниками и коллегами 
должника, беспокоить по ночам, приходить с визитами и звонить больше одного раза в неделю. 

Пресс-служба УФССП России по Магаданской области.

j`j naegno`qhŠ| hlryeqŠbn h ondŠbepdhŠ| 
qbne op`bn m` medbhfhlnqŠ|

Недвижимость - неотъемлемая часть жизни любого человека. Приобретая недвижимое имущество необходимо обе-
зопасить себя от неприятных моментов, которые зачастую возникают уже после фактического расчета за приоб-
ретаемое имущество и подачи документов на государственную регистрацию. Особенно остро это ощущается сегод-
ня, когда манипуляции мошенников становятся все более изощренными. Выписка из ЕГРН снижает риск возникновения 
спорных ситуаций и на сегодняшний день является обязательным условием для оформления сделок.
С 2017 года все данные кадастрового учета и регистрации прав объединили в Единый государственный реестр недвижимости - 

ЕГРН. Выписка из ЕГРН включает в себя все основные данные об объекте недвижимости и регистрации прав. Но вопрос: «Зачем нуж-
на выписка из ЕГРН?», - остался прежним. Управление Росреестра по Магаданской области и Чукотскому АО разъясняет этот вопрос.
Планируя любые сделки с недвижимостью, прежде всего, хочется быть уверенным в том, что имущество не подвержено аресту, не 

находится в залоге и не принадлежит третьему лицу. Единственный законный способ запросить эти данные — заказать выписку из 
ЕГРН. Вот основные обстоятельства, когда и зачем может потребоваться выписка:

1. К примеру, вы решили улучшить жилищные условия. В данном случае выписка просто необходима: она является подтверждени-
ем, что семья нуждается в расширении жилой площади.

2. Покупая или продавая недвижимое имущество. Информация в выписке из реестра является подтверждением права собствен-
ности на недвижимость. 

3. Дарение. Выписка подтвердит право собственности дарителя.
4. Кредитование в банке. Если это происходит с залогом имущества, в банке потребуется документ, подтверждающий, что вы име-

ете право на недвижимость.
5. Споры и судебные разбирательства. Так как документ содержит не только данные о 

том, кто на данный момент является собственником имущества, но и информацию, когда и 
от кого было приобретено или передано имущество, с помощью выписки можно легко вы-
явить мошенника или истинного наследника.
Выписка содержит сведения о количестве владельцев недвижимости и о любых зареги-

стрированных ограничениях (обременениях). Следует отметить, что органы власти, судеб-
ные и правоохранительные органы, кредитные учреждения и другие ведомства запраши-
вают выписку из ЕГРН самостоятельно.
Заказать выписку можно, заполнив запрос на портале Росреестра rosreestr.ru (посред-

ством сервиса «Личный кабинет», необходима электронная цифровая подпись заявите-
ля), либо лично обратившись в многофункциональный центр. При личном обращении со-

трудники МФЦ подготовят заявление и предложат вам подписать его. Стоимость услуги 
и реквизиты для оплаты можно получить по бесплатному номеру 8 800 100-34-34. Срок 
предоставления сведений составляет 3 рабочих дня.
Если требование предоставить какие-либо данные противоречит законодательству или 

в реестре нет нужных данных, вам придет отказ с текстом, что информация по данному 
объекту отсутствует. Следует обратить внимание на то, что выписка не будет содержать 
информацию о записях об объектах, сделках и правах, которые на территории Магадан-
ской области совершались раньше 25 января 2000 года.

Оксана КУЗЬМИНА,
начальник отдела ведения ЕГРН

Управления Росреестра. 

 &n q`dnbndqŠbe h ncnpndmh)eqŠbe[ 
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) обращает внимание граждан, что федераль-

ный закон № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества»*, который вступил в силу 1 января 2019 года, не изменил по-
рядка кадастрового учета и регистрации прав на объекты недвижимости. 
В соответствии с законодательством кадастровый учет и регистрация прав носят заяви-

тельный характер. Это означает, что закон не обязывает граждан оформлять принадлежа-
щие им объекты недвижимости, а проведение этих процедур возможно только по желанию 
их владельцев. 
Для проведения кадастрового учета и регистрации прав на теплицу она должна отвечать 

признакам недвижимости: быть прочно связана с землей, ее перемещение должно быть 
невозможно без несоразмерного ущерба ее назначению. Если теплица не отвечает при-
знакам объекта недвижимости, ее не надо оформлять.
Для регистрации объекта недвижимости, в том числе теплицы (если она таковым яв-

ляется), необходимо обратиться с соответствующим заявлением и пакетом документов в 
Росреестр. При этом для одновременного проведения кадастрового учета и регистрации 

прав достаточно предоставить одно заявление. Документы на проведение этих процедур 
можно направить в Росреестр в электронном виде, заполнив специальные формы на сай-
те Росреестра. Документы можно также подать при личном обращении в офисы МФЦ на 
всей территории России. Кроме того, Росреестр обеспечивает экстерриториальный прин-
цип оказания услуг. Это означает, что, если принадлежащий вам объект недвижимости 
расположен не в городе вашего проживания, вам не надо никуда ехать, чтобы поставить 
его на кадастровый учет или оформить в собственность. Оформить свою недвижимость 
можно в городе вашего нахождения. 

* Федеральный закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.07.2017 года 
№ 217-ФЗ.

По словам автолюбителя, перед отпуском он решил проверить себя на наличие задол-
женности по исполнительному производству и, обнаружив долг, оплатил его электронным 
способом на сайте УФССП России по Магаданской области (http://r49.fssprus.ru). В тече-
ние нескольких дней информация была получена судебным приставом-исполнителем, а 
исполнительные производства окончены фактическим исполнением. 
Проверить себя на наличие задолженности по исполнительным производствам может 

каждый с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств», размещенного 
на сайте ФССП России и ее территориальных органов. 

Судебный пристав-исполнитель принял весь комплекс мер, в том числе взыскание де-
нежных средств в счет погашения задолженности из заработной платы и пенсии должника. 
До полного погашения задолженности по исполнительному производству в отношении 

должника действовали и такие меры принудительного взыскания как временное ограни-
чение выезда за пределы Российской Федерации, запрет на регистрационные действия в 
отношении автомототранспортных средств, обращение взыскания на денежные средства, 
находящиеся на банковских счетах.  
Благодаря принятым судебным приставом мерам, должник возместил материальный 

ущерб своему соседу, после чего все ограничения в отношении него были сняты, а испол-
нительное производство окончено фактическим исполнением. 

Им нельзя привлекать одновременно больше одного коллектора для взаимодействия с долж-
ником, скрывать телефонный номер, а также звонить с номеров, не принадлежащих кредитору 
или коллектору. Недобросовестных коллекторов судебные приставы вправе привлечь к адми-
нистративной ответственности в порядке ст. 14.57 КоАП РФ (незаконное осуществление про-
фессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов), а также исключить 
из государственного реестра.
В 2018 году должники получили право вести общение с кредитором (его представителем) 

или коллекторской организацией через своего представителя. Если должник желает, чтобы все 
общение в виде личных встреч, переговоров, СМС- и электронных сообщений вел его предста-
витель, необходимо направить кредитору, его представителю или коллекторской организации 
специальное заявление, причем это можно осуществить уже с первого дня возникновения про-
сроченной задолженности. Следует помнить, что таковым представителем может быль только 
адвокат. Именно поэтому новая форма заявления предусматривает обязательное указание но-
мера адвокатского удостоверения представителя должника, а также номера и даты его вклю-
чения в реестр адвокатов Российской Федерации и наименование упомянутого выше реестра.
Если же должник желает полностью отказаться от общения в виде личных встреч, телефон-

ных разговоров, получения электронных и СМС-сообщений от кредиторской организации, ее 
представителя или коллекторской организации, он также может направить соответствующее 
заявление в упомянутые организации, но не ранее, чем через 4 месяца со дня возникновения 
просрочки денежного обязательства. 

Ðîñðååñòð îáðàùàåò âíèìàíèå

Ñóäåáíûå ïðèñòàâû èíôîðìèðóþò
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 26 июня 2019 г.                                                   № 492
О внесении изменений в Порядок предоставления 
субсидий из бюджета муниципального образования 

«Ольский городской округ» на реализацию 
мероприятий по подготовке объектов коммунального 

комплекса к работе в отопительный период, 
утвержденный Постановлением Администрации 

муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 27.01.2017 года № 50

В целях приведения в соответствие с действующим федераль-
ным законодательством, руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Ольский городской округ», принимая во внимание 
протест прокуратуры Ольского района от 17.06.2019 г. № 1-221 
в-2019/3, администрация муниципального образования «Ольский 
городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий из бюджета муни-

ципального образования «Ольский городской округ на реализацию 
мероприятий по подготовке объектов коммунального комплекса к 
работе в отопительный период», утвержденный Постановлением 
Администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 27.01.2017 года № 50 (далее – Порядок), следующие из-
менения:

1.1. Подпункт 1 пункта 5.6 Порядка изложить в следующей ре-
дакции:

«1) В течение пяти рабочих дней осуществляет предваритель-
ную экспертизу документов, представленных Получателями суб-
сидий, составляет заключение об их соответствии (несоответ-
ствии) требованиям, установленным настоящим Порядком.
Производит расчет сумм субсидий и составляет бюджетную за-

явку в разрезе получателей субсидий.
В случае принятия положительного решения, в адрес Получате-

ля субсидии направляется соглашение.
 Соглашение подготавливается правовым управлением админи-

страции муниципального образования «Ольский городской округ» 
и согласовывается с комитетом экономики, комитетом финансов, 
отделом городского хозяйства  и подписывается главой муници-
пального образования «Ольский городской округ» в двух экземпля-
рах, один из которых после подписания Получателем субсидии в 
течение трех рабочих дней возвращается в администрацию муни-
ципального образования «Ольский городской округ».
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субси-

дии Получателю субсидии направляется мотивированный отказ в 
заключении соглашения в течение трех рабочих дней».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя руководителя Управления по вопросам обе-
спечения жизнедеятельности населения Администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ» В. В. Лебедева..

 
Д. В. МОРОЗОВ,

глава МО «Ольский городской округ».

от 1 июля 2019 г.                                                   № 499
О внесении изменений в Порядок предоставления 
субсидий на возмещение недополученных доходов 
в связи с оказанием услуг бани (общее отделение), 
расположенной в поселке Ола муниципального 

образования «Ольский городской округ», 
утвержденный постановлением Администрации 

муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 07.05.2018 года № 384

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципально-
го образования «Ольский городской округ», принимая во внимание 
протест прокуратуры от 17.06.2019 года № 1-221 в-2019/2,  Админи-
страция муниципального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий на возмещение 

недополученных доходов в связи с оказанием услуг бани (общее 

от 1 июля 2019 г.                                                   № 500
О внесении изменений в муниципальную программу

«Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования 

«Ольский городской округ»
на 2015 - 2025 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», 
государственной программой Магаданской области «Содействие 
муниципальным образованиям Магаданской области в реализа-
ции муниципальных программ комплексного развития коммуналь-
ной инфраструктуры» на 2014 - 2020 годы», утвержденной Поста-
новлением администрации Магаданской области от 19.12.2013 
года № 1300-па, Уставом муниципального образования «Ольский 
городской округ», Администрация муниципального образования 
«Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в муниципальную  программу  « Комплексное развитие 

систем коммунальной инфраструктуры муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» на 2015 - 2025 годы», утвержденную 
постановлением администрации муниципального образования 
«Ольский район» от 17.04.2015 года № 221 (далее – Программа) 
следующие изменения:
Систему программных мероприятий муниципальной программы 

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования «Ольский городской округ» на 2015 
- 2025 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению к 
настоящему Постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на заместителя руководителя Управления по вопросам обе-
спечения жизнедеятельности населения Администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ» В. В. Лебедева.

 
Д. В. МОРОЗОВ,

глава МО «Ольский городской округ».

Официальные документы публикуются без правки редакции.

отделение), расположенной в поселке Ола муниципального обра-
зования «Ольский городской округ», утвержденный постановлени-
ем Администрации муниципального образования «Ольский город-
ской округ» от 07.05.2018 года № 384 (далее Порядок), следующие 
изменения:

1.1. Пункт 1.2 Порядка изложить в новой редакции: 
«1.2 Настоящий Порядок регламентирует условия и правила 

предоставления финансовой поддержки в форме субсидии на воз-
мещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг бани 
(общее отделение), расположенной в поселке Ола муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ» (далее - Субсидии), 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным учреждениям), физическим лицам – производи-
телям товаров, работ, услуг и индивидуальным предпринимателям 
(далее - Предприятия)». 

 1.2. Пункт 1.7 Порядка изложить в новой редакции:
 «1.7 Право на получение Субсидии имеют Предприятия, физи-

ческие лица и индивидуальные предприниматели, отвечающие 
следующим требованиям:

- не находящиеся в процессе реорганизации, ликвидации, несо-
стоятельности (банкротства), а индивидуальные предприниматели 
не прекратившие свою деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя ;

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

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

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

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

- владеющие на любом законном праве имуществом позволяю-
щим оказывать услуги бани;

- деятельность Предприятия не приостановлена в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях».

1.3. Пункт 2.9 Порядка изложить в новой редакции:
 «2.9 Правовое управление Администрации на основании полу-

ченного экспертного заключения о предоставлении Субсидии в 
течении пяти дней готовит проект соглашения на предоставление 
Субсидии (далее – Соглашение), с указанием в нем согласия За-
явителя и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, испол-
нителями) по договорам (соглашениям), 

Âàøå çäîðîâüå
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 ЖУРНАЛ
регистрации трудовых договоров, заключенных между 
работниками и работодателями - физическими лицами,

не являющимися индивидуальными предпринимателями

Главе муниципального образования
«Ольский  годской округ»

                                                                       Д. В. Морозову
Заявление

о регистрации трудового договора заключенного работодателем –
физическим лицом, не являющимися индивидуальным

предпринимателем, с работником
Прошу зарегистрировать в администрации Ольского городского округа 

трудовой договор, заключенный мной ___________________________
(фамилия, имя, отчество (полностью) работодателя)

место жительства (в соответствии с регистрацией):____________________
                                                                                                                                   (адрес места жительства)

с работником ______________________________________________
              (фамилия, имя, отчество (полностью) работника)

Для регистрации трудового договора мной представляются три 
оригинала трудовых договоров.
____________________         _________           __________________
        дата подачи заявления подпись                          расшифровка подписи

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Официальные документы публикуются без правки редакции.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

от 13 июня 2019 г.                                                   № 450
Об утверждении Положения о порядке регистрации 

трудовых договоров, заключенных между 
работниками и работодателями - физическими 
лицами, не являющимися индивидуальными 

предпринимателями, на территории муниципального 
образования «Ольский городской округ»

от 17 июня 2019 г.                                                   № 455
О внесении изменений в Постановление 

администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 26.05.2016 г. № 379

«О создании межведомственной комиссии по 
признанию помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания     
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции на территории 
МО «Ольский городской округ»»

от 17 июня 2019 г.                                                   № 465
Об утверждении  Порядка составления, утверждения  

и ведения  бюджетных смет Администрации 
муниципального образования  «Ольский городской 

округ», муниципальных казенных учреждений, 
подведомственных Администрации муниципального 

образования «Ольский городской округ»

В целях приведения в соответствие состава межведомственной 
комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на тер-
ритории муниципального образования «Ольский городской округ» 
со штатным замещением в администрации муниципального об-
разования «Ольский городской округ», утвержденным распоря-
жением администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ» от 31.05.2019 г. № 130-р, Администрация муници-
пального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление администрации муници-

пального образования «Ольский городской округ» от 26.05.2016 г. 
№ 379 «О создании межведомственной комиссии по признанию 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции на территории муниципального об-
разования «Ольский городской округ», изложив Приложение № 2 
в новой редакции согласно Приложения к настоящему Постанов-
лению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его под-
писания и распространяется на регулируемые отношения, возник-
шие с 01.06.2019 г.

3. С момента вступления в силу настоящего Постановления 
признать утратившим силу Постановление администрации муни-
ципального образования «Ольский городской округ» от 19.06.2017 
года № 606 «О внесении изменений в Постановление администра-
ции муниципального образования «Ольский городской округ» от 
26.05.2016 г. № 379 «О создании межведомственной комиссии по 
признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции на территории муни-
ципального образования «Ольский городской округ».

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

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

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

СОСТАВ
межведомственной комиссии по признанию помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции на территории 

МО «Ольский городской округ»

ПОРЯДОК 
составления, утверждения  и ведения  бюджетных смет 
Администрации муниципального образования  «Ольский 
городской округ», муниципальных казенных учреждений, 

подведомственных Администрации 
МО «Ольский городской округ»

I. Общие положения
1.1. Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных 

смет Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ» (далее – Администрация), муниципальных ка-
зенных учреждений, подведомственных Администрации (далее 
– учреждение), устанавливает общие требования к составлению, 
утверждению и ведению бюджетных смет Администрации,  учреж-
дений. 

II. Составление и утверждение бюджетных смет
2.1. Бюджетная смета (далее – смета) составляется Администра-

цией, учреждениями (далее – получатели бюджетных средств) в 
целях установления объема и распределения направлений расхо-
дования средств бюджета на очередной финансовый год. 

2.2. Смета на очередной финансовый год составляется Админи-
страцией,  учреждениями согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку. К смете получатели бюджетных средств прилагают обо-
снование (расчеты), являющиеся неотъемлемой частью сметы по 
форме, согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

2.3. Показатели сметы утверждаются в пределах доведенных 
до получателей бюджетных средств в установленном порядке 
лимитов бюджетных обязательств по расходам бюджета на при-
нятие и (или) исполнение ими бюджетных обязательств (далее – 
лимиты бюджетных обязательств) на очередной финансовый год и 
формируются в разрезе кодов классификации расходов бюджета 
бюджетной классификации Российской Федерации с детализаци-
ей до кодов подгрупп и элементов видов расходов классификации 
расходов бюджета, а так же в разрезе кодов статей (подстатей) 
классификации операций сектора государственного управления, в 
рублях с двумя знаками после запятой.  

2.4. Смета Администрации утверждается главой муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ» или иным уполно-
моченным им лицом, подписывается главным бухгалтером Адми-
нистрации и исполнителем в течении 5 рабочих дней с момента 
доведения лимитов бюджетных обязательств.

2.5. Смета учреждения утверждается руководителем учрежде-
ния (в его отсутствие - лицом, исполняющим обязанности руково-
дителя), подписывается главным бухгалтером и исполнителем, 
заверяется печатью и направляется в двух экземплярах на согла-
сование в Администрацию не позднее пяти рабочих дней с момен-
та доведения лимитов бюджетных обязательств.

2.6. Администрация на основании данных, представленных уч-
реждением, рассматривает смету в течение пяти рабочих дней.

2.7. Смета учреждения согласовывается Администрацией в лице 
главы муниципального образования «Ольский городской округ» и 
направляется в одном экземпляре учреждению. Один экземпляр 
сметы учреждения остается в Администрации.
При наличии замечаний смета возвращается учреждению для 

последующей доработки.
Повторное направление учреждением доработанной сметы в 

Администрацию осуществляется в течение трех рабочих дней с 
даты поступления указанной сметы в учреждение.

2.8. Утверждение сметы получателей бюджетных средств осу-
ществляется не позднее десяти рабочих дней со дня доведения 
им в установленном порядке соответствующих лимитов бюджет-
ных обязательств.

III. Ведение бюджетных смет
3.1. Ведение сметы предусматривает внесение изменений в сме-

ту в пределах доведенных в установленном порядке объемов со-
ответствующих лимитов бюджетных обязательств.

3.2. Внесение изменений в смету учреждения осуществляется 
на основании письменного обращения адресованного главному 
распорядителю бюджетных средств.

3.3. Изменение показателей сметы осуществляется по форме в 
соответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку.

3.4. Внесение изменений в смету осуществляется путем утверж-
дения изменений показателей (сумм увеличения, отражающихся 
со знаком «плюс», и (или) уменьшения, отражающихся со знаком 
«минус», объемов сметных назначений):
а) изменяющих объемы сметных назначений в случае измене-

ния доведенного получателям бюджетных средств в установлен-
ном порядке объемов лимитов бюджетных обязательств;
б) изменяющих распределение сметных назначений по кодам 

классификации расходов бюджетов бюджетной классификации 
Российской Федерации, требующих изменения показателей бюд-
жетной росписи и лимитов бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств;
в) изменяющих распределение сметных назначений, не требую-

щих изменения показателей бюджетной росписи и утвержденного 
объема лимитов бюджетных обязательств;
г) изменяющих распределение сметных назначений по дополни-

тельным кодам аналитических показателей, установленным в со-
ответствии с пунктом 4 настоящих Общих требований, не требую-
щих изменения показателей бюджетной росписи и утвержденного 
объема лимитов бюджетных обязательств. 

3.5. Внесение изменений в смету, требующее изменения показа-
телей бюджетной росписи Администрации и лимитов бюджетных 
обязательств,  утверждается после внесения в установленном по-
рядке изменений в бюджетную роспись главного распорядителя 
средств местного бюджета и лимиты бюджетных обязательств. 

3.6. Изменения показателей сметы учреждения утверждаются 
руководителем учреждения. Один экземпляр документа об изме-
нении показателей сметы учреждения остается в Администрации, 
один экземпляр документа направляется учреждению.

3.7. Утверждение изменений в бюджетную смету осуществляет-
ся аналогично утверждению бюджетной сметы.

3.8. Одновременно с прилагаемыми изменениями в сметы со-
ставляются и представляются уточненная смета согласно прило-
жению № 1 к настоящему Порядку, обоснование (расчеты) соглас-
но приложению № 2 к настоящему Порядку.

В соответствии со статьями 158, 161, 221 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Общими требованиями к порядку со-
ставления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных 
учреждений, утвержденными приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 14.02.2018 г. № 26н, Администрация му-
ниципального образования «Ольский городской округ» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет Администрации муниципального образования  
«Ольский городской округ», муниципальных казенных учреждений, 
подведомственных Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» в соответствии с Приложением к насто-
ящему Постановлению.

2. С момента вступления в силу настоящего Постановления 
признать утратившим силу Постановление Администрации муни-
ципального образования  «Ольский городской округ» от 11.01.2018 
года № 7 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и 
ведения бюджетных смет муниципальными казенными учрежде-
ниями муниципального образования «Ольский городской округ».

      Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации МО «Ольский городской округ»
от 13.06.2019 г. № 450

     Приложение
к постановлению Администрации МО «Ольский городской округ»

от 17.06.2019 г. № 455
«Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации  МО «Ольский городской округ»

 от 26.05.2016 г. № 379

    Приложение 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации  МО «Ольский городской округ»
 от 17.06.2019 г. № 465

     Приложение № 1 
к Положению о порядке регистрации трудовых договоров, заключенных между работ-
никами и работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными 

предпринимателями, на территории МО «Ольский городской округ»

   Приложение № 2
к Положению о порядке регистрации трудовых договоров, заключенных между работ-
никами и работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными 

предпринимателями, на территории МО «Ольский городской округ»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке регистрации трудовых договоров, заключен-

ных между работниками и работодателями - физическими 
лицами, не являющимися индивидуальными предпринимате-
лями, на территории муниципального образования «Ольский 

городской округ»

- наименование должности (специальности, профессии) или кон-
кретной трудовой функции работника;

- дата заключения и срок действия трудового договора;
- сведения о внесении изменений, дополнений в трудовой дого-

вор;
- телефоны и иная контактная информация работодателя и ра-

ботника.
3.7. Один экземпляр трудового договора хранится в регистри-

рующем органе, оставшиеся два экземпляра трудового договора 
с отметкой о регистрации возвращаются работодателю лично или 
направляются по почте заказным письмом с уведомлением о вру-
чении в течение 10 рабочих дней с момента регистрации трудового 
договора.

3.8. При внесении изменений и (или) дополнений в условия тру-
дового договора работодатель и работник заключают дополни-
тельное соглашение к трудовому договору, которое работодатель 
(представитель работодателя) предоставляет на регистрацию в 
регистрирующий орган в порядке аналогичном для регистрации 
трудового договора по месту жительства (в соответствии с реги-
страцией).

3.9. При расторжении трудового договора работодатель в пись-
менной форме путем подачи заявления о регистрации факта 
прекращения трудового договора, заключенного работодателем 
– физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпри-
нимателем, с работником согласно приложению № 3 к настоящему 
Положению, уведомляет о дате прекращения действия трудового 
договора регистрирующий орган в течение 5 рабочих дней с мо-
мента расторжения трудового договора. Регистрирующий орган в 
течение 3 рабочих дней с момента получения уведомления о рас-
торжении трудового договора делает соответствующую запись в 
журнале регистрации и ставит штамп (отметку) в трудовом догово-
ре в соответствии с приложением № 4 к настоящему Положению.
В случае смерти работодателя работник имеет право в течение 

одного месяца со дня возникновения указанного обстоятельства 
обратиться в регистрирующий орган для регистрации факта пре-
кращения трудового договора.

3.10. Журнал регистрации и 1 экземпляр трудового договора хра-
нится в архиве администрации Ольского городского округа в тече-
ние 75 лет.

4. Порядок выдачи информации о зарегистрированных тру-
довых договорах

4.1. Регистрирующий орган производит выдачу информации о
зарегистрированных трудовых договорах в форме выписки из жур-
нала (далее - выписка).

4.2. Выписка содержит информацию в пределах сведений, име-
ющихся в распоряжении регистрирующего органа, и подписывает-
ся его руководителем.

4.3. Получить выписку имеют право стороны зарегистрирован-
ного трудового договора. Информация выдается при предъявле-
нии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

4.4. Регистрирующий орган соблюдает конфиденциальность 
имеющейся у него информации о сторонах трудовых отношений в 
соответствии с законодательством.

4.5. Информация третьим лицам может быть выдана в порядке и 
объеме, установленных законодательством.

4.6. Информация о зарегистрированных трудовых договорах 
может быть выдана судебным, правоохранительным, контролиру-
ющим, налоговым и иным компетентным органам по официальным 
запросам в сроки, установленные законодательством.

Регистрационный 
номер /дата 
регистрации 

трудового договора

Ф. И. О. 
работодателя,
адрес места 

жительства (сведения 
о представителе 
работодателя, 
основание)

Ф. И. О. 
работника, 
адрес места 
жительства

Наименование 
должности 
(профессия, 
трудовая 
функция)

Дата
заключения

и срок действия 
трудового 
договора

Сведения
о внесении 
изменений, 
дополнений
в трудовой 
договор

Контактный 
телефон
и иная 

информация 
работодателя
и работника

1 2 3 4 5 6 7

Председатель 
комиссии:

– В. В. Лебедев – заместитель руководителя Управления по вопросам 
обеспечения жизнедеятельности населения Администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ». 

Заместитель 
председателя 
комиссии:

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

Секретарь 
комиссии:

– В. А. Мудренко – главный специалист отдела архитектуры 
и градостроительства Управления по вопросам обеспечения 
жизнедеятельности населения Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ».

Члены комиссии: – Е. И. Хафизова – начальник отдела жилищного фонда Комитета 
по управлению муниципальным имуществом Администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ».

– С. А. Мезрин – консультант – муниципальный жилищный инспектор 
отдела по обеспечению деятельности административной комиссии 
и муниципального жилищного контроля Правового управления 
Администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ».

– Представитель территориального подразделения Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
(по согласованию).
– Представитель территориального подразделения Управления 
государственного пожарного надзора Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Магаданской области (ГУ МЧС России по Магаданской 
области) (по согласованию).
– Представитель государственного учреждения «Магаданского 
областного управления технической инвентаризации» (по 
согласованию).

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подпи-
сания.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на начальника отдела учета и отчетности - главного бухгалте-
ра комитета финансов администрации муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» О. А. Красилову. 

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



СУББОТА,  
20 ИЮЛЯ

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 «Альфа» (16+)
22.50 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 «Анекдот Шоу» (16+)
02.20 Т/с «Спартак: кровь и пе-
сок» (18+)

07.00 «Ералаш»
07.25 М/с «Да здрав-
ствует король Джули

ан!» (6+)
08.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.30 Х/ф «Мамы чемпионов» 
(16+)
10.35 Т/с «Воронины» (16+)
17.15 Х/ф «Штурм Белого до-
ма» (16+)
19.55 Х/ф «Пассажир» (16+)
22.00 Х/ф «Опасные пассажи-
ры поезда-123» (16+)
00.05 Х/ф «Уйти красиво» (18+)
02.00 Х/ф «Пришельцы» (12+)
03.55 Х/ф «Пришельцы. Кори-
доры времени» (12+)

07.30 «Удачная покуп-
ка» (16+)
07.40, 07.15 «6 кадров» 
(16+)

08.05 «Из России с любовью» 
(16+)
09.05, 06.25 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.05 «Давай развед мся!» (16+)
11.05, 05.35 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.05, 04.05 «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.55, 02.05 «Понять. Простить» 
(16+)
16.15 Художественный фильм 
«Катино счастье» (16+)
20.00 Х/ф «Валькины несча-
стья» (16+)
00.00 Х/ф «Подземный пере-
ход» (16+)

07.25, 09.20 «Легенды 
космоса» (6+)
09.00, 14.00, 22.50 «Но-
вости дня»

10.45 Т/с «Оперативный псев-
доним-2: код возвращения» (16+)
15.20, 18.05 «Центр специаль-
ного назначения» (12+)
18.00 «Военные новости»
19.15 Документальный сериал 
«Потомки» (12+)
19.35 Д/с «Ленд-лиз». «Альтер-
нативные маршруты» (6+)
20.15 «Код доступа» (12+)
00.40 Х/ф «Убийство свидете-
ля» (16+)
02.10 Х/ф «Один шанс из тыся-
чи» (12+)
03.30 Художественный фильм 
«В добрый час!» (0+)
05.05 Художественный фильм 
«Пятеро с неба» (12+)
06.35 «Москва фронту» (12+)

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

тив Бузовой» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
18.00 «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Ольга» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.00 «Импровизация» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
02.10 «Stand Up» (16+)
04.00 «THT-Club» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 Т/с «Солдаты-7» 
(12+)
07.45, 20.00, 02.00 «До-
рожные войны» (16+)

12.30 «Дорога» (16+)
13.30 «Утилизатор-5» (16+)
14.00 «Идеальный ужин» (16+)
16.00 «Опасные связи» (16+)
17.30 «Вне закона» (16+)
19.00 «Ул тное видео» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 «+100500» (18+)
02.30 Художественный фильм 
«Пятницкий. Глава четв ртая» 
(16+)
04.10 Художественный фильм 
«Как избежать наказания за 
убийство» (18+)
05.00 Т/с «Евлампия Романо-
ва. Следствие вед т дилетант» 
(12+)
06.20 «Улетное видео» (16+)

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

вости”
09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-
жет” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Три аккорда” (16+)
23.20 “Вечерний Ургант” (16+)
00.15 “Дина Рубина. На солнеч-
ной стороне” (12+)
01.20 Х/ф “Белые рыцари” (16+)
03.25 “Про любовь” (16+)
04.10 “Наедине со всеми” (16+)

05.00, 09.20 “Утро Рос-
сии”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Х/ф “В борьбе за Украину” 
(16+)
22.55 Художественный фильм 
“Мой папа л тчик” (12+)
00.55 “Вечер с В. Соловь вым” 
(12+)
04.00 Т/с “Сваты” (12+)

14.00, 17.25, 20.55 “ЧМ 
по водным видам спор-
та”

15.00, 19.50, 22.30, 00.15, 03.30 
“Новости”
15.05, 19.55, 00.20, 03.35, 05.35, 
07.55 “Все на Матч!”
19.00 “Большая вода Кванджу” 
(12+)
19.30 “Синхронные мамы” (12+)
00.50, 12.00 “Профессиональ-
ный бокс” (16+)
02.00 “Все на футбол!” (12+)
03.00 “Московское “Торпедо” Ч р-
ным по белому” (12+)
04.05 “Футбол на песке. Новая 
сборная. Старые цели” (12+)
04.25 “Пляжный футбол. ЧМ- 
2019 г. Отборочный турнир”
05.55 “Футбол. Кубок африкан-
ских наций-2019 г.”
08.30 “Кибератлетика” (16+)
09.00 “Фехтование. ЧМ” (0+)
11.10 “Команда мечты” (12+)
11.40 “Бокс. Место силы” (12+)

06.15 “Адвокат” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)
09.05 Т/с “Мухтар. Но-

вый след” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Сегод-
ня”
11.20 Т/с “Лесник” (16+)
14.25 “Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие”
15.00 Телесериал “Ментовские 
войны” (16+)
00.00 Художественный фильм 
“Один день лета” (16+)
01.55 “Мы и наука. Наука и мы” 
(12+)
02.40 Т/с “Паутина” (16+)

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

07.15 Т/с “Гаишники-2” (16+)
10.25 Х/ф “Ветеран” (16+)
14.25 Художественный фильм 
“Береговая охрана” (16+) 
19.55 Т/с “След” (16+)
02.20 Т/с “Детективы” (16+)

07.30 “Пешком...”
08.00, 15.05 Д/ф “Тай-
ны королевского замка

Шамбор”
08.50 “Легенды мирового кино”. 
Евгений Самойлов
09.20 Х/ф “Талант”
10.30 Д/ф “Царская дорога”
11.00, 16.00, 20.30 “Новости куль-
туры”
11.15 Т/с “Сита и Рама”
13.35 “Полиглот”
14.25 “Эпизоды”
16.10 Спектакль “Счастливцев-
Несчастливцев”
18.10 “Ближний круг Александра 
Ширвиндта”
19.05 “Мастера исполнительско-
го искусства”
20.00 “Смехоностальгия”
20.45 Д/ф “Дожить до светлой 
полосы”
21.35 Х/ф “Мы, нижеподписав-
шиеся”
00.00 Д/с “Иосиф Бродский. Воз-
вращение”
00.50 Х/ф “Дневник сельского 
священника”
02.45 Д/ф “Изумрудные острова 
Малайзии”
03.40 М/ф “Старая пластинка” 
(16+)

ПЯТНИЦА,  
19 ИЮЛЯ

06.00 “Здоровье” (16+)
07.00 “Бокс. Бой за 
титул чемпиона мира.

Магомед Курбанов - Мишель 
Соро”  (12+)
08.00 Х/ф “Перекресток” (16+)
10.00, 12.00 “Новости”
10.10 “Жизнь других” (12+)
11.10, 12.10 “Видели видео?” (6+)
12.55 “Живая жизнь” (12+)
14.10 К юбилею Татьяны Ли-
озновой. “Мгновения” (12+)
15.10 Х/ф “Три тополя на Плю-
щихе” (12+)
16.35 “КВН” Премьер-лига (16+)
18.00 “Точь-в-точь” (16+)
21.00 “Время”
21.50 Телесериал “Лучше, чем 
люди” (16+)
23.50 “Белые ночи Санкт-
Петербурга” (12+)
01.50 Х/ф “Любви больше нет” 
(18+)
03.40 “Наедине со всеми” (16+)

04.55 Т/с “Сваты” (12+)
07.20 “Семейные ка-
никулы”

07.30 “Смехопанорама”
08.00 “Утренняя почта”
08.40 “Местное время. Воскре-
сенье”
09.20 “Когда все дома”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 20.00 “Вести”
11.20 “Смеяться разрешается”
14.00 Х/ф “Жена моего мужа” 
(12+)
16.10 Художественный фильм 
“Невозможная женщина” (12+)
21.00 “Москва. Кремль. Путин”
21.40 “Воскресный вечер с В. Со-
ловь вым” (12+)
01.00 К 90-летию Василия Шук-
шина. “Я приш л дать вам во-
лю” (12+)
02.05 Художественный фильм 
“Обратный билет” (16+)

14.00 “Профессиональ-
ный бокс”
16.00, 06.00, 09.30, 13.25

“ЧМ по водным видам спорта” 
(0+)
17.15, 19.20, 22.30 “Футбол. Меж-
дународный Кубок чемпионов” 
(0+)
19.15, 21.50, 00.30, 01.50 “Но-
вости”
21.20 “Переходный период. Ев-
ропа” (12+)
21.55, 01.55, 07.00 “Все на 
Матч!”
00.40 “Пляжный футбол. ЧМ- 
2019 г.”
02.25 “Футбол. Российская Премь-
ер-лига”
04.55 “Все на футбол!”
07.30 “Фехтование. ЧМ” (0+)
11.30 “Художественная гимна-
стика. Первенство мира среди 
юниорок” (0+)

05.40 Х/ф “Вторая Лю-
бовь” (16+)
07.15 Художественный 
фильм “Премия” (12+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 “Се-
годня”
09.20 “У нас выигрывают!” (12+)
11.20 “Первая передача” (16+)
12.00 “Чудо техники” (12+)
12.50 “Дачный ответ” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.00 “Секрет на миллион”. Ни-
колай Цискаридзе (16+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
20.35 Художественный фильм 
“П с” (16+)
00.35 Художественный фильм 
“Из жизни начальника уголов-
ного розыска” (12+)
02.30 Т/с “Паутина” (16+)

06.00 Х/ф “Великолеп-
ная пятерка” (16+)
07.40 “Сваха” (16+)
08.05 “Неспроста. Здо-

ровье” (12+)
09.05 “Загадки подсознания. Ин-
туиция” (12+)
10.00 Д/ф “Моя правда. Виктор 
Рыбин и Наталья Сенчукова” 
(16+)
11.00 Х/ф “Глухарь. Продолже-
ние” (16+)
04.10 “Большая разница” (16+)

07.30 “Человек перед 
Богом”. “Исповедь, мо-
литва и пост”

08.05 М/ф “Двенадцать меся-
цев”
09.10 Х/ф “Сказки старого вол-
шебника”
11.25 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
11.55 Х/ф “Человек с золотой 
рукой”
13.55 “Мой серебряный шар. 
Фрэнк Синатра”
14.40 Д/с “Карамзин. Проверка 
временем”
15.10 Документальный фильм 
“Первые в мире”

16.20 “Государственный акаде-
мический ансамбль народного 
танца имени И. Моисеева. Из-
бранное”
17.00 “Искатели”
17.50 “Пешком...”
18.15 Документальный фильм 
“Доброволец против Бублико-
ва. Несыгранные роли Петра 
Щербакова”
19.05 Х/ф “И жизнь, и слезы, и 
любовь”
20.45 Документальный фильм 
“Мой Шостакович”
21.35 Художественный фильм 
“Чистое небо”
23.20 “Звезды балета XXI века”
01.25 Художественный фильм 
“Завтрак на траве”
03.40 М/ф “Праздник” (16+)

06.00, 05.20 “Террито-
рия заблуждений” (16+)
09.30 Художественный 
фильм “Кибер” (16+)

12.00 Х/ф “Шерлок Холмс: игра 
теней” (16+)
14.40 Т/с “Игра престолов” (16+)
01.00 “Военная тайна” (16+)

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

08.15 М/с “Спирит. Дух свободы” 
(6+)
08.40 М/с “Три кота” (0+)
09.05 М/с “Царевны” (0+)
09.30 “Детский КВН” (6+)
10.30 “Уральские пельмени” (16+)
10.40 М/ф “Кунг-фу панда” (0+)
12.30 М/ф “Кунг-фу панда-2” 
(0+)
14.15 М/ф “Кунг-фу панда-3” (6+)
16.00 Х/ф “Путешествие к цент-
ру Земли” (12+)
17.55 Художественный фильм 
“Путешествие-2. Таинственный 
остров” (12+)
19.45 Х/ф “Иллюзия обмана” 
(12+)
22.00 Художественный фильм 
“Иллюзия обмана-2” (12+)
00.35 Художественный фильм 
“Вс  могу” (16+)
02.15 Художественный фильм 
“Супер Майк XXL” (18+)
04.10 Художественный фильм 
“Мексиканец” (16+)

07.30 “Удачная покуп-
ка” (16+)
07.40 Документальный 
фильм “Женская тер-

ритория” (16+)
08.40 Х/ф “Приезжая” (16+)
10.40 Х/ф “Оазис любви” (16+)
12.40 Х/ф “Т щины блины” (16+)
16.20 Х/ф “Вторая жизнь” (16+)
20.00 Художественный фильм 
“Ящик Пандоры” (16+)
00.00 Х/ф “Жажда мести” (16+)
02.50 Х/ф “Синьор Робинзон” 
(16+)
04.40 “Чудотворица” (16+)
06.15 Д/ф “Хочу замуж!” (16+)
07.05 “Домашняя кухня” (16+)

06.10 Художественный 
фильм “Высокий блон-
дин в черном ботин-
ке” (6+)

07.55 Х/ф “Ас из асов” (12+)
10.00, 14.00, 19.00 “Новости дня”
10.15 “Военная приемка” (6+)
11.50 “Код доступа” (12+)
12.40 “Легенды госбезопасно-
сти” (16+)
13.30 Х/ф “Экипаж машины бо-
евой” (6+)
15.05 Т/с “На рубеже. Ответный 
удар” (16+)
19.25 “Легенды советского сы-
ска” (16+)
00.20 Х/ф “Альпинисты” (16+)
02.10 Х/ф “Два долгих гудка в 
тумане” (6+)
03.35 Х/ф “Убийство свидете-
ля” (16+)
04.45 Х/ф “Наградить (посмерт-
но)” (12+)
06.10 Д/ф “Боевые награды 
Российской Федерации” (12+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” (16+)
12.00 “Перезагрузка” (16+)
13.00 Х/ф “Сумерки.

Сага. Затмение” (16+)
15.30 Х/ф “Сумерки. Сага. Рас-
свет: часть 1” (12+)
17.50 “Камеди Клаб” (16+)
23.00 “Stand Up” (16+)
02.10 “Такое кино!” (16+)
03.10 Х/ф “Любовь в большом 
городе-3” (12+)
04.30 “Открытый микрофон” (16+)
06.45 “ТНТ. Best” (16+)

07.00 М/ф (0+)
07.20 Х/ф “Взрыватель” 
(16+)
09.00 Х/ф “Обратная 

сторона луны” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
00.30 “Шутники” (16+)
01.00 “Голые и смешные” (18+)
02.00 Т/с “Мир Дикого Запада” 
(18+)
05.00 “Ч рный п с” (16+)

06.00, 17.15, 05.20 “Тер-
ритория заблуждений” 
(16+)

08.20 Художественный фильм 
“Ангелы Чарли-2: только впе-
р д” (kat12+)
10.15 “Минтранс” (16+)
11.10 “Самая полезная програм-
ма” (16+)
12.15 “Военная тайна” (16+)
19.20 “Засекреченные списки” 
(16+)
21.20 “Концерт” (16+)

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

свободы” (6+)
08.35 М/с “Три кота” (0+)
09.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.30 “Детский КВН” (6+)
10.30 “ПроСТО кухня” (12+)
11.30 “Рогов. Студия-24” (16+)
12.30 “Уральские пельмени” (16+)
12.35 Художественный фильм 
“Мачо и Ботан-2” (16+)
14.45 М/ф “Кунг-фу панда” (0+)
16.40 Мультфильм “Кунг-фу пан-
да-2” (0+)
18.20 Мультфильм “Кунг-фу пан-
да-3” (6+)
20.05 Художественный фильм 
“Путешествие к центру Земли” 
(12+)
22.00 Художественный фильм 
“Путешествие-2. Таинственный 
остров” (12+)
23.50 Художественный фильм 
“Уйти красиво” (16+)
01.40 Художественный фильм 
“Пришельцы-3” (12+)
03.35 Художественный фильм 
“Приключения Элоизы” (0+)
05.05 Т/с “Два отца и два сына” 
(16+)

07.30 “Удачная покуп-
ка” (16+)
07.25 “6 кадров” (16+)
08.20 Мосфильм

10.15 Художественный фильм 
“Синьор Робинзон” (16+)
12.25 Х/ф “Самый лучший муж” 
(16+)
20.00 Художественный фильм 
“Стрекоза” (16+)
00.50 Художественный фильм 
“Любовный недуг” (16+)
03.25 Художественный фильм 
“Родня” (16+)
05.00 “Чудотворица” (16+)
06.35 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 Художественный 
фильм “Два долгих 
гудка в тумане” (6+)
08.35 Художественный 

фильм “Семеро солдатиков” (0+)
10.00 “Новости дня”
10.15 “Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным” (6+)
10.40 “Не факт!” (6+)
11.15 “Улика из прошлого” (16+)
12.00 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” (12+)
12.55 “Секретная папка” (12+)
13.45, 14.15 “Последний день” 
(12+)
14.00, 19.00 “Новости дня”
19.25, 04.40 Х/ф “Укол зонтиком” 
(12+)
21.25 Художественный фильм 
“Высокий блондин в черном 
ботинке” (6+)
23.20 Художественный фильм 
“Ас из асов” (12+)
01.30 Художественный фильм 
“Железная маска” (0+)
04.00 Документальный фильм 
“Воздушный лев Амет-Хан” (12+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00 “Дом-2” (16+)
12.00 “Где логика?” (16+)
16.10 “Камеди Клаб” (16+)

19.20 Х/ф “Сумерки. Сага. Зат-
мение” (16+)
21.45 Художественный фильм 
“Сумерки. Сага. Рассвет: часть-1” 
(12+)
00.00 “Дом-2” (16+)
02.40 Художественный фильм 
“Любовь в большом городе-2” 
(16+)
04.15 “Открытый микрофон” (16+)
06.00 “ТНТ. Best” (16+)

07.00 М/ф (0+)
07.40 Художественный 
фильм “Частный де-
тектив, или Операция

“Кооперация” (12+)
09.30 Художественный фильм 
“Русский бизнес” (0+)
11.00 Х/ф “На кого бог пошл т” 
(16+)
12.30 Художественныйф фильм 
“Вс  или ничего” (16+)
15.00 Х/ф “Орел девятого леги-
она” (12+)
17.10 Художественный фильм 
“Астерикс и Обеликс в Брита-
нии” (6+)
19.30 Художественный фильм 
“Астерикс на олимпийских иг-
рах” (12+)
22.00 “Дорога” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
00.30 “Шутники” (16+)
01.00 “Голые и смешные” (18+)
01.50 Т/с “Мир Дикого Запада” 
(18+)
05.00 Художественный фильм 
“Взрыватель” (16+)

05.30, 06.10 “Россия от 
края до края” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 “Но-

вости”
06.30 Х/ф “Небесные ласточки” 
(0+)
09.00 “Играй, гармонь люби-
мая!” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.10, 23.00 “Александр Шир-
виндт. “Ирония спасает от всего” 
(12+)
11.10 “Честное слово” (12+)
12.15 “Идеальный ремонт” (6+)
13.10 Художественный фильм 
“Трое в лодке, не считая собаки” 
(0+)
15.40 “К юбилею Александра 
Ширвиндта” (16+)
18.40 “Кто хочет стать милли-
онером?”
19.40, 21.20 “Сегодня вечером” 
(16+)
21.00 “Время”
23.50 Художественный фильм 
“Дитя во времени” (16+)
01.40 Х/ф “Прекращение огня” 
(16+)
03.35 “Про любовь” (16+)
04.30 “Наедине со всеми” (16+)

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

му свету”
08.40 “Местное время. Суббота” 
(12+)
09.20 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 14.00, 20.00 “Вести”
11.25 “Вести. Местное время”
11.45 “Один в один. Народный 
сезон” (12+)
14.25 “Выход в люди” (12+)
15.30 Т/с “Плакучая ива” (12+)
00.20 “Савва Ямщиков. Моя 
Россия”. Фильм Алексея Дени-
сова (12+)
01.15 Х/ф “Самая счастливая” 
(12+)

14.00 “Футбол. Кубок 
африканских наций 
-2019 г.” (0+)

16.20 “Все на футбол!” (12+)
17.20, 02.25, 05.05 “Новости”
17.25, 20.55 “ЧМ по водным ви-
дам спорта”
20.30, 02.35, 05.10 “Все на 
Матч!”
22.30, 07.00 “Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов”
00.30 “Футбол. Российская 
Премьер-лига”
03.35 “Пляжный чемпион мира 
из Страны снега” (12+)
03.55 “Пляжный футбол. ЧМ-
2019 г.”
06.00 “Переходный период. Ев-
ропа” (12+)
06.30 “Все на футбол!”
13.00 “Профессиональный бокс”

05.30 Х/ф “Богини пра-
восудия” (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
“Сегодня”

09.20 “Готовим с Алексеем Зи-
миным” (0+)
09.55 “Кто в доме хозяин?” (12+)
10.30 “Едим дома” (0+)
11.20 “Главная дорога” (16+)
12.00 “Еда живая и м ртвая” 
(12+)
13.00 “Квартирный вопрос” (0+)
14.10 “Поедем, поедим!” (0+)
15.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
20.25 Х/ф “П с” (16+)
00.30 “Ты не поверишь!” (16+)
01.30 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” (16+)
02.20 “Фоменко фейк” (16+)
02.40 Т/с “Паутина” (16+)

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

01.30 Х/ф “Великолепная пятер-
ка” (16+)

07.30 “Библейский сю-
жет”
08.05 М/ф “В некото-

ром царстве...” “Василиса Мику-
лишна”
08.55 Художественный фильм 
“Завтрак на траве”
11.15 “Передвижники. Иван Крам-
ской”
11.45 Х/ф “Мы, нижеподписав-
шиеся”
14.05 Д/с “Культурный отдых”
14.35 Х/ф “Дневник сельского 
священника”
16.30 Д/ф “Изумрудные острова 
Малайзии”
17.30 “Евгений Дятлов. Песни из 
кинофильмов”
18.25 Д/ф “Не укради. Возвра-
щение святыни”
19.15 “Мой серебряный шар. 
Фрэнк Синатра”
20.00 Художественный фильм 
“Человек с золотой рукой”
22.00 “Линия жизни”
22.55 Спектакль “Где мы? оо!...” 
(16+)
01.45 Х/ф “И жизнь, и слезы, и 
любовь”
03.20 М/ф “Жил-был Козявин”, 
“Брак”, “Кот и клоун” (16+)

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 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 “Пипл хавает! Что не так с 
нашей эстрадой?” (16+)
22.00 “Предвестники беды: от-
куда у зверей тайное знание?” 
(16+)
00.00 Кино: Уэсли Снайпс, Рон 
Перлман в боевике “Блэйд-2” 
(18+)
02.15 Т/с “Спартак: кровь и пе-
сок” (18+)
04.00 Х/ф “Королева проклятых” 
(16+)

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

08.10 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” (0+)
08.30 Художественный фильм 
“Мамы чемпионов” (16+)
10.35 Х/ф “Пассажир” (16+)
12.40 Х/ф “Опасные пассажиры 
поезда-123” (16+)
14.45 “Уральские пельмени” 
(16+)
16.20, 20.30 “Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
19.30 “Дело было вечером” 
(16+)
22.00 Х/ф “Мачо и Ботан-2” (16+)
00.05 Художественный фильм 
“Супер Майк XXL” (18+)
02.30 Художественный фильм 
“Пришельцы. Коридоры време-
ни” (12+)
04.25 Художественный фильм 
“Пришельцы в Америке” (0+)

07.30 “6 кадров” (16+)
07.45 “Удачная покуп-
ка” (16+)
07.55 “Из России с лю-

бовью” (16+)
08.55, 06.40 “По делам несовер-
шеннолетних” (16+)
09.55 “Давай развед мся!” (16+)
10.55 Х/ф “Брак по завещанию. 
Танцы на углях” (16+)
20.00 Х/ф “Вторая жизнь” (16+)
23.45 Х/ф “Девдас” (16+)
03.30 Х/ф “Приезжая” (16+)
05.05 “Чудотворица” (16+)

07.35, 09.20 Х/ф “Смер-
тельная ошибка” (12+)
09.00, 14.00, 22.50 “Но-
вости дня”

09.55 Х/ф “Золото Апачей” (12+)
12.00 Х/ф “Виннету - сын Инчу-
Чуна” (12+)
14.20 Х/ф “След Сокола” (12+)
16.40, 18.05 Х/ф “Белые волки” 
(12+)
18.00 “Военные новости”
19.05 Х/ф “Чингачгук - Большой 
Змей” (12+)
20.50 Х/ф “Апачи” (12+)
23.00 Х/ф “Ульзана” (12+)
00.55 Х/ф “Наградить (посмерт-
но) (12+)
02.40 Х/ф “Бессонная ночь” (6+)
04.05 Х/ф “Все то, о чем мы так 
долго мечтали” (12+)
06.10 Д/ф “Боевые награды Рос-
сийской Федерации” (12+)

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

тив Бузовой” (16+)
13.30 “Дом-2” (16+)
14.30 Т/с “СашаТаня” (16+)
16.00 “Универ. Новая общага” 
(16+)
18.00 “Интерны” (16+)
21.00 “Comedy Woman” (16+)
22.00 “Камеди Клаб” (16+)
23.00 “Комик в городе” (16+)
00.00 “Дом-2” (16+)
02.10 “Такое кино!” (16+)
02.40 Х/ф “Любовь в большом 
городе” (16+)
04.05 “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 Художественный фильм 
“Астерикс и Обеликс в Брита-
нии” (6+)
22.15 Художественный фильм 
“Астерикс на олимпийских иг-
рах” (12+)
00.45 Художественный фильм 
“Вс  или ничего” (16+)
03.00 Художественный фильм 
“Омен” (16+)
04.45 Т/с “Евлампия Романова. 
Следствие вед т дилетант” (12+)
06.15 “Улетное видео” (16+)

ЧЕТВЕРГ,  
18 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
 21 ИЮЛЯ
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НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ 
И ГРАФИК РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖКХ

Управляющая компания «Ремстройдом»

Аварийно-диспетчерская служба

с 09-00 до 17-00 8 (914) 036-58-17

круглосуточно 8 (914) 031-92-12

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

ООО «Спецтранс-Ола»

Аварийная служба

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

8 (914) 868-00-89

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

МУП «Ола-Электротеплосеть» с 08-00 до 17-30 8 (41341) 2-36-40
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
СПИСКИ ДОЛЖНИКОВ 

физических лиц за электрическую энергию перед ПАО «Магаданэнерго» 
УФССП России по Магаданской области информирует о должниках, проживающих в Ольском районе, в отношении которых вынесены судебные решения о принудительном 

взыскании задолженности перед ПАО «Магаданэнерго» по состоянию на 05.07.2019 г.
Примечание: 
Публикация списка должников в СМИ осуществляется в рамках закона (п. 3 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 11 ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»). ФССП России вправе 

распространять данные должников без их согласия. Подобные действия не являются нарушением законодательства, поскольку обработка и распространение биометрических 
персональных данных без согласия гражданина может применяться в связи с осуществлением правосудия и исполнения судебных актов.
Узнать о своих долгах и оплатить их колымчане могут на сайте УФССП России по Магаданской области www.r49@fssprus.ru в разделе «Банк данных исполнительных 

производств».
п. Ола

Должник Остаток 
долга

Авдонина Галина Ильинична 4 142,58
Андросов Максим Александрович 4 430,99
Андросова Мария Витальевна 4 430,99
Анисимова Евгения Леонидовна 33 461,95
Арефьева Людмила Викторовна 5 521,54
Бадюл Марина Николаевна 1460,16
Богачкин Михаил Владимирович 11611,63
Богданова Маргарита Николаевна 25 283,94
Бойко Виталий Николаевич 20 683,84
Бондаренко Евгений Константинович 7 857,69
Бондаренко Константин Николаевич 15 091,86
Бондаренко Эльвира Павловна 4 040,02
Вздыхалов Даниил Валерьевич 14153,06
Вздыхалова Надежда Андреевна 14153,06
Виннер Елена Петровна 6 203,02
Вишнякова Любовь Александровна 23 246,71
Воропаев Алексей Николаевич 4 656,47
Газина Елена Анатольевна 9471,84
Галеева Юлия Петровна 5 106,97
Гончаров Андрей Васильевич 9 127,79
Гончарова Людмила Александровна 22 500,70
Горбунова Галина Анатольевна 18 581,81
Горохов Иван Викторович 6 388,36
Гримайло Андрей Петрович 18 147,51
Ерспаева Алла Александровна 8 698,31
Жуковская Ирина Валерьевна 4 052,81
Зайцева Вера Геннадьевна 30 897,54
Захаров Евгений Владимирович 6 870,88
Зотов Сергей Александрович 4 987,44
Иванов Вениамин Валерьевич 12 832,14
Иванова Оксана Викторовна 14 075,44
Иванюшко Владимир Николаевич 27 384,16
Исмагулова Галина Владимировна 4 186,06
Ковальская Дина Аркадьевна 22727,37
Коленько Лидия Сергеевна 4032,19
Колофедин Михаил Евгеньевич 5 832,03
Корнев Евгений Николаевич 5 482,02
Кочеров Лев Леонидович 7 037,29
Кузнецов Сергей Николаевич 33 298,62
Кузнецова Людмила Александровна 8 440,02
Кузнецова Ольга Анатольевна 39 878,21
Куценко Станислав Николаевич 4 061,05
Лаврентьев Николай Анатольевич 4 376,37
Ладыгин Игорь Вячеславович 5 074,74
Логинова Яна Степановна 4 680,09
Лукьянова Ирина Анатольевна 32 849,82
Майоров Игорь Юрьевич 6 960,90
Майоров Леонид Юрьевич 17 312,75
Майорова Ольга Леонидовна 5 014,73
Малыгин Александр Владимирович 8 295,43
Малыгин Владимир Александрович 11 001,94
Малыгин Иван Владимирович 11 073,27
Мануйлова Наталья Владимировна 2610,49
Марков Сергей Петрович 4 232,43
Михалькова Ирина Владимировна 6330,77
Невгод Дмитрий Григорьевич 7 140,42
Никулова Александра Николаевна 15 834,66
Ончукова Наталья Владимировна 36 338,12
Пестрецов Иван Андреевич 28 234,58

Петров Александр Юрьевич 3275,20
Петров Дмитрий Сергеевич 3275,20
Петрова Светлана Борисовна 10 483,20
Позняков Василий Олегович 7 387,54
Познякова Ольга Анатольевна 7 387,54
Потапенко Альбина Вячеславовна 4 629,39
Потапенко Вячеслав Анатольевич 20 998,19
Потапенко Татьяна Сергеевна 16 369,74
Прусов Сергей Анатольевич 14 313,30
Пьяных Анатолий Андреевич 2 651,34
Пьяных Евдокия Андреевна 1000,00
Раслевич Олег Николаевич 226 526,10
Родоченко Владислав Михайлович 8 366,73
Рудоманов Антон Александрович 4 216,89
Севостьянова Анна Сергеевна 11 885,97
Семенов Вячеслав Николаевич 7 332,87
Сергейко Руслана Александровна 7 776,39
Слепцов Федор Гаврилович 10 791,65
Соловьева Юлия Сергеевна 19 814,37
Степаненко Михаил Сергеевич 13 994,93
Сушко Лидия Анатольевна 35 053,24
Ткаченко Алексей Александрович 9 555,23
Ткаченко Ольга Павловна 6562,98
Торговкина Наталья Игоревна 8 319,88
Торговкина Татьяна Евгеньевна 3366,79
Унчикова Ольга Васильевна 2556,35
Ушакова Инна Владимировна 4 074,08
Фахреев Геннадий Хатмуллович 6 290,38
Ферапонтова Людмила Юрьевна 8 723,86
Фомина Руслана Витальевна 8 366,73
Хасан Марина Евгеньевна 10 893,95
Хошимова Вера Алексеевна 5 400,77
Чернятьева Светлана Александровна 7 663,81
Шамарин Иван Алексеевич 12 161,95
Шатилов Александр Александрович 18 289,98
Шейкин Константин Витальевич 7 947,03
Шпатыковская Валерия Эдуардовна 36 259,90
Яковлева Татьяна Юрьевна 18263,55
Якушков Анатолий Петрович 43 095,79
Якушков Дмитрий Евгеньевич 28 475,42
Якушков Евгений Игоревич 15 333,99

п. Армань

Должник Остаток 
долга

Гилева Наталья Владимировна 5 745,64
Душенко Игорь Владимирович 2 415,05
Коростелева Ольга Владимировна 23 515,10
Тарашнин Василий Борисович 15 149,26
Торчинская Марина Григорьевна 45 786,68
Шахурдина Любовь Андреевна 4 385,66

с. Гадля

Должник Остаток 
долга

Александров Михаил Сергеевич 7 473,83
Бурцев Александр Андреевич 1000
Гуделене Елена Алексеевна 8657,23
Гуделите Ромине Аудрюса 8 554,87
Гуделите Стефании Аудрюса 8657,23
Короткова Элеонора Витальевна 3 501,54
Кузин Николай Игоревич 8 238,11
Мазитова Ольга Витальевна 3 998,55
Помыткин Сергей Вячеславович 5 653,00
Поповская Алена Сергеевна 4 369,01
Постников Ярослав Дмитриевич 3 501,54
Проскурина Василина Сергеевна 6 249,66
Ракитянская Татьяна Сергеевна 4 301,05
Рубан Светлана Константиновна 3 356,13
Трахалева Татьяна Александровна 4 508,71
Трифонов Максим Иннокентьевич 4 280,09
Трифонова Анисия Иннокентьевна 4 280,09
Фомичева Августина Владимировна 6 739,84

с. Клепка

с. Тауйск

с. Балаганное

с. Талон

Должник Остаток 
долга

Гаврилов Юрий Евгеньевич 15 420,45
Замараева Аэлита Павловна 34 248,26
Зедгинизова Лариса Сергеевна 13 893,92
Кейэтын Ирина Олеговна 8 433,17
Черных Татьяна Ивановна 7 768,10

Должник Остаток 
долга

Михаленя Наталья Викторовна 14 956,15

Должник Остаток 
долга

Лихоманова Оксана Николаевна 2 264,09
Рожкова Анна Васильевна 2 140,44

15 июля 2019 года 
в период с 08.30 по 09.00  

и с 10.00 по 12.00 
планируется проведение комплексной про-

верки системы КСЭОН (комплексная система 
экстренного оповещения населения) и РАСЦО 
(региональная автоматизированная система опо-
вещения оповещения) в г. Магадан и Магаданской 
области с практическим включением электро-
механических сирен, громкоговорителей и пере-
дачей речевого сообщения по каналам теле- и 
радиовещания.

bmhl`mhe!

Должник Остаток 
долга

Валковская Инесса Георгиевна 3 139,09
Гончаренко Марина Георгиевна 2 708,60
Жаворонкин Александр Иванович 10101,07
Кончалан Любовь Алексеевна 2 438,41
Коптилина Галина Владимировна 4 483,46
Кравченко Олег Алексеевич 5 870,22
Краснов Анатолий Владимирович 7 600,37
Краснова Ирина Владимировна 12 446,75
Куприенко Александр Васильевич 10 749,45
Малетина Анна Васильевна 3 303,01
Назаренко Елена Владимировна 3 106,44
Некрасова Инна Петровна 1 473,37
Омьявигина Светлана Викторовна 2 393,60
Райхерт Кристина Николаевна 2 993,88
Сандул Анна Анатольевна 7 572,15
Сапожков Николай Александрович 1 382,47
Суров Сергей Николаевич 17 459,91
Тейкивал Екатерина Васильевна 2 863,35
Тэйкивал Екатерина Васильевна 2 959,70
Шемелин Владимир Станиславович 1 699,23
Шемелина Ирина Владимировна 2 998,43
Шемелина Раиса Владимировна 3 398,46
Щербаков Виталий Григорьевич 3 083,61



Министерство труда и социальной политики Магадан-
ской области информирует  о   начале   проведения   реги-
онального   этапа   Всероссийского конкурса «Российская  
организация  высокой  социальной  эффективности» (да-
лее - конкурс).

Участие в конкурсе осуществляется 
на бесплатной основе. 

Подать заявку на участие в региональном этапе конкур-
са имеют право любые организации, зарегистрированные 
в Российской Федерации, независимо от формы собствен-
ности, организационно-правовой формы, отраслевой при-
надлежности и осуществляемых видов экономической 
деятельности, а также их филиалы по согласованию с соз-
давшими их юридическими лицами.
Оформленную заявку на участие с приложением 

пакета документов необходимо направить в Ми-
нистерство труда и социальной политики Мага-
данской области до 30 августа 2019 года по адресу: 
685000, г. Магадан, ул. Портовая, д. 8 или передать 
лично в отдел охраны труда и государственной 
экспертизы условий труда (5 этаж, каб. 508).
Информация об условиях конкурса также размещена на 

сайте Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации (https://rosmintrud.ru/events/1178).

r"=›=ем/е ›,2ел, 
C%“ел*= nл=!

360 (1-2) 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, Евге-
ний или в офис «ПАРТНЕР» с 10-00 до 15-00, п. Ола,          
ул. Советская, д. 51.  

Т Р А Н С П О Р Т

362 (2-3) А/м Suzuki Escudo, 5-дверный, 1995 г. в., не-
дочеты по кузову, ходовой части, недорого, обр. по тел. 
8-914-868-11-52, после 18 часов.
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348 (3-4) Шкаф-купе, размер 2030х150 м, глубина - 60 см, в 
отличном состоянии, цена 20 тыс. руб., тел. 8-914-860-47-14, 
8-914-860-48-92.

353 (3-3) Раскладушки новые, отечественного производ-
ства, усиленные (до 130 кг), на металлической сетке, с матра-
сами, обр. по тел. 8-914-030-54-56.

 

ОДНОКОМНАТНЫЕ   КВАРТИРЫ

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

331 (4-4) 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 (4-6) В п. Ола 1-комн. кв., ул. Октябрьская, д. 5, кв. 37, 
космет ремонт, балкон, южная сторона, теплая, светлая, с ме-
белью, обр. по тел. 8-914-850-66-37.

342 (3-5) 1-комн. кв., цена 400 тыс. руб., дом под расселе-
ние, обр. по тел. 8-914-851-11-67.

347 (3-4) 1-комн. кв., ул. Октябрьская, д. 7а, общ. пл. 34          
кв. м, 4-й эт., балкон, сантехника новая, в зале натяжной по-
толок, с/пакеты, хороший ремонт, цена 800 тыс. руб., обр. по 
тел. 8-914-860-47-14, 8-914-860-48-92.

357 (2-2) СРОЧНО, 1-комн. кв., встроенная кухня, космет. 
ремонт, торг, обр. по тел. 8-914-033-01-16.

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

ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
318 (4-6) 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

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

341 (2-2) 3 гаражных капитальных бокса (по отдельности), 
ворота 3х3 м, внутренний размер 7,5х5,5 мцена договорная, 
обр. по тел. 8-914-854-19-32.

351 (3-5) Ангар, пл. 520 кв. м на территории 1027 кв. м, ого-
роженной забором. В помещении имеются: яма, свет, подсоб-
ки и т. д.; а/м «Ниссан Прерия», 4 WD, люк, 5-дверный, цвет 
коричневый; а/м «Тойота Королла», универсал, цвет белый; 
брус, доски - б/у; гараж передвижной, обитый железом, обр. 
по тел. 8-914-854-67-74.

358 (2-2) Гараж № 1 в гаражном кооперативе «Водитель», 
двухуровневый, общ. пл. 61,2 кв. м по адресу: п. Ола, ул. Ме-
лиораторов, обр. по тел. 8-914-853-06-27.

361 (2-2) В п. Ола прописная дача, 26,7 кв. м, пл. земельного 
участка 1175 кв. м, есть кусты смородины, малины, цена до-
говорная при осмотре, обр. по тел. 8-914-032-89-03.

363 (2-4) 1/2 часть дома по адресу: п. Ола, ул. Советская, 
д. 61, кв. 1, цена 600 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-856-73-38.
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Šел. 8 (41341) 2-50-17, 2-53-21.

(5-6)

368 (1-4) Дом в центре п. Ола, теплый, уютный, две 
комнаты, большая кухня, санузел, 2 подвала, 2 теплицы, 
2 гаража, летняя кухня, хозпостройки, коптильня, огород, 
кусты смородины, видеонаблюдение, территория огоро-
жена, обр. по тел. 8-914-852-24-30.

373 (1-2) Нежилое помещение в центре п. Ола, подой-
дет под любой вид деятельности, до августа спецце-
на, обр. по тел. 8-914-036-51-50.  

211 (12-14) В п. Ола 2-комн. кв., 45 кв. м, 4-й эт. или обме-
няю на 2-комн. кв. с частичным ремонтом, солнечную, очень 
теплую, с хорошими соседями, чистым подъездом, обр. по 
тел. 8-914-854-75-16.

317 (5-12) 2-комн. кв. новой планир, 1-й эт., балкон, ул. Ме-
лиораторов, д. 6, цена 1 млн 400 тыс. руб., торг; 1-комн. кв., 
2-й эт., балкон, в центре, ул. Советская, д. 47, цена 1 млн 100 
тыс. руб., торг, тел. 8-914-866-32-05, 8-914-865-00-53.

320 (3-10) В п. Ола 2-комн. кв., ул. Советская, д. 64, общ. 
пл. 58,4 кв. м, не испорченная ремонтом, оборудована сиг-
нализацией, цена 1 млн 200 тыс. руб., тел. 8-914-867-59-48.     

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

340 (4-4) 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.

343 (3-3) 2-комн. кв. ленингр. планир., ул. Советская, д. 47, 
1-й эт., общ. пл. 38 кв. м, все остается в квартире, заходи и 
живи, цена 1 млн 100 тыс. руб., торг, тел. 8-914-866-37-18.

359 (2-2) 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.

369 (1-5) 2-комн. кв., 1-й эт., теплая, уютная, меблиро-
ванная, с/пакеты, быт. техника, рядом д/сад, техникум, 
цена 1 млн 100 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-852-24-30.

370 (1-3) 2-комн. кв., «хрущевка», 2-й эт., теплая, солнеч-
ная, обр. по тел. 8-914-866-07-40.

371 (1-2) В п. Ола 2-комн. кв., не угловая, центр поселка, 
3-й эт., с/пакеты, водомеры, встроенная кухня, гардероб-
ная, быт. техника остается, обр. по тел. 8-914-855-05-03,               
до 10-00 или после 19-00.       

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

pefhl   
p`anŠ{   

o`pnlmni   
oepeop`b{   

)epeg   
p.   “m`  

Примечание. 
Возможны изменения, в связи с погодными условиями.                                                                                                                                       

             
Д. В. ВОРОБЬЕВ, 

директор ОГБДЭУ «Магаданское».

12 июля 
пятница

04.00-08.00
16.00-20.00

22 июля
понедельник

00.00-03.00
12.00-16.00

13 июля
суббота

05.00-09.00
17.00-21.00

23 июля 
вторник

00.00-04.00
13.00-17.00

14 июля 
воскресенье

07.00-11.00
18.00-22.00

24 июля
среда

00.00-04.00
13.00-17.00

15 июля
понедель-
ник

08.00-12.00
19.00-23.00

25 июля
четверг

01.00-05.00
14.00-18.00

16 июля
вторник

08.00-12.00
20.00-24.00

26 июля
пятница

02.00-06.00
15.00-19.00

17 июля
среда

09.00-13.00
20.00-24.00

27 июля
суббота

04.00-08.00
16.00-20.00

18 июля
четверг

10.00-14.00
21.00-24-00

28 июля
воскресенье

05.00-09.00
17.00-21.00

19 июля
пятница

00.00-01.00
10.00-14.00
22.00-24.00

29 июля
понедельник

06.00-10.00
18.00-22.00

20 июля
суббота

00.00-02.00
11.00-15.00
22.00-24.00

30 июля 
вторник

07.00-11.00
19.00-23.00

21 июля
воскресенье

00.00-02.00
12.00-16.00
23.00-24.00

31 июля
среда

08.00-12.00
19.00-23.00
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Юных художников из Магаданской области пригла-

сили к участию во Всероссийском конкурсе детских 
комиксов.
Этот конкурс подготовили Музей Победы и благотвори-

тельный фонд «Спешите делать добро!» в партнерстве с 
Почтой России. На конкурс «#ЛетоТвоихПобед» принима-
ются работы, рассказывающие о достижениях, которых 
ребята планируют добиться летом или о том, чего они уже 
достигли. Серия коротких рисунков должна рассказывать о 
мечте героя и о том, что он собирается делать, чтобы ее ре-
ализовать.
Организаторы предложили юным художникам создать ко-

микс не только о своих спортивных и творческих победах, 
участии в необычных проектах, но и, например, о том, как 
они научились чему-то новому, помогли другому человеку 
реализовать мечту, побороли свои страхи или, может быть, 
воспитали в себе какую-то черту характера.
К участию в конкурсе приглашаются школьники 
в возрасте от 7 до 14 лет. Рисунки будут оцени-

ваться в двух номинациях: от 7 до 10 лет 
и от 11 до 14 лет. Организаторы принимают 

работы до 5 августа 2019 года. Участникам необ-
ходимо заполнить форму заявки по ссылке 

https://forms.gle/eAh38cyy3ZMokxoG7.
В каждой категории компетентное жюри во главе с прези-

дентом фонда «Спешите делать добро!» Оксаной Федоро-
вой выберет трех победителей. Их имена станут известны 
16 августа 2019 года. Торжественная церемония награж-
дения пройдет в Музее Победы 17 августа 2019 года.
Музей Победы опубликует лучшие работы на официаль-

ном сайте и в своих группах в социальных сетях. Победи-
тели в каждой из номинаций получат дипломы лауреатов 
конкурса. Среди призов - билеты в детский городской клуб 
«Лето Побед», а также подарки от фонда «Спешите делать 
добро!» Кроме того, рисунки шести победителей будут ис-
пользованы для создания лимитированной серии открыток, 
которую выпустит «Почта России» совместно с Музеем По-
беды.
Более подробная информация о конкурсе размещена на 

сайте Музея Победы в разделе «Проекты».
Ю. Н. ГРИГОРЬЕВА,

редактор «Информационного центра»
ФГБУК «Музей Победы». Тел: +7 (499) 449-81-07.

Е-mail: grigoreva@cmvov.ru. muzeypobedy.ru.

Уважаемые жители поселка Ола!
Администрация Ольского городского округа приглашает 

всех присоединиться к проведению субботника на прибреж-
ной полосе Нюклинской косы. 

Субботник состоится 
12 июля 2019 года в 12-00. 

Сбор всех неравнодушных к чистоте природы удивитель-
ного живописного уголка в 11-30 возле администрации. От-
правление к месту проведения субботника и обратно на ав-
тобусе. При себе иметь перчатки.
Вместе сделаем доброе дело – соберем мусор, очистим 

прибрежную полосу и будем готовиться к встрече праздника 
– Дня рыбака. 
Чистая природа – 
  это наше здоровье 
    и хорошее настроение.



КЕЙВОРД

(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)  

Овнам не рекомендуется 
действовать в спешке. Не 
надо обещать никому свою 
помощь до того момента, 
пока сами не вникнете в си-
туацию. При этом не следу-
ет занимать чью-то сторону 
при условии, что в вашем 
окружении будет разгорать-
ся конфликт. Необходимо 
уделять больше времени 
делам, которые доставля-
ют вам удовольствие.

У Тельцов это один из са-
мых благоприятных пери-
одов. Сейчас происходит 
развитие дел, поиски источ-
ников заработков. При этом 
жизненные ресурсы нахо-
дятся на высшем уровне. 
Для еще большего успеха  
нужна поддержка высокопо-
ставленных партнеров. Для 
этого необходимо посеще-
ние интересных мест и вы-
годные для вас знакомства.

У мужчин-Близнецов ожи-
даются свидания личного 
характера, которые приво-
дят к удовлетворению обе-
их сторон. Можно устроить 
праздничный вечер. При 
этом избегать лишней еды 
и употребления большо-
го количества алкоголя. У 
женщин будет достаточно 
много домашних хлопот.
Уделите должное внима-

ние детям, и они доставят 
вам много радости.

У Раков это благоприят-
ный период. Для творческих 
личностей есть вероят-
ность, что придет вдохнове-
ние, для реализации которо-
го понадобится уединение. 
Чтобы достичь своей цели, 
предпринимателям необхо-
димо заключить выгодное 
партнерство. Госслужащие 
должны показать свою ис-
полнительность и твердость 
характера. 

В этот момент у Львов по-
является достаточно силы, 
при этом необходимо ре-
шить в какую отрасль ее на-
править. Есть вероятность 
накопления слишком боль-
шого количества домашних 
дел, до которых не могли 
добраться долгое время. 
Вот и настал такой период, 
когда нужно все такие дела 
доделать. 

Первая половина недели 
поможет вам получить вы-
году от старых дел. Можно 
получить хорошие ново-
сти от бывших партнеров и 
друзей. Во второй половине 
недели есть вероятность 
поссориться с родными 
людьми, в результате чего 
потеряется энергия. Не ре-
комендуется работать с со-
мнительными документами, 
заключать договоры, а так-
же свести к минимуму путе-
шествия и различные гонки.

Есть вероятность того, что 
чувства к любимому про-
явятся у Весов с большей 
силой, на это могут оказать 
существенное влияние те 
или иные события и при-
ключения, в которых вы 
участвовали вместе. У вас 
появится новый увлека-
тельный роман, при этом 
возможно вашему любимо-
му нужно будет оказать мо-
ральную и материальную 
поддержку.

У Скорпионов из-за непра-
вильного положения планет 
может ухудшиться самочув-
ствие. При этом большин-
ство людей может ощутить 
неустойчивое моральное 
напряжение, также есть ве-
роятность того, что будет воз-
растать нервозность и бес-
покойство, могут появиться 
сердечные боли. Надо уметь 
договариваться, а не настаи-
вать на своем.

У Козерогов в этот период 
может исполниться старое 
желание и то, о чем вы меч-
тали. У вас могут появиться 
сильные и честолюбивые 
стремления. Как раз, имен-
но сейчас, могут сказаться 
усилия прошедших дней. 
Могут появиться влиятель-
ные покровители. На пути 
у вас могут встретиться до-
статочно много преград и 
препятствий. Период будет 
благоприятным.

У Стрельцов может про-
изойти нравственное очи-
щение, духовное искание, 
а также сосредоточение на 
философских проблемах. 
Любую работу, которая тре-
бует активных действий, а 
также решительности, вы 
положите на свои плечи 
тяжелым грузом. Здесь не-
обходимо проявить всю ми-
лость и великодушие.

У Водолеев неделя явля-
ется благоприятной. Жен-
щинам нужно быть очень 
внимательными при выбо-
ре себе партнера, возмож-
но, он окажется спутником 
на всю жизнь. Сейчас мо-
жет произойти такое, что 
резко может повлиять на 
взгляды, жизненные при-
оритеты и перспективные 
планы мужчин. 

У Рыб это один из самых 
лучших периодов, когда 
есть возможность реализа-
ции всех планов и идей. В 
этот период могут сложить-
ся отношения с противопо-
ложным полом, при этом 
партнеры получат взаим-
ное удовлетворение. Необ-
ходимо следить не только 
за своим здоровьем, но и за 
здоровьем своих близких. В 
данный момент велика ве-
роятность проявления раз-
личных заболеваний.

c n p n q j n o  q  1 5  o n  2 1  h ~ k “
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К юбилею Ольского района и поселка 
Ола был выпущен фотоальбом «СТРА-
НИЦЫ СЕВЕРНОЙ СУДЬБЫ». Надежный 
и теплый, лучше всего расскажет о самых 
приятных моментах и важных событиях в 
жизни нашей территории. Фотоальбом ста-
нет прекрасным подарком к празднику, дню 
рождения, юбилею. Стоимость одного 
фотоальбома - 2500 рублей. Желающих 
приобрести фотоальбом приглашаем в 
МАУ «Рассвет Севера». 

Режим работы: 
ежедневно с 8.30 до 17.15, 

перерыв на обед с 12.30 до 14.00, 
в пятницу с 8.30 до 15.00.

Óâàæàåìûå æèòåëè 
è ãîñòè Îëüñêîãî îêðóãà!
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Пятьдесят пять - не возраст, а ступень 
К большому счастью и к большим успехам. 
Пусть будет новым шагом каждый день, 
И каждый миг - прекрасной новой вехой.
Пусть самые прекрасные слова 
Звучат всегда торжественно и чинно, 
Чтоб от триумфов кругом голова, 
Все, как и полагается мужчинам!

Трудовой коллектив 
Администрации МО «Ольский городской округ».
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Будь здоров, как помидор; 
Будь уверен, как бугор; 
Будь крутым, как склоны гор; 
Будь духовен, как собор, 
Свеж душой, как хвойный бор!

Родные.

ÄËß ÂÀÑ, ÐÛÁÎËÎÂÛ!
Время магаданское                                                 бухта Нагаева
Число
месяца

МАЛАЯ ВОДА ПОЛНАЯ ВОДА
время высота время высота

14, 15
июля

13.23
01.21

1.0
2.5

20.01
07.14

3.9
4.4

15, 16
июля

14.20
02.19

0.8
2.5

21.00
08.07

4.0
4.5

16, 17
июля

15.09
03.07

0.7
2.5

21.49
08.55

4.1
4.6

17, 18
июля

15.52
03.47

0.6
2.4

22.29
09.39

4.2
4.7

18, 19
июля

16.29
04.21

0.6
2.3

23.04
10.17

4.2
4.7

19, 20
июля

17.00
04.53

0.7
2.2

23.35
10.53

4.2
4.6

20, 21
июля

17.27
05.24

0.8
2.2

00.05
11.28

4.2
4.4

21, 22
июля

17.55
06.00

0.9
2.1

00.36
12.03

4.2
4.2

` t h x `                                 

Ольский окружной центр культуры 

приглашает
14 июля 2019 года 

на праздник, посвященн
ый Дню рыбака,

который состоится 

на Нюклинской косе в 12.00.

В программе:
Театрализованное представление 

«Морская Золушка».

Концертное выступление 

самодеятельных арти
стов г. Магадана.

Различные конкурсы, 

игры для всех возрастов и призы.

Вход к морю - бесплатно.

d,(20(? m 3,."(7  
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Мы коллегу поздравляем 
                                   с юбилеем от души.
Сердце грусти пусть не знает, 
                              все сбываются мечты.
Жизнь в 55 прекрасна, а особенно, когда
Есть любимая работа - та, 
                                    что сердцу дорога.
Пусть удача будет рядом, 
                                в доме счастье и уют.
Уважение - награда за достойный,  
                                            честный труд.

Коллеги депутаты Собрания  
представителей Ольского городского округа. 

18 июля т. г. в общественной при-
емной Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия», расположенной 
в библиотеке им. И. А. Варрена п. Ола, 
будут проводить прием по личным во-
просам граждан специалисты некоммер-
ческой организации «Фонд капитального 
ремонта Магаданской области». 
Начало приема в 16-00.

nayeqŠbemm`“ 
ophelm`“

Вы можете обратиться к специалистам фонда по всем 
интересующим вас вопросам, касаемо ремонта много-
квартирных жилых домов, и получить на них квалифици-
рованные ответы.

Администрация 
 МО «Ольский городской округ».


