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Когда-то на месте Магадана стояла нетронутая, девственная тайга.
В июле 1928 года на Охотском побережье высадилась Первая Колымская геологоразведочная экспедиция Геолкома ВСНХ (Высший совет народного хозяйства) под 

руководством талантливого учёного и организатора Юрия Александровича Билибина, которая внесла яркую страницу в становление Магадана как центра золотой 
Колымы.

Правительство расширило список работ, производств, профессий и специальностей, в соответствии с которым сельские пенсионеры получают 25-процентную 
надбавку к пенсии. Выплаты им пересчитают с 1 января 2019 года.

Напомним, с этого года вступил в силу закон, по которому неработающим пенсионерам, 
проживающим в сельской местности и имеющим не менее 30 лет работы в определенных 
должностях, повысили фиксированную выплату к страховой пенсии.  Перерасчет проходил 
беззаявительно по документам, которые есть в выплатных делах граждан.
По итогам проведенной работы выплаты выросли у 803 тыс. российских пенсионеров, в 

том числе у 28 колымчан.  Средний размер прибавки в результате перерасчета составил 
1333 руб. в месяц.
В конце июня список должностей, работа на которых да т право селянам на прибавку 

к пенсии, расширили. Теперь в него вошли рабочие всех наименований, в том числе за-
нимавшиеся обслуживанием и ремонтом сельхозтехники и производственного оборудо-
вания, строительством и охраной сельскохозяйственных производственных объектов; 

индивидуальные предприниматели в сельском хозяйстве, диспетчеры, лаборанты агро-
химической, семенной, ветеринарной, производственной лабораторий колхозов, совхозов, 
других сельхозорганизаций.
Список скорректировали исходя из сложившейся за полгода правоприменительной прак-

тики и обращений людей для того, чтобы соблюсти пенсионные права сельских жителей.
Обращаем внимание, пенсионер может обратиться в ПФР и представить документы, под-

тверждающие право на повышенную фиксированную выплату. При обращении до конца 
2019 года перерасчет будет сделан с 1 января нынешнего года. В случае более поздней 
подачи заявления пенсия будет повышена с месяца, следующего за месяцем обращения. 
Полный список профессий можно уточнить в ближайшей  клиентской службе ПФР. 

Елена ЛОХМАНОВА, пресс-служба ОПФР.

В конце 1928 г.  Дальневосточный комитет Севера принял 
решение, в котором говорилось, что «Нагаевская культба-
за должна превратить совершенно... пустынный перешеек 
между Нагаевской бухтой и бухточкой Магадан (ныне Гер-
тнера) в хозяйственный, культурный и политический центр 
северной части Охотского моря.

23 июня 1929 г. является датой основания Магадана.
14 июля 1939 г. Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР пос лок Магадан был преобразован в город. По 
итогам тогдашней Всесоюзной переписи населения в Ма-
гадане проживало 30 657 человек: 24 940 мужчин и 5 717 
женщин.
В этот день отмечается общегородской праздник 

«День города Магадана».
История города - это переплетение незабываемых 

страниц героического освоения малоисследованного 
края с трагической судьбой тысяч людей, оказавшихся 
жертвами массовых репрессий, ведь Магадан, Нагаев-
ская бухта были воротами лагерной Колымы.

3 декабря 1953 г. Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР город получил статус областного центра. Сегодня 
это - административный центр Магаданской области, один 
из самых удал нных (7 110 км) от столицы России и самый 
молодой город Дальнего Востока. Это экономический, на-
учный и культурный центр с населением около 93 тысяч жи-
телей.
В литературной гостиной центральной библиотеки им.          

И. А. Варрена состоялся вечер, посвященный юбилею горо-
да, на котором звучали стихи и песни о столице Колымского 
края.
Стихи магаданских поэтов исполнила на вечере Мар-

гарита Бугаенко,  она также рассказала о литературном 
творчестве своих воспитанников, учащихся Ольской сред-
ней школы. Наталья Соколова, член клуба «Диалог», по-
знакомила собравшихся с поэзией Натальи Хаютиной, 

Надежда Бобко прочитала свои стихи, воспевающие уни-
кальную природу родной земли. В мероприятии принял 
участие творческий коллектив «Тоника» из Магадана. (рук.                                     
А. Репин). Александр Репин — известный магаданский 
бард, певец, музыкант, автор и исполнитель собственных 
песен, которых у него уже порядка тр хсот, большая часть 
из них - о Севере и Магадане.

Вот и опять весна             
Вот и опять весна, кончилась зимняя стужа.
Вижу я из окна, город купается в лужах.
Вот и опять весна, как же она долгожданна,
Сколько она брела до моего Магадана.
..............................
Вот и опять весна лёд на реке ломает.
Тают остатки сна в искрах холодных мая.
Хочется повторить эту весну и лето,
Разве могу забыть на Колыме рассветы?

Маргарита Бугаенко принимала в этот вечер поздравле-
ния с Днем рождения, который совпал с празднованием в 
библиотеке Дня города. От лица всех ольских учителей по-
здравила коллегу присутствующая на вечере Татьяна Ми-
сюра.                                      

Раиса ШИРЯЕВА, 
зав. отделом обслуживания Ольской 

центральной библиотеки им. И. А. Варрена.
Фото из архива библиотеки.



 19 èþëÿ 2019 ã.      № 29 (6613)2   «Р А С С В Е Т  С Е В Е Р А»

&rlm{i dnl[ dk“ qonjnimncn nŠorqj`
Наступило время длинных летних отпусков, которые многие колымчане проводят в других регионах России. Благодаря системе «Ум-

ный дом» от «Ростелекома» можно не беспокоиться о происходящем в своей квартире даже вдали от нее.
«Умный дом» - это реше-

ние, которое включает в 
себя контроллер и набор 
датчиков, реагирующих на 
движение, открытие две-
рей или окон, возникновение 
возгорания или затопления, 
изменение температуры и 

влажности. Оповещения о возникшей проблеме приходят 
пользователю в виде push-уведомлений, SMS или e-mail. 
Система представлена в двух вариантах «Умный дом. 

Базовый» и «Умный дом. Управление». Первый комплект 
состоит из контроллера, датчиков открытия и движения. 
Второй дополняют умная розетка и лампочка, с которыми 
можно удаленно включать и выключать электроприборы, 
а также настраивать параметры освещения. В системе на-
страиваются сценарии работы различных датчиков и под-
ключаются дополнительные устройства. К «Умному до-му» 
можно подключить до 300 приборов любых производителей, 

поддерживающих протокол беспроводной связи Z-Wave.
«Колымчане ждут лета, чтобы уехать к морю или попу-

тешествовать. Каждый отпускник задумывается, а все ли 
будет в порядке во время долгого отсутствия? У многих 
дома остаются домашние животные. Как дела у них? Чтобы 
эти мысли не омрачали отпуск, наша компания предлагает 
воспользоваться системой «Умный дом» и контролировать 
ситуацию в квартире в режиме реального времени», - рас-
сказывает Наталья Черноусова, директор по работе с 
массовым сегментом Магаданского филиала ПАО «Росте-
леком».
В линейку продуктов «Умный дом» также входит услуга 

«Видеонаблюдение». С ней удобно наблюдать за детьми 
или домашними животными в свое отсутствие и даже сле-
дить за припаркованным во дворе автомобилем. Услуга 
включает цифровую HD-видеокамеру с инфракрасной под-
светкой в ночное время и широким углом обзора, встро-
енными микрофоном и датчиком движения. Клиент может 
установить и активировать камеру самостоятельно.

«Раз в год всей семьей уезжаем в отпуск к родителям. 
Дома остается кошка, так как брать с собой ее неудобно, а 
сдавать на передержку для нас дорого. Обычно мы дого-
вариваемся с друзьями, чтобы они приходили кормить ее. 
В этом году решили установить «Видеонаблюдение», и те-
перь вся родня сможет наблюдать за домашним питомцем в 
режиме онлайн. Даже поговорить с кошкой получится, ведь 
камера может передавать и звук», - делится впечатлением 
Олег Караваев, клиент компании. 
Изображение с камер доступно для просмотра в прямом 

эфире, а также в течение семи дней в облачном архиве на 
сервере «Ростелекома». Использовать сервис можно из 
любой точки мира, где есть Интернет. 
Получить подробную информацию об услугах «Ростеле-

кома» можно на сайте https://magadan.rt.ru/   или в офисах 
продаж и обслуживания «Ростелекома», а также по бес-
платному телефону 8 800 100 08 00.

Елена ВИТМАН,
Департамент внешних коммуникаций.
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Три экологических туристических тропы обуст-
роены в Магадане. Жители и гости города смогут 
пройти по маршрутам: Магадан - Каменный венец, 
Магадан - Корейский ключ и поселок Старая весёлая 
- Бухта Батарейная. 
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Администрация муниципального образования «Оль-

ский городской округ» формирует банк данных «Золо-
тых юбиляров». 
Цель этого мероприятия - чествование семей, прожив-

ших в браке 50 и более лет, вручения им благодарностей 
и поздравлений за семейный подвиг и пример супружеской 
долголетней жизни. Супружеские пары, проживающие на 
территории Ольского городского округа, должны соответ-
ствовать следующим требованиям:

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

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

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

адресу: п. Ола, пл. Ленина, д. 4, каб. № 15 администрации 
Ольского городского округа, телефон для справок 8 (41341) 
2-55-84, 2-56-78.
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Все тропы очищены от мусора, обустроены стоянками 
для отдыха и оснащены специальными маркировками. 
Установлены знаки и информационные щиты с описани-
ем маршрутов и достопримечательностей, с которыми ту-
ристы смогут ознакомиться во время прохождения своего 
пути.
Туристические тропы имеют разную протяженность. Са-

мый длинный путь, а именно 20 километров, пройдут смель-
чаки, выбравшие маршрут поселок Старая вес лая - Бух-
та Батарейная. Пересеченная и заболоченная местность, 
крутые спуски и подъемы, каменные склоны - все это ждет 
экстремалов данной эко-тропы. Они смогут побывать на 
островах Три брата, понаблюдать за толстыми тюленями, 
которые нежатся на солнце, или тихоокеанскими чайка-
ми. Иногда в бухту заходят касатки и у туристов есть шанс 
увидеть уникальное млекопитающее в условиях дикой 
природы. При прохождении маршрута можно рассмотреть 
ручей «Веселый», который имеет высокую экологическую 
ценность. Также участники путешествия увидят всю бухту 
Гертнера, мыс Красный, острова Вдовушка и Монах и саму 
бухту Батарейная.

Александра ЩЕТКИНА.

ondbedem{ hŠnch h nopedekem{ g`d`)h 
m` opedqŠn“yhi r)eam{i cnd

Çàñåäàíèå Êîëëåãèè

5 июля 2019 года состоялось очередное заседание 
Коллегии Комитета образования МО «Ольский город-
ской округ» и совещания с руководителями подведом-
ственных образовательных учреждений,  на которых 
рассмотрен ряд важных и актуальных для системы 
образования округа вопросов.

На заседании Коллегии подведены итоги 2018-2019 учеб-
ного года. Отмечено, что в целом образовательный процесс 
в прошедшем учебном году был организован на хорошем 
уровне, выполнены учебные программы и запланирован-
ные мероприятия. Из 890 учащихся  2 - 11 классов 431 успе-
вают на «4» и «5». Все выпускники 9-х, 11-х классов успешно 
прошли государственную итоговую аттестацию и получили 
аттестаты о соответствующем уровне образования. Опре-
делены задачи на предстоящий учебный год: подготовка к  
ГИА–2020, Всероссийским проверочным работам и к изуче-
нию второго иностранного языка, реализация мероприятий 
национального проекта «Образование» (строительство но-
вого здания школы в п. Ола и создания Центра образова-
ния гуманитарного и цифрового  профилей «Точка роста» в 
МКОУ «СОШ п. Армань»). 
Одной из первостепенных задач для руководителей школ 

является подготовительная работа к внедрению федераль-
ных государственных образовательных стандартов средне-
го общего образования (ФГОС СОО). С. Б. Бутко, и.о. заве-
дующего городским методическим кабинетом, рассказала 
об основных положениях  стандарта, о  принципах форми-
рования учебного плана в соответствии с ФГОС СОО, о пор-
трете выпускника 11 класса. Совместно с руководителями 
школ определен план мероприятий по подготовке и внедре-
нию стандарта третьей завершающей ступени обучения. 
О работе по созданию условий для развития профессио-

нальных компетенций педагогов доложили директора школ: 
В. В. Ивченко, В. К. Фадеев, Н. И. Яцына, А. К. Валуйский. 
В учреждениях действует система методического сопрово-
ждения педагогов - это индивидуальные образовательные 
маршруты, проведение семинаров, конференций, вебина-
ров, круглых столов, открытых уроков и мастер-классов, 
повышение квалификации в очной и дистанционной фор-
мах обучения и т. д. Она позволяет обеспечить оптималь-
ные условия для эффективного совершенствования про-
фессиональных компетенций педагога на всех этапах его 
деятельности, что несомненно отражается на качестве об-
разования. Руководители школ и детских садов поделились 
опытом работы по привлечению педагогических кадров.

На совещании с руководителями образовательных уч-
реждений обсудили ряд организационных вопросов. Л. М. 
Чуйко, ведущий специалист, озвучила ход летней оздоро-
вительной кампании 2019 года, отметив, что на контроле Ко-
митета - выполнение плана воспитательной работы летних 
площадок, организация качественного питания, охват детей 
отдыхом и оздоровлением. О. В. Назаренко, заместитель 
руководителя, ознакомила руководителей с нормативной 
базой и основными требованиями по комплектованию уч-
реждений к новому учебному году: к учебным планам, про-
граммно-методическому обеспечению  и т. д.
Руководитель Комитета образования И. А. Сиротин 

озвучил вопросы проведения текущих ремонтов зданий 
учреждений, приобретения строительных материалов, 
проведения противопожарных мероприятий и нацелил ру-
ководителей на своевременную и качественную подготовку 
школ, детских садов к новому 2019-2020 учебному году.
По всем вопросам, обсуждаемым на Коллегии и совеща-

нии, приняты соответствующие решения.
Это заседание было необычным, с вкраплением грустных 

и радостных моментов. Покидает колымскую землю Е. В. 
Сиянова, которая 17 лет проработала учителем истории и 
обществознания в МКОУ «СОШ п. Ола», творческий педагог, 
учитель-экспериментатор, победитель профессиональных 
конкурсов. И. А. Сиротин и В. В. Ивченко поблагодарили 
Елену Валерьевну за добросовестный труд, успешное обу-
чение и воспитание ольчан и пожелали ей дальнейшей  про-
фессиональной деятельности на амурской земле. 
И. А. Сиротин вручил благодарственное письмо прези-

дента фонда «Живая классика» - организатора образова-
тельных и культурных проектов, проводимых во всех реги-
онах РФ, Л. М. Чуйко, ведущему специалисту за помощь в 
проведении и организации Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика - 2019». 
Сердечные поздравления и добрые искренние пожела-

ния прозвучали от коллег в адрес А. К. Валуйского, ди-
ректора МКОУ «СОШ с. Тауйск», отметившего в июне свой 
55-летний юбилей. 
Приближается новый учебный год. Пожелаем всем боль-

ше теплых солнечных дней, чтобы набраться сил, энергии 
и положительных эмоций для выполнения новых целей и 
задач. 

О. В. НАЗАРЕНКО, 
 заместитель руководителя

Комитета образования.

onqeknj ophbekh b onp“dnj
В рамках месячника по благоустройству территории му-

ниципального образования «Ольский городской округ», 12 
июля т. г. сотрудники администрации округа, детских садов 
«Золотой ключик» и «Гуси-лебеди», подростки  детских 
трудовых лагерей  Ольской средней школы и Центра до-
полнительного образования с энтузиазмом и хорошим на-
строением вышли навести порядок  на территории п. Ола. А 
убирать, надо сказать, было что. Всего в санитарной очист-
ке поселка от бытового мусора приняло участие более 40 
человек. Вывезено  порядка 7 кубов мусора.
Особенность данного мероприятия – активное участие в 

нем подростков и взрослых. А субботник – добрая тради-
ция, объединяющая поколения. Ведь  это не только убор-
ка территории, но и общение друг с другом, хорошее на-
строение, позитивные эмоции. Приятно осознавать свою 
причастность к доброму делу. Только искренне жаль, что 
в такой погожий день, которыми нас природа не так часто 
балует, наводить порядок на территории поселка вышло не 
так много людей. А ведь  чем больше жителей будет уча-
ствовать в субботниках, тем выше вероятность, что наша 
Ола станет чище и уютнее.  Тем более, что после подобных 
мероприятий граждане осознают ценность своего труда и  
меньше мусорят на улицах родного поселка. 

Пресс-служба муниципального образования 
«Ольский городской округ».

Фото из архива администрации.

Ñóááîòíèê
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В последние июньские дни в общеобразовательных учреждениях Ольского округа прошли выпускные балы - самые трогательные праздники молодости и надежд 
на будущее. 37 вчерашних учащихся 11-х классов прощались со школой, любимыми учителями и одноклассниками. Вот они уже на пороге взрослой самостоятельной 
жизни, и перед ними открываются новые  перспективы.

op`gdmhj lnkndnqŠh h m`defd m` ardryee
Âûïóñêíîé áàë

Торжественную церемонию вручения аттестатов о сред-
нем общем образовании в Центре культуры п. Ола открыла 
директор МКОУ «СОШ п. Ола» В. В. Ивченко. Она поздра-
вила выпускников с успешной сдачей государственной ито-
говой аттестации и получением долгожданного документа. 
Валентина Васильевна поблагодарила педагогов за их 
добросовестный труд, качественную подготовку ребят к 
единому государственному экзамену, а юношам и девуш-
кам пожелала осуществления заветной мечты, достижения 
поставленных целей, найти свою дорогу в жизни и шагать 
по ней уверенно и смело. Со словами благодарности и при-
знательности к педагогам, родителям обратился глава МО 
«Ольский городской округ» Д. В. Морозов. Он поздравил 
выпускников и пожелал им уверенно идти по жизни, успеш-
но решать самые сложные задачи, всегда занимать актив-
ную гражданскую позицию, серьезно подойти к выбору  
дальнейшего  пути. Выпускнице  11«а» класса МКОУ «СОШ 
п. Ола» Алине Мартимяновой, которая окончила школу с 
аттестатом особого образца и медалью «За успехи в уче-
нии», Денис Викторович вручил премию главы в размере 
15 тысяч рублей.

От имени А. А. Басанского, первого заместителя председателя Магаданской област-
ной Думы, с добрыми пожеланиями и напутственными словами выступила его помощник 
Л. Н. Стрюкова. За отличную учебу  и старание выпускницам Алине Мартимяновой и 
Татьяне Петык вручила памятные подарки и премии в размере 20 тысяч рублей каждой.  
Она с большой сердечностью отметила профессионализм и мастерство, плодотворный 
труд директора СОШ п. Ола В. В. Ивченко, классного руководителя  Е. В. Сияновой  ве-
ликолепными букетами цветов. 
Большое спасибо вам, Александр Алек-

сандрович, за щедрость и внимание, тради-
ционную многолетнюю поддержку талантли-
вой молодежи и педагогов Ольского округа.
Почетными грамотами Комитета образо-

вания и памятными подарками были на-
граждены наиболее отличившиеся учени-
ки А. Аникеева, П. Горбунова и А. Пугач за 
успехи в учебе и активную жизненную по-
зицию, за участие в творческих, интеллекту-
альных, спортивных мероприятиях районно-
го и областного уровня 
Расставались с выпускниками и в учреж-

дениях дополнительного образования. Дирек-
тор МКУ ДО «Детско-юношеская спортивная  
школа»  И. В. Шишкина вручила свидетель-
ства об окончании спортивной школы, бла-
годарственные письма и грамоты своим 
выпускникам А. Иволгину, А. Рязанце-
ву, А. Аникеевой. Директор МКУ ДО «Центр 
дополнительного образования детей п. Ола»  
И. А. Волкова отметила старания и творче-
ство выпускниц этого учреждения А. Ани-
кеевой, С. Кривоберец.

Душевно и проникновенно звучали  слова благодарности от родителей и выпускников 
в адрес классного руководителя, завучей, учителей, которые вели детей в мир знаний, 
увлечений, добра и любви, сформировали творчески грамотных, увлеченных молодых 
людей, будущее нашей великой страны. 
Вечер прошел в доброжелательной, трогательной атмосфере, в адрес выпускников зву-

чало еще много пожеланий и напутствий.
103 выпускника 9-х классов, успешно сдав-

ших основной государственный экзамен, 
получили аттестаты об основном общем об-
разовании. Для девятиклассников это также 
некоторый рубеж в их жизни и время для  
определения дальнейшего пути: получения 
обучения в школе или в учреждениях сред-
него профессионального образования 
Счастливой вам жизненной дороги, наши 

выпускники! Пусть начало вашей взрослой 
жизни будет успешным. Любите жизнь, живи-
те достойно. Не отрекайтесь от мечты, дер-
зайте, не бойтесь браться за большие дела, 
и оставайтесь при этом порядочными людь-
ми! Пусть вам во всем сопутствует успех, а 
доброта, бескорыстие, вера в себя, настой-
чивость, целеустремленность, забота близ-
ких всегда помогают идти только вперед! Не 
забывайте, что Ольская земля – ваш родной 
дом, мы ждем вас достойными востребован-
ными специалистами!

О. В. НАЗАРЕНКО, 
заместитель руководителя 

Комитета образования.
Фото из архива Комитета.
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05.00, 09.15 “Доброе 
утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-

вости”
09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 17.00, 18.25 “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 Т/с “Двое против смерти” 
(12+)
23.30 “Эксклюзив” (16+)
01.10 “Время покажет” (16+)

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

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

14.00 “ЧМ по водным 
видам спорта. Хайдай-
винг. Женщины”

14.45, 15.50, 17.30, 18.40, 21.15, 
23.35, 02.00, 05.35 “Новости”
14.50, 17.35, 21.20, 23.40, 05.05, 
07.00 “Все на Матч!”
15.55 “ЧМ по водным видам 
спорта. Хайдайвинг. Мужчины”
18.45 “Ш лковый путь 2019” 
(12+)
19.15 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. “Ювентус” 
(Италия) - “Тоттенхэм” (Англия) 
(0+)
21.50 “ЧМ по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы”
00.40 “Большая вода Кванджу” 
(12+)
02.05 “Битва рекордов” (12+)
02.25 “Реальный спорт. Бокс”
03.15 “Международный день 
бокса”
05.40 Фехтование. ЧМ (0+)
07.45 Х/ф “Полицейская исто-
рия. Часть 2-я” (16+)
10.05 “Профессиональный бокс”
11.55 “ЧМ по водным видам 
спорта”

06.15, 05.25 “Кодекс че-
сти”
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.05 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Се-
годня”
11.20 Т/с “Лесник” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00 Телесериал “Ментовские 
войны” (16+)
00.00 Т/с “Свидетели” (16+)
01.45 Т/с “Паутина” (16+)
04.50 “Их нравы” (0+)

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

08.00 “Неслужебное задание” 
(16+)
09.45 Т/с “Гаишники 2” (16+)
13.15 Х/ф “Глухарь. Продолже-
ние” (16+)
20.00, 01.25 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Великолепная пятер-
ка” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.05 Т/с “Детективы” (16+)
04.30 Х/ф “Всегда говори “Всег-
да-5” (16+)

07.30 “Пешком...”
08.05, 14.35 Д/ф “Мол-
нии рождаются на зем-

ле”
08.45 “Легенды мирового кино”. 
Борис Бабочкин
09.15 Художественный фильм 
“Чистое небо”
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 “Но-
вости культуры”
11.15 Документальный фильм 
“Мой Шостакович”
12.05 Т/с “Сита и Рама”
13.40 “Линия жизни”
15.15 Д/ф “Не укради. Возвра-
щение святыни”
16.10 Спектакль “Чайка”
19.10 “Роман в камне”
19.30, 01.30 “Звезды XXI века”
20.45 “Ступени цивилизации”
21.45 “Жизнь не по лжи”
22.50 Х/ф “Гонки по вертикали”
00.00 “Красота скрытого”
00.50 Д/ф “Лунные скитальцы”
02.20 Т/с “В лесах и на горах”
03.50 “Цвет времени”

 

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ
00.50 Д/ф “Proневесомость”
02.25 Т/с “В лесах и на горах”

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

(16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00, 05.30 “Территория за-
блуждений” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки челове-
чества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 04.40 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 03.50 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Робокоп-3” (16+)
23.00 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 “Анекдот Шоу” (16+)
02.00 Т/с “Спартак: боги арены” 
(18+)

07.00, 05.55 “Ералаш”
07.25 М/с “Да здрав-
ствует король Джули-
ан!” (6+)

08.10 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” (0+)
08.30 Т/с “Воронины” (16+)
17.25 Х/ф “Боги Египта” (16+)
19.55 Х/ф “Эффект колибри” 
(16+)
22.00 Х/ф “Стукач” (12+)
00.15 Х/ф “Механик” (18+)
02.00 Х/ф “Неуловимые. По-
следний герой” (16+)
03.25 Х/ф “Неуловимые. Джек-
пот” (16+)
04.45 Т/с “Два отца и два сына” 
(16+)

07.20 “6 кадров” (16+)
07.35 “Удачная покуп-
ка” (16+)
07.45 “Плохие девчон-

ки” (16+)
08.45, 06.35 “По делам несо-
вершеннолетних” (16+)
09.45 “Давай развед мся!” (16+)
10.45, 05.45 “Тест на отцов-
ство” (16+)
11.45, 04.05 “Реальная мисти-
ка” (16+)
13.45, 02.05 “Понять. Простить” 
(16+)
16.05 Художественный фильм 
“Ящик Пандоры” (16+)
20.00 Х/ф “Счастье есть” (16+)
00.00 Х/ф “Любопытная Вар-
вара” (16+)

06.20 Х/ф “Ключи от 
неба” (0+)
07.40, 09.20 Х/ф “След 
сокола” (12+)

09.00, 14.00, 22.50 “Новости 
дня”
10.25, 14.20, 18.05 Т/с “Хуторя-
нин” (12+)
18.00 “Военные новости”
19.15 “Потомки” (12+)
19.35 “История водолазного 
дела” (12+)
20.15, 23.00 “Скрытые угрозы” 
(12+)
00.40 Художественный фильм 
“Экипаж машины боевой” (0+)
02.05 Х/ф “713-й просит посад-
ку” (0+)
03.20 Х/ф “Самая длинная со-
ломинка...” (6+)
04.50 Х/ф “Вторжение” (6+)

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 Т/с “Универ. Новая об-
щага” (16+)
18.00 “Интерны” (16+)
21.00 Художественный фильм 
“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+)

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

13.00 “Дорога” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
16.00 “Опасные связи” (16+)
17.30 “Вне закона” (16+)
19.00, 06.20 “Улетное видео” 
(16+)
22.00 “Решала” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “+100500” (18+)
02.30 Х/ф “Пятницкий. Глава 
четв ртая” (16+)
04.00 Художественный фильм 
“Как избежать наказания за 
убийство-2” (18+)
04.45 Художественный фильм 
“Ледяной” (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 по-
кажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости” 
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Двое против смерти” 
(12+)
23.30 “Звезды под гипнозом” 
(16+)
01.15 “Время покажет” (16+)

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

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

14.00, 20.25, 21.55, 13.00 
“ЧМ по водным видам 
спорта”

15.30, 19.25, 02.00, 03.50, 05.05 
“Новости”
15.35, 19.30, 21.35, 02.05, 05.10, 
06.45 “Все на Матч!”
17.25, 07.10 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов (0+)
00.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. “Ювентус” 
(Италия) - “Интер” (Италия) (0+)
03.20, 06.25 “Страна восходя-
щего спорта” (12+)
03.55 “Пляжный футбол. ЧМ-
2019 г.”
05.40 “Мурат Гассиев. Новый 
вызов” (16+)
09.10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/8 финала. “Нась-
ональ” (Уругвай) - “Интер-
насьонал” (Бразилия)
11.10 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. “Фиорен-
тина” (Италия) - “Бенфика” 
(Португалия) из США

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

вый след” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Се-
годня”
11.20 Т/с “Лесник” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00 Т/с “Ментовские войны” 
(16+)
00.00 Т/с “Свидетели” (16+)
01.45 Т/с “Паутина” (16+)
04.55 “Их нравы” (0+)
05.30 Х/ф “Кодекс чести” (16+)

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

07.00 Т/с “Гаишники-2” (16+)
09.20 Х/ф “Снег и пепел” (12+)
13.15 Х/ф “Глухарь. Продолже-
ние” (16+)
20.00, 01.25 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Великолепная пя-
терка” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.10 Т/с “Детективы” (16+)
04.15 Художественный фильм 
“Мать-и-мачеха” (16+)

07.30 “Пешком...”
08.05 Д/ф “Древний 
Египет. Жизнь и смерть 

в Долине Царей”
09.10 “Легенды мирового кино” 
Василий Меркурьев
09.35, 22.50 Х/ф “Гонки по вер-
тикали”
10.45 “Важные вещи”
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 “Но-
вости культуры”
11.15, 21.55 “Острова”
12.00 Т/с “Сита и Рама”
13.35 “Полиглот”
14.20 Д/ф “Полет на Марс, или 
Волонтеры “Красной планеты”
14.45, 19.15, 22.40 “Цвет вре-
мени”
15.00 “Древний Египет. Жизнь 
и смерть в Долине Царей” 
16.10 Спектакль “Ленком” “Чай-
ка”
18.25 Д/ф “Олег Янковский. 
Полеты наяву”
19.30, 01.30 “Звезды XXI века”
20.45 “Ступени цивилизации”
21.45 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
00.00 “Красота скрытого”

06.00, 05.30 «Засекре-
ченные списки» (16+)
07.00, 12.00, 16.00 До-
кументальный проект 

(16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
10.00 «Военная тайна» (16+)
13.00 «112» (16+)
14.00, 00.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00 «112» (16+)
18.00, 04.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 «112» (16+)
21.00 Художественный фильм 
«Робокоп-2» (16+)
23.15 «Водить по-русски» (16+)
01.30 «Анекдот Шоу» (16+)
02.00 Т/с «Спартак: кровь и пе-
сок» (18+)
03.50 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

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

08.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.20 Х/ф «Троя» (16+)
19.35 Художественный фильм 
«Профессионал» (16+)
22.00 Х/ф «Эффект колибри» 
(16+)
00.00 Художественный фильм 
«Бойцовский клуб» (18+)
02.45 Х/ф «Неуловимые» (16+)
04.15 Х/ф «Неуловимые. По-
следний герой» (16+)
05.25 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
07.45 «Удачная покуп-
ка» (16+)
07.55 «Плохие девчон-

ки» (16+)
08.55, 06.35 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.55 «Давай развед мся!» (16+)
10.55, 05.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.55, 04.10 «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.55, 02.10 «Понять. Простить» 
(16+)
16.15 Художественный фильм 
«Т щины блины» (16+)
20.00 Х/ф «В ожидании любви» 
(16+)
00.00 Х/ф «Любопытная Варва-
ра» (16+)

06.40 Х/ф «Горожане» 
(12+)
08.20, 09.20 Х/ф «Уль-
зана» (0+)

09.00, 14.00, 22.50 «Новости дня»
10.45, 14.20, 18.05 Т/с «Охота на 
асфальте» (16+)
18.00 «Военные новости»
19.15 «Потомки» (12+)
19.35 «История водолазного де-
ла» (12+)
20.15 «Улика из прошлого» (16+)
00.40 Художественный фильм 
«След в океане» (12+)
02.15 Художественный фильм 
«Моонзунд» (12+)
04.35 Х/ф «Смертельная ошиб-
ка» (12+)
06.15 «Выдающиеся авиаконст-
рукторы» (12+)

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

тив Бузовой» (16+)
14.30 Телесериал «СашаТаня» 
(16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
18.00 «Интерны» (16+)
21.00 Художественный фильм 
«Ольга» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
02.10 «Stand Up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.40 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 Т/с «Солдаты-7» 
(12+)
07.50, 20.00, 02.00 «До-
рожные войны» (16+)

13.00 «Дорога» (16+)
14.00 «Идеальный ужин» (16+)
16.00 «Опасные связи» (16+)
17.30 «Вне закона» (16+)
19.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 «+100500» (18+)
02.30 Художественный фильм 
«Пятницкий. Глава четв ртая» 
(16+)
04.20 Художественный фильм 
«Как избежать наказания за 
убийство-2» (18+)
05.00 Художественный фильм 
«Бандиты» (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 Т/с «Двое против смерти» 
(12+)
23.30 «Камера. Мотор. Страна» 
(16+)
01.05 «Время покажет» (16+)

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

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

14.00, 21.50 «ЧМ по во-
дным видам спорта»
14.45, 16.25, 18.50, 21.20, 

23.55, 03.00, 05.05 «Новости»
14.50, 18.55, 21.25, 00.00, 03.05, 
07.00 «Все на Матч!»
16.30 «Футбол. Российская Пре-
мьер-лига» (0+)
18.20 «Московское «Торпедо» 
Ч рным по белому» (12+)
19.20 «Международный день 
бокса» (16+)
01.00 «Профессиональный бокс» 
(16+)
03.55 «Пляжный футбол. ЧМ-
2019 г.»
05.10 «Фехтование. ЧМ» (0+)
07.35 Х/ф «Не отступать и не 
сдаваться» (16+)
09.30 «Переходный период. Ев-
ропа» (12+)
10.00 «Футбол. Международный 
Кубок чемпионов»

06.15, 05.25 «Кодекс 
чести»
07.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Се-
годня»
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
00.00 Т/с «Свидетели» (16+)
01.45 Т/с «Паутина» (16+)
04.40 «Таинственная Россия» 
(16+)

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

07.45 Т/с «Гаишники-2» (16+)
13.15 Х/ф «Глухарь. Продолже-
ние» (16+)
20.00, 01.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Великолепная пя-
терка» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
02.10 Т/с «Детективы» (16+)
04.10 Художественный фильм 
«Мать-и-мачеха» (16+)

07.30 «Пешком...»
08.05 Д/ф «Древний 
Египет. Жизнь и смерть 

в Долине Царей»
09.10 «Легенды мирового кино». 
Лолита Торрес
09.35, 22.50 Х/ф «Гонки по вер-
тикали»
10.45 «Важные вещи»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Ново-
сти культуры»
11.15, 22.00 «Острова»
12.00 Т/с «Сита и Рама»
13.35 «Полиглот»
14.20 Д/ф «Лунные скитальцы»
15.00 «Древний Египет. Жизнь 
и смерть в Долине Царей» До-
кументальный
16.10 Спектакль «Чайка»
19.00 «2 Верник-2»
19.40, 01.20 «Звезды XXI века. 
Филипп Жарусски»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.45 «Цвет времени»
00.00 «Красота скрытого»
00.50 Документальный фильм 
«Полет на Марс, или Волонте-
ры «Красной планеты»
02.10 Т/с «В лесах и на горах»
03.40 Документальный сериал 
«Первые в мире»

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

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки человече-
ства” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 Художественный фильм 
“Робокоп” (16+)
23.00 “Водить по-русски” (16+)
01.30 “Анекдот Шоу” (16+)
02.00 Т/с “Спартак: кровь и пе-
сок” (18+)
03.45 Художественный фильм 
“Отчаянный папа” (12+)
05.20 “Засекреченные списки” 
(16+)

07.00, 08.30, 06.30 “Ера-
лаш”
07.25 М/с “Да здрав-
ствует король Джули-

ан!” (6+)
08.10 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” (0+)
08.50 Т/с “Воронины” (16+)
14.40 Художественный фильм 
“Иллюзия обмана” (12+)
16.50 Х/ф “Иллюзия обмана-2” 
(12+)
19.30 Художественный фильм 
“Боги Египта” (16+)
22.00 Х/ф “Троя” (16+)
01.15 Художественный фильм 
“Большой куш” (16+)
03.10 Х/ф “Мексиканец” (16+)
05.05 Художественный фильм 
“Неуловимые” (16+)

07.30 “Удачная покуп-
ка” (16+)
07.40 “Плохие девчон-
ки” (16+)

08.40, 05.50 “По делам несовер-
шеннолетних” (16+)
09.40 “Давай развед мся!” (16+)
10.40, 05.00 “Тест на отцовство” 
(16+)
11.40, 03.30 “Реальная мистика” 
(16+)
13.35, 01.55 “Понять. Простить” 
(16+)
15.15 Художественный фильм 
“Стрекоза” (16+)
20.00 Х/ф “Женить миллионера!” 
(16+)
23.50 Х/ф “Любопытная Варва-
ра” (16+)
06.40 “Домашняя кухня” (16+)

06.25 Х/ф “Вторжение” 
(6+)
08.05, 09.20 Х/ф “Апа-
чи” (0+)

09.00, 14.00, 22.50 “Новости дня”
10.30, 14.20 Т/с “На рубеже. От-
ветный удар” (16+)
14.55, 18.05 Т/с “СМЕРШ. Ле-
генда для предателя” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.15 “Потомки” (12+)
19.35 “История водолазного де-
ла” (12+)
20.15 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” (12+)
00.40 Х/ф “Мерседес” уходит от 
погони” (12+)
02.15 Х/ф “Риск - благородное 
дело” (0+)
03.35 Художественный фильм 
“Альпинисты” (18+)
05.00 Художественный фильм 
“Кровь за кровь” (16+)

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 “Универ. Новая общага” 
(16+)
18.00 “Интерны” (16+) 
21.00 Художественный фильм 
“Ольга” (16+) 
22.00 “Где логика?” (16+)
23.00 “Однажды в России” (16+)
00.00 “Дом-2” (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, 02.00 “До-
рожные войны” (16+)
13.00 “Дорога” (16+)

14.00 “Идеальный ужин” (16+)
16.00 “Опасные связи” (16+)
17.30 “Вне закона” (16+)
19.00, 06.40 “Улетное видео” 
(16+)
22.00 “Решала” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “+100500” (18+)
02.30 Художественный фильм 
“Пятницкий. Глава четв ртая” 
(16+)
04.15 Художественный фильм 
“Как избежать наказания за убий-
ство-2” (18+)
05.00 Художественный фильм 
“Громобой” (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
22 ИЮЛЯ

ВТОРНИК,  
23 ИЮЛЯ

СРЕДА,  
24 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ,  
25 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 “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 Т/с “Двое против смерти” 
(12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.25 “На ночь глядя” (16+)
01.20 “Время покажет” (16+)

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

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

14.00, 20.25, 21.55 “ЧМ 
по водным видам спор-
та”

14.45 “Вся правда про...” (12+)
15.00, 16.55, 19.00, 21.35, 05.55 
“Новости”
15.05, 19.35, 21.40, 07.00 “Все 
на Матч!”
17.00 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/8 финала. “Атлетико Па-
ранаэнсе” (Бразилия) - “Бока 
Хуниорс” (Аргентина) (0+)
19.05 “Переходный период. Ев-
ропа” (12+)
00.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. “Тоттенхэм” 
(Англия) - “Манчестер Юнайтед” 
(Англия) (0+)
02.00 “Реальный спорт. Волей-
бол”
02.40 “Пляжный футбол. ЧМ-
2019 г.”
03.50 “Футбол. Лига Европы”
06.00 “Большая вода Кванджу” 
(12+)
07.35 “Реальный Рокки” (16+)
09.25 “Профессиональный бокс” 
(16+)
11.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/8 финала. “Гремио” (Бра-
зилия) - “Либертад” (Парагвай)
13.25 “Команда мечты” (12+)

06.15, 05.30 “Кодекс че-
сти”
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.05 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Се-
годня”
11.20 Т/с “Лесник” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00 “Ментовские войны” (16+)
00.00 Т/с “Свидетели” (16+)
01.45 Т/с “Паутина” (16+)
04.50 “Их нравы” (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.05 “Известия”
06.45 Х/ф “Снег и пе-
пел” (12+)

10.25 Х/ф “Мститель” (16+)
14.25 Х/ф “Береговая охрана” 
(16+) 
17.45 Х/ф “Береговая охрана-2” 
(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 Т/с “Детективы” (16+)
04.15 Х/ф “Мать-и-мачеха” (16+)

07.30 “Пешком...”
08.05, 15.05 Д/ф “Ки-
тай. Империя време-

ни”
08.55 Д/с “Первые в мире”
09.10 “Легенды мирового кино”. 
Дина Дурбин
09.35 Х/ф “Гонки по вертикали”
10.45 “Важные вещи”
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 “Но-
вости культуры”
11.15, 21.35 “Острова”
12.00 Т/с “Сита и Рама”
13.35 “Полиглот”
14.20 Д/ф “Proневесомость”
16.10 Спектакль “Чайка”
19.05 Д/ф “Ход к зрительному 
залу...Вячеслав Невинный”
19.50 “Звезды XXI века. Джо-
ванни Соллима и Клаудио Бо-
хоркес”
20.45 “Ступени цивилизации”
22.30 Х/ф “Позови меня в даль 
светлую”
00.00 “Красота скрытого”
00.50 Д/ф “Женский космос”
01.30 “Звезды XXI века. Джозеф 
Каллейя”

 

(Окончание на стр 9)
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В июне и июле руководитель кружка  декоративно-
прикладного творчества Арманского центра досуга 
Е. Степанова провела для ребят  школьной детской 
оздоровительной площадки мастер-классы. Здесь 
дети научились делать браслеты и игрушки из би-
сера, лепить из соленого теста цветы, фрукты и 
животных. В технике «Макраме» они плели фенечки 
и браслеты из ниток. Такие занятия позволяют рас-
крывать творческий потенциал ребят. Они с увлече-
нием создают свои «шедевры», вкладывают в работу 
старание и фантазию. 

Ко Дню семьи, любви и верности ребята приняли участие 
в выставке рисунков «Моя семья». Взрослые мастера по-
селка предоставили свои работы на выставке «Семейные 
увлечения». Посетители познакомились с новыми вышив-
ками Е. Бондаренко, вязаными изделиями Т. Нигматулли-
ной, И. Казанцевой и семьи Степановых, игрушками О. Ва-
сильевой, изделиями из соленого теста семьи Влесковых, 
росписью по камням Л. Журавлевой, картинами в технике 
квиллинг Т. Аксеновой, панно и куклами в национальных 
нарядах семьи Хажеевых.  Особое внимание привлекли 
работы семьи Жихаревых – модели кораблей и вышитые 
подушки. 
Арманский  центр досуга благодарит всех участников вы-

ставок и желает им дальнейших творческих успехов.

Е. СТЕПАНОВА,
руководитель кружка ДПТ МКУК «АЦД».

Семья – это мы.
Семья – это я.
Семья – это папа и мама моя.
Семья – это счастье, семья – это дом,
Где любят и ждут, где встречают с добром.

7 июля в Арманском центре досуга прошло праздничное 
мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности. 
На него пришли мамы и папы со своими детьми, бабуш-
ки, тети и просто ребята поселка. Всем нашлось место за 
семейными столами. Участники праздника разбились на 
команды: «Радуга», «Ромашка», «Подсолнухи», «Веселая 

семейка» и «Дружная семья» и состязались в умении вы-
дувать мыльные пузыри, отгадывать загадки и пословицы. 
А началось вс  с семейной утренней зарядки, которую про-
вели участницы танцевальной группы «Карамельки». Затем 
все увлеченно мастерили бумажных голубей, играли в фан-
ты и танцевали, дружно аплодировали певцам и танцорам. 
Завершился праздник награждением участников акции «Се-
мейное фото в рамке», в которой приняли участие 16 семей  
поселка.

Н. СОСНИНА,
методист Центра досуга.

Фото из архива АЦД.

Фото Олега ИЩЕНКО.
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5 июля 2019 года вступает в силу приказ Ми-
нэкономразвития, который упрощает порядок 
нотариального ведения наследственных дел. 
Согласно приказу, нотариусы получают возмож-
ность напрямую запрашивать сведения из ЕГРН 
о документах-основаниях регистрации вещно-
го права наследодателя. Расширение перечня 
предоставляемых нотариусу сведений из гос-
реестра Кадастровой палатой позволит упро-
стить процесс оформления наследства для 
граждан.  
При открытии наследственного дела для удосто-

верения прав на недвижимое имущество требуется 
представить нотариусу документы, на основании ко-
торых зарегистрировано вещное право. Теперь нота-
риус по запросу может получить сведения о докумен-
тах, на основании которых зарегистрировано право 
наследодателя. Ранее такие сведения предоставля-
лись только по запросу правообладателя, его закон-
ного представителя или доверенного лица. Нотариус 
не имел возможности запрашивать эту информацию 
из ЕГРН самостоятельно. 
Приказ Минэкономразвития от 20.03.2019 г. № 144 

наделил нотариуса правом заверять и направлять в 
Федеральную кадастровую палату запрос о получе-
нии сведений из ЕГРН о документах-основаниях осу-
ществления государственной регистрации вещного 
права. 
Наделение нотариуса правом заверять и направ-

лять в Федеральную кадастровую палату запрос о по-
лучении сведений из ЕГРН о документах-основаниях 
осуществления государственной регистрации вещно-
го права позволяет урегулировать вопрос получения 
документов, необходимых для ведения наследственных 
дел, без посредничества наследников. Данные возмож-
но запросить как в электронном виде, так и в бумажном. 

Пресс-служба.

50 колымских семей обратились в этом году за получением ежемесячной выплаты из средств материнско-
го капитала. Большинству из них выплату уже одобрили. Сейчас её размер составляет 19336 руб.

Напомним,  право на получение ежемесячной выплаты (ЕПМ) имеют семьи, постоянно проживающие на территории 
РФ, если:

1) второй ребенок рожден (усыновлен), начиная с 2018 года;
2) ребенок и мама - граждане Российской Федерации;
3) размер дохода на 1 члена семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного на-

селения, установленную в субъекте Российской Федерации на 2 квартал прошлого года, т. е. 28269 руб. (в Магаданской 
области).

Заявление о направлении средств материнского капитала на ежемесячную выплату можно подать в любое время в те-
чение полутора лет с момента появления второго ребенка в семье. Важный момент, если обратиться в ПФР в первые пол-
года, ЕПМ будет предоставлена с  даты  рождения или усыновления ребенка, и семья получит средства за все прошед-
шие после рождения месяцы. При обращении позже 6 месяцев, выплата предоставляется со дня подачи заявления. 
Средства перечисляются на счет владельца сертификата материнского капитала в российской кредитной организации.

Выплата назначается на 12 месяцев. Если семья пожелает получать средства еще в течение полугода, потребуется 
подать повторное заявление. При этом заявление можно отозвать в  любой момент. Например, семья может получать 
деньги в течение трех месяцев, а затем, ее материальное положение улучшится, и родители примут решение больше не 
получать ЕПМ, а сохранить  остаток маткапитала. В таком случае потребуется обратиться к специалистам Пенсионного 
фонда и заявить о своем решении.

Сегодня воспользоваться услугами Пенсионного фонда в электронном виде можно не только через сайт ве-
домства, но и на портале gosuslugi.ru. Потребуется только немного свободного времени, доступ в Интернет 
и подтвержденная учетная запись. Помочь с получением последней  могут как в клиентских службах  ПФР, так 
и в некоторых банках.   

Зарегистрироваться на портале госуслуг и получить подтвержденную учетную запись, а вместе с ней – доступ ко всем 
услугам портала, можно следующим способом:

Шаг 1. Регистрация упрощенной учетной записи:

Укажите в регистрационной форме на портале Госуслуг свою фамилию, имя, мобильный телефон и адрес электронной 
почты. После клика на кнопку регистрации вы получите СМС с кодом подтверждения.

Шаг 2. Подтверждение личных данных — создание стандартной учетной записи:

Заполните профиль пользователя — укажите СНИЛС и данные документа, удостоверяющего личность (паспорт граж-
данина РФ, для иностранных граждан — документ иностранного государства). Данные проходят проверку в ФМС РФ и 
Пенсионном фонде РФ. На ваш электронный адрес будет направлено уведомление о результатах проверки. Это может 
занять от нескольких часов до нескольких дней.

Шаг 3. Подтверждение личности — создание подтвержденной учетной записи:

• лично, обратившись с документом, удостоверяющим личность, и СНИЛС в удобный Центр обслуживания (например, 
в ближайшую клиентскую службу Пенсионного фонда РФ);

• онлайн через Интернет-банки при условии, что вы являетесь их клиентом (перечень банков доступен по ссылке - 
https://www.gosuslugi.ru/help/faq/c-1/1);

• почтой, заказав получение кода подтверждения личности Почтой России из профиля;
* воспользоваться Усиленной квалифицированной электронной подписью.

В целях доступности бесплатной юридической помощи, повышения уровня со-
циальной защищенности граждан Законом Магаданской области от 15.06.2019 г. 
№ 2383-ОЗ «О внесении изменений в статью 4.1. Закона Магаданской области «О 
бесплатной юридической помощи в Магаданской области» внесены изменения в 
региональный закон, касающиеся дополнительных гарантий реализации права на 
получение бесплатной юридической помощи.
В соответствии с внесенными в Закон Магаданской области от 10 декабря 2012 года 

№ 1560-ОЗ изменениями дополнительными гарантиями реализации права граждан на по-
лучение бесплатной юридической помощи в виде правового консультирования в устной 
форме обладают следующие категории граждан:

- неработающие граждане, достигшие возраста 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин 
- в случаях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности и оказа-
нием юридической помощи в уголовном судопроизводстве;

- инвалиды III группы и ветераны боевых действий - в случаях, не связанных с осущест-
влением предпринимательской деятельности и оказанием юридической помощи в уголов-
ном судопроизводстве;

- граждане, относящиеся к указанным в пунктах 1 - 3 части 1 статьи 20 Федерального за-
кона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» категориям, - в случа-
ях, не предусмотренных указанным Федеральным законом и не связанных с осуществле-
нием предпринимательской деятельности и оказанием юридической помощи в уголовном 
судопроизводстве;

- лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера, проживающие на тер-
ритории Магаданской области, - в случаях, связанных с защитой их прав, предоставлен-
ных Федеральным законом от 30 апреля 1999 года № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных 
малочисленных народов Российской Федерации», а также в иных случаях, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности и оказанием юридической помощи 
в уголовном судопроизводстве;

- несовершеннолетние, не относящиеся к указанным в части 1 статьи 20 Федерально-
го закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» категориям, а 
также их законные представители - в случаях, связанных с обеспечением и защитой прав 
и законных интересов несовершеннолетних, за исключением случаев, связанных с осу-
ществлением предпринимательской деятельности и оказанием юридической помощи в 
уголовном судопроизводстве;

 - граждане, имеющие на иждивении трех и более детей, - в случаях, не связанных с осу-
ществлением предпринимательской деятельности и оказанием юридической помощи в 
уголовном судопроизводстве.
Кроме того, неработающим гражданам, достигшим возраста 50 лет для женщин и 55 лет 

для мужчин,  инвалидам III группы и ветеранам боевых действий, представителям корен-
ных малочисленных народов Севера, проживающим на территории Магаданской области, 
и гражданам, имеющим на иждивении трех и более детей,  предоставляются дополнитель-
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ные гарантии в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов пра-
вового характера, представления их интересов в судах, государственных и муниципаль-
ных органах, организациях в следующих случаях:

- предоставление и оплата коммунальных услуг;
- предоставление мер социальной поддержки, субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг;
- назначение, перерасчет и взыскание страховых пенсий по старости, инвалидности и 

по случаю потери кормильца, пособий по временной нетрудоспособности, беременности  
родам, безработице, в связи с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием, 
единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ре-
бенком, социального пособия на погребение;

- отказ работодателя в заключении трудового договора, нарушающий гарантии, уста-
новленные Трудовым кодеком Российской Федерации, восстановлением на работе, взы-
скание заработка, в т. ч. за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда, 
причиненного неправомерными действиями (бездействиями) работодателя;

- возмещение вреда, причиненного уничтожением либо повреждением жилого помеще-
ния (в случае если квартира, жилой дом или их части являются единственным жилым по-
мещением гражданина и его семьи).
Гражданам, относящимся к указанным в пунктах 1 - 3 части 1 статьи 20 Федерального 

закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» категориям (мало-
имущие граждане, инвалиды I и II группы, ветераны Великой Отечественной войны, Герои 
Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои 
Труда Российской Федерации), предоставляется дополнительная гарантия реализации 
права на получение бесплатной юридической помощи в виде составления заявлений, жа-
лоб, ходатайств и других документов правового характера по вопросу возмещения вреда, 
причиненного уничтожением либо повреждением жилого помещения (в случае если квар-
тира, жилой дом или их части являются единственным жилым помещением гражданина и 
его семьи), а также  представления их интересов в судах, государственных и муниципаль-
ных органах, организациях в вышеуказанных случаях.
Консультацию по вопросам гражданско-правового характера, а также порядку об-

ращения в Госюрбюро по Магаданской области в Ольском районе можно получить по 
телефону 2-32-06 (звонок с мобильного телефона через код 8 - (413-41). Информация о 
порядке предоставления бесплатной юридической помощи размещена на стенде уч-
реждения на втором этаже здания на площади Ленина, 1, в поселке Ола Ольского рай-
она.

О. Е. МАРИНКЕВИЧ,
юрисконсульт 2 категории 

ОГКУ «Государственное юридическое бюро по
Магаданской области» в Ольском районе.

Елана ЛОХМАНОВА, пресс-служба ОПФР.



(Продолжение на стр. 8)
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ
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

от 3 июля 2019 г.                                                   № 501
О внесении изменений в Административный 

регламент по осуществлению
муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог 
на территории муниципального образования 
«Ольский городской округ», утвержденный 

Постановлением администрации муниципального
образования «Ольский городской округ» 

от 20.07.2018 года № 690

от 5 июля 2019 г.                                                   № 510
О внесении изменений в Положение по оплате труда 

работников органов местного самоуправления 
муниципального образования «Ольский

городской округ», замещающих должности, 
не являющиеся должностями

муниципальной службы, утвержденное 
Постановлением Администрации

муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 28.12.2015 г. № 765

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

лученного экспертного заключения о предоставлении Субсидии 
в течении пяти дней готовит проект соглашения на предоставле-
ние Субсидии (далее – Соглашение), с указанием в нем согласия 
Заявителя и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, ис-
полнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях 
исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предо-
ставлении субсидий (за исключением государственных (муници-
пальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и 
обществ с участием публично-правовых образований в их устав-
ных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с 
участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 
капиталах), на осуществление Администрацией и органом муници-
пального финансового контроля проверок соблюдения условий, 
целей и порядка их предоставления, а также с обязательством о 
предоставлении информации о деятельности Заявителя за отчет-
ный период (период составляет не менее шести месяцев со дня по-
лучения Субсидии) и направляет его Заявителю для подписания».

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

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

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года                    
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», Правилами разработки и утверждения ад-
министративных регламентов осуществления муниципального 
контроля органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Магаданской области, утвержденных Постановлением 
Правительства Магаданской области от 29.01.2019 года № 21-пп, 
Уставом муниципального образования «Ольский городской округ», 
администрация муниципального образования «Ольский городской 
округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент по осуществлению 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
на территории муниципального образования «Ольский городской 
округ» (далее - Регламент), утвержденный Постановлением ад-
министрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 20.07.2018 года № 690 следующие изменения:

1.1. Пункт 1.5.1. Регламента дополнить следующими подпункта-
ми:

«9) Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, 
истребуемых в ходе проверки лично у проверяемого юридического 
лица, индивидуального предпринимателя:

- учредительные документы юридического лица;
- техническую документацию на работы по содержанию автомо-

бильных дорог, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт ав-
томобильных дорог,  прокладки или переустройства инженерных 
коммуникаций и их эксплуатацию в границах полосы отвода авто-
мобильной дороги и в границах придорожных полос автомобиль-
ных дорог, строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы 
отвода автомобильной дороги, установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций в границах полосы отвода автомобильной дороги, 
обслуживанию водоотводных сооружений автомобильных дорог и 
иные документы связанные с выполнением данных работ;

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

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости 
об объекте недвижимости;

- сведения из Единого государственного реестра юридических 
лиц;

- сведения из Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей;

- сведения из единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

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

1.2. Пункт 1.6.1. Регламента дополнить следующими подпункта-
ми:

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

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

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на начальника отдела по гражданской обороне и чрезвычай-
ным ситуациям - руководителя пункта управления Единой дежур-
но-диспетчерской службы при администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» П. Е. Губаева.

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

Официальные документы публикуются без правки редакции.

(Окончание. Начало в «РС» № 28 от 12.07.2019 г.)

(Окончание. Начало в «РС» № 27, 28)

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 5 июля 2019 г.                                                   № 519
Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг муниципального образования 
«Ольский городской округ»

     Приложение № 3 
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 № 4 
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 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 05.07.2019  года № 519

Главе муниципального образования
«Ольский городской округ»

                                                                       Д. В. Морозову

Заявление
о регистрации факта прекращения трудового договора, заклю-
ченного работодателем - физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем, с работником
Прошу зарегистрировать в администрации Ольского городского 

округа факт прекращения трудового договора, заключенного мной 
_________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (полностью) работодателя)

место жительства (в соответствии с регистрацией):
_________________________________________________

(адрес места жительства)
с работником _______________________________________

                         (фамилия, имя, отчество (полностью) работника)
Для регистрации факта прекращения трудового договора мной 

представляются два ранее зарегистрированных в администрации 
Ольского городского округа трудовых договоров.

____________________      ______________________ 
          дата подачи заявления               подпись           расшифровка подписи

Главе муниципального образования
«Ольский городской округ»

                                                                       Д. В. Морозову

Штампы
для регистрации трудовых договоров, заключенных работо-

дателями-физическими лицами, не являющимися индивидуаль-
ными предпринимателями, с работниками, факта прекращения 

трудового договора

1. Штамп для регистрации трудового договора
Трудовой договор зарегистрирован в
Администрации Ольского городского
округа
________________________________
Регистрационный номер __________
«___»________________ 20_____г
Управляющий делами Администрации
муниципального образования
«Ольский городской округ»
___________  ____________________
       (подпись)                        (Ф.И.О.)

2. Штамп для регистрации факта прекращения трудового дого-
вора

Факт прекращения трудового договора,
зарегистрированного в Администрации 
Ольского городского округа
_________________________________
Регистрационный номер ___________
«___»________________ 20_____г
Управляющий делами Администрации
муниципального образования
«Ольский городской округ»
____________  ____________________
       (подпись)                        (Ф.И.О.)

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской 
Федерации, статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 года                         
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Ольский городской округ», Администрация муниципально-
го образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение по оплате труда работников органов 

местного самоуправления муниципального образования «Ольский 
городской округ», замещающих должности, не являющиеся долж-
ностями муниципальной службы, утвержденное Постановлением 
Администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 28.12.2015 г. № 765 (далее - Положение), следующие из-
менения:

1.1. Пункт 5.4. раздела V «Ежемесячные дополнительные выпла-
ты» Положения изложить в следующей редакции:

«5.4. Ежемесячное денежное поощрение – в размере до 4 долж-

ностных окладов.
Ежемесячное денежное поощрение устанавливается работнику 

в целях повышения его заинтересованности в осуществлении за-
мещающей должности в органах местного самоуправления муни-
ципального образования «Ольский городской округ», материаль-
ного стимулирования его деятельности.
Ежемесячное денежное поощрение выплачивается работнику 

вне зависимости от результатов его работы и иных обстоятельств.»
1.2. Подпункт «г» пункта 8.2. раздела VШ «Формирование фонда 

оплаты труда» Положения изложить в следующей редакции:
«г)  ежемесячного денежного поощрения – в размере 48 долж-

ностных окладов;»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-

ного опубликования (обнародования) и применяется к регулируе-
мым отношениям, возникшим только с 03.06.2019 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

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

В целях приведения в соответствие действующему законода-
тельству муниципальных нормативных правовых актов, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года           
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16.05.2011 года № 373 «О разработке и утверж-
дении административных регламентов исполнения государствен-
ных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», Администрация муниципального образо-
вания «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок разработки и утверждения администра-

тивных регламентов предоставления муниципальных услуг муни-
ципального образования «Ольский городской округ», согласно при-
ложению к настоящему Постановлению.

2. С момента вступления в силу настоящего Постановления 
признать утратившим силу Постановление Администрации муни-
ципального образования «Ольский городской округ» от 20.11.2018 
года № 986 «О разработке и утверждении административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг муниципального 
образования «Ольский городской округ».

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования (обнародования). 

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

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

ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

РЕГЛАМЕНТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

 Настоящий Порядок разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг му-
ниципального образования «Ольский городской округ» (далее 
– Порядок) устанавливает общие требования к разработке и ут-
верждению административных регламентов по предоставлению 
муниципальных услуг муниципального образования «Ольский го-
родской округ» (далее – административный регламент).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Административным регламентом является нормативный пра-

вовой акт Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ», устанавливающий сроки и последовательность 
административных процедур (действий) при предоставлении му-
ниципальной услуги.
Административный регламент устанавливает порядок взаимо-

действия между структурными подразделениями Администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ» (далее 
– структурное подразделение), их должностными лицами, физиче-
скими и юридическими лицами (далее – заявителями), органами 
государственной власти, а также учреждениями и организациями 
при предоставлении муниципальной услуги.
Административные регламенты разрабатываются структурны-

ми подразделениями, к сфере деятельности которых относится 
предоставление муниципальной услуги, в соответствии с феде-
ральными и областными нормативными правовыми актами, уста-
навливающими критерии, сроки и последовательность выпол-
нения административных процедур и (или) принятия решений, а 
также иные требования к порядку предоставления муниципальных 
услуг.

2. При разработке административных регламентов структурное 
подразделение предусматривает оптимизацию (повышение каче-
ства) предоставления муниципальной услуги, в том числе:
а) упорядочение административных процедур (действий);
б) устранение избыточных административных процедур (дей-

ствий);
в) сокращение количества документов, предоставляемых заяви-

телями для предоставления муниципальной услуги, применение 
новых форм документов, позволяющих устранить необходимость 
неоднократного предоставления идентичной информации, сни-
жение количества взаимодействий заявителей с должностными 
лицами структурного подразделения, предоставляющего муници-
пальную услугу, в том числе за счет выполнения отдельных адми-
нистративных процедур (действий) на базе многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
и реализации принципа «одного окна», использование межведом-
ственных согласований при предоставлении муниципальной услу-
ги без участия заявителя, в том числе с использованием инфор-
мационно – телекоммуникационных технологий в соответствии с 
действующим законодательством;
г) сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а 

также срока предоставления отдельных административных про-
цедур (действий) в рамках предоставления муниципальной услуги;
д) ответственность должностных лиц структурных подразделе-

ний за соблюдение ими требований административных регламен-
тов при выполнении административных процедур (действий);
е) предоставление муниципальной услуги в электронной форме.
3. Административные регламенты утверждаются постановлени-

ем Администрации муниципального образования «Ольский город-
ской округ».
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Официальные документы публикуются без правки редакции.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

от 5 июля 2019 г.                                                   № 519

Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг муниципального образования 
«Ольский городской округ»

     Приложение 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 05.07.2019  года № 519

4. Проекты административных регламентов подлежат независи-
мой экспертизе и экспертизе, проводимой уполномоченным струк-
турным подразделением Администрации муниципального образо-
вания «Ольский городской округ».
Не поступление заключения независимой экспертизы в струк-

турное подразделение в срок, отведенный для проведения неза-
висимой экспертизы, не является препятствием для проведения 
экспертизы уполномоченным структурным подразделением и по-
следующего утверждения административного регламента. 

4.1. Структурное подразделение - разработчик административ-
ного регламента, направляет проект административного регламен-
та в  структурное подразделение администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ», ответственное за разме-
щение информации на официальном сайте, для ее размещения. 
Проект административного регламента размещается на офици-
альном сайте Администрации муниципального образования «Оль-
ский городской округ» в информационно-телекоммуникационной 
сети  Интернет на срок не менее 15 дней со дня его размещения.

5. Структурное подразделение - разработчик административ-
ного регламента в течение трех рабочих дней со дня получения 
заключения независимой экспертизы либо истечения срока, от-
веденного для проведения независимой экспертизы, направляет 
уполномоченному структурному подразделению для проведения 
экспертизы:
а) проект административного регламента;
б) пояснительную записку к проекту административного регла-

мент, которая должна содержать описание существующей ор-
ганизации процесса оказания муниципальной услуги; описание 
выявленных проблем; описание предложений по оптимизации 
процесса оказания муниципальной услуги;
в) заключение независимой экспертизы (при наличии).
В пояснительной записке к проекту административного регла-

мента приводится анализ практики предоставления муниципаль-
ной услуги, информация об основных предполагаемых улучшени-
ях в процедуре предоставления муниципальной услуги в случае 
принятия административного регламента, сведения об учете реко-
мендаций независимой экспертизы, предложений заинтересован-
ных организаций и граждан (если таковые имели место).
Экспертное заключение на проект административного регла-

мента подготавливается и направляется уполномоченным орга-
ном в течение 15 рабочих дней структурному подразделению, кото-
рый осуществляет подготовку проекта муниципального правового 
акта об утверждении административного регламента.

6. Внесение изменений в административные регламенты осу-
ществляется в случае изменения нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление муниципальной услуги, изменения 
структуры органов местного самоуправления, а также с учетом ре-
зультатов мониторинга применения административных регламен-
тов.
Внесение изменений в административные регламенты осущест-

вляется в порядке, установленном для разработки и утверждения 
административных регламентов.

7. Административные регламенты подлежат официальному 
опубликованию.
Текст административного регламента размещается в федераль-

ной государственной информационной системе «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)», в региональной 
государственной информационной системе «Реестр государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Магаданской обла-
сти», а также на  стендах в местах предоставления муниципальной 
услуги.

2. ТРЕБОВАНИЯ К АДМИНИСТРАТИВНЫМ РЕГЛАМЕНТАМ
1. Наименование административного регламента определяется 

структурным подразделением, ответственным за его разработку, с 
учетом формулировки указанной в Реестре муниципальных услуг 
муниципального образования «Ольский городской округ».

2. Структура административного регламента должна содержать 
следующие разделы:
а) общие положения;
б) стандарт предоставления муниципальной услуги;
в) состав, последовательность и сроки выполнения админи-

стративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме;
г) Особенности выполнения административных процедур (дей-

ствий) в многофункциональных центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.
В административный регламент не включается настоящий раз-

дел в случае, если муниципальная услуга не предоставляется в 
многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг.
д) формы контроля за исполнением административного регла-

мента;
е) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также их должностных лиц.

3.Раздел, касающийся общих положений, состоит из следующих 
подразделов:
а) предмет регулирования административного регламента;
б) круг заявителей;
в) требования к порядку информирования о предоставлении му-

ниципальной услуги, в том числе:
- порядок получения информации заявителями по вопросам 

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, 
в том числе на официальном сайте, а также на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций);

- порядок, форма, место размещения и способы получения 
справочной информации, в том числе на стендах в местах предо-
ставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, и в многофункциональном центре предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг.
К справочной информации относится следующая информация:

- местонахождения и графики работы структурного подразделе-
ния, предоставляющего муниципальную услугу, государственных 
и муниципальных органов и организаций, обращение в которые 
необходимо для получения муниципальной услуги, а также много-
функциональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг;

- справочные телефоны структурных подразделений, предо-
ставляющих муниципальную услугу, организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер теле-
фона-автоинформатора;

- адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) 
формы обратной связи структурного подразделения, предостав-
ляющего услугу, в сети Интернет.
Справочная информация не приводится в тексте регламента и 

подлежит обязательному размещению на официальном сайте ор-
гана, предоставляющего государственную услугу, в сети «Интер-
нет», в федеральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее - федеральный реестр) и на Едином портале го-
сударственных и муниципальных услуг (функций), о чем указывает-
ся в тексте регламента. Органы, предоставляющие государствен-
ные услуги, обеспечивают в установленном порядке размещение 
и актуализацию справочной информации в соответствующем раз-
деле федерального реестра и на соответствующем официальном 
сайте в сети Интернет.

4. Раздел, касающийся стандарта предоставления муниципаль-
ной услуги, состоит из следующих подразделов:

1) наименование муниципальной услуги;
2) наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу;
3) результат предоставления муниципальной услуги;
4) срок предоставления муниципальной услуги;
5)нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 

муниципальной услуги;
Перечень нормативно правовых актов, регулирующих предо-

ставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и ис-
точников официального опубликования), подлежит обязательному 
размещению на официальном сайте органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в сети Интернет, в федеральном реестре 
и на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций). Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление государственной услуги, не приводится в тексте 
административного регламента.
В данном подразделе административного регламента должно 

содержаться указание на соответствующее размещение перечня 
указанных нормативных правовых актов, регулирующих предо-
ставление государственной услуги.
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает 

размещение и актуализацию перечня нормативных правовых ак-
тов, регулирующих предоставление государственной услуги, на 
своем официальном сайте, а также в соответствующем разделе 
федерального реестра.

6) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, под-
лежащих представлению заявителем, способы их получения за-
явителем, в том числе в электронной форме, порядок их представ-
ления (бланки, формы обращений, заявления и иных документов, 
подаваемых заявителем в связи с предоставлением государствен-
ной услуги, приводятся в качестве приложений к административно-
му регламенту, за исключением случаев, когда формы указанных 
документов установлены актами Президента Российской Федера-
ции или Правительства Российской Федерации, а также случаев, 
когда законодательством Российской Федерации предусмотрена 
свободная форма подачи этих документов);

7) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
и которые заявитель вправе представить, а также способы их по-
лучения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок 
их представления (бланки, формы обращений, заявлений и иных 
документов, подаваемых заявителем в связи с предоставлением 
муниципальной услуги, приводятся в качестве приложений к ре-
гламенту, за исключением случаев, когда формы указанных до-
кументов установлены актами Президента Российской Федерации 
или Правительства Российской Федерации, а также случаев, когда 
законодательством Российской Федерации предусмотрена сво-
бодная форма подачи этих документов). Непредставление заяви-
телем указанных документов не является основанием для отказа 
заявителю в предоставлении услуги;

8) указание на запрет требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;

- представления документов и информации, которые в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции и муниципальными правовыми актами находятся в распоряже-
нии государственных органов власти, иных органов, органов мест-
ного самоуправления и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении государственных или муниципальных 
услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном от-
казе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона;

9) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

10) исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги. В случае от-
сутствия таких оснований следует прямо указать на это в тексте 
регламента;

11) перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления государственной услуги, в том чис-
ле сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении мунципаьной 
услуги.

12) размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, пред-
усмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными нормативными правовыми ак-
тами;

13) максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги;

14) срок и порядок регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги;

15) требования к помещениям, в которых предоставляются му-
ниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения 
запросов о предоставлении муниципальной услуги, информацион-
ным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, 
в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о социальной защите инвалидов;

16) показатели доступности и качества муниципальных услуг;
17) иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальных услуг в многофункциональных 
центрах и особенности предоставления муниципальных услуг в 
электронной форме.

5. Разделы, касающиеся состава, последовательности и сроков 
выполнения административных процедур (действий), требований 
к порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме, а 
также особенностей выполнения административных процедур 
(действий) в многофункциональных центрах предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг, состоят из подразделов, 
соответствующих количеству административных процедур - ло-
гически обособленных последовательностей административных 
действий при предоставлении муниципальных услуг и услуг, ко-
торые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, имеющих конечный результат и 
выделяемых в рамках предоставления муниципальной услуги. В 
начале соответствующего раздела указывается исчерпывающий 
перечень административных процедур (действий), содержащихся 
в нем.
В разделе, касающемся состава, последовательности и сроков 

выполнения административных процедур (действий), требований 
к порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме, от-
дельно указывается перечень административных процедур (дей-
ствий) при предоставлении муниципальных услуг в электронной 
форме.
Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков 

выполнения административных процедур (действий), требований 
к порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме, 
должен содержать в том числе:

- порядок осуществления в электронной форме, в том числе с 
использованием Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), административных процедур (действий) в со-
ответствии с положениями статьи 10 Федерального закона;

- порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах.
В разделе, касающемся особенностей выполнения админи-

стративных процедур (действий) в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг, также 
может содержаться описание административных процедур (дей-
ствий), выполняемых многофункциональным центром предостав-
ления государственных и муниципальных услуг при предоставле-
нии муниципальной услуги в полном объеме и при предоставлении 
муниципальной услуги посредством комплексного запроса, а также 
порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг и их работников.
В соответствующем разделе описывается в том числе порядок 

выполнения многофункциональными центрами предоставления 
государственных и муниципальных услуг следующих администра-
тивных процедур (действий):

- информирование заявителей о порядке предоставления му-
ниципальной услуги в многофункциональном центре предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, о ходе выполне-
ния запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным 
вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, 
а также консультирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональном центре предостав-
ления государственных и муниципальных услуг;

- прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной 
услуги и иных документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги;

- формирование и направление многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг межве-
домственного запроса в структурное подразделение администра-
ции, участвующее в предоставлении муниципальной услуги;

- выдача заявителю результата предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе выдача документа на бумажном носителе, 
подтверждающих содержание электронных документов, направ-
ленных в многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг по результатам предоставления 
муниципальных услуг структурными подразделениями админи-
страции, предоставляющими муниципальные услуги, а также вы-
дача документов, включая составление на бумажном носителе и 
заверение выписок из информационных систем органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги; 

- иные действия. 
6. Описание каждой административной процедуры предусма-

тривает: 
а) основания для начала административной процедуры;
в) содержание каждого административного действия, входяще-

го в состав административной процедуры, продолжительность и 
(или) максимальный срок его выполнения;
г) сведения о должностном лице, ответственном за выполнение 

каждого административного действия, входящего в состав адми-
нистративной процедуры;
д) критерии принятия решений;
е) результат административной процедуры и порядок передачи 

результата, который может совпадать с основанием для начала 
выполнения следующей административной процедуры;
ж) способ фиксации результата выполнения административной 

процедуры, в том числе в электронной форме.
7. Раздел, касающийся порядка и формы контроля за предостав-

лением муниципальной услуги, состоит из следующих подразде-
лов:
а) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами положений 
административного регламента и иных нормативных правовых ак-
тов, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, а также принятием ими решений;
б) порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-

новых проверок полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и 
качеством предоставления муниципальной услуги;
в) ответственность должностных лиц структурных подразделе-

ний за решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги;

 г) положения, характеризующие требования к порядку и фор-
мам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том 
числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
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06.00, 05.30 «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 интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 04.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «13-й район: кирпич-
ные особняки» (16+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 «Анекдот Шоу» (16+)
02.00 Т/с «Спартак: боги аре-
ны» (18+)

07.00, 08.30, 06.00 «Ера-
лаш»
07.25 М/с «Да здрав-
ствует король Джули-

ан!» (6+)
08.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.50 Т/с «Воронины» (16+)
16.05 Х/ф «Механик» (16+)
17.55 Х/ф «Стукач» (12+)
20.15 Х/ф «Царь скорпионов» 
(12+)
22.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
00.10 Художественный фильм 
«Профессионал» (16+)
02.30 Х/ф «Неуловимые. Джек-
пот» (16+)
03.55 Х/ф «Неуловимые. Банг-
кок» (16+)
05.15 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)

07.20 «6 кадров» (16+)
07.40 «Удачная покуп-
ка» (16+)
07.50 «Плохие девчон-

ки» (16+)
08.50, 06.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай развед мся!» 
(16+)
10.50, 05.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.50, 04.10 «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.45, 02.10 «Понять. Про-
стить» (16+)
16.05 Х/ф «Счастье есть» (16+)
20.00 Х/ф «Одинокие сердца» 
(16+)
00.05 Х/ф «Любопытная Вар-
вара» (16+)

06.25 Х/ф «След в 
океане» (12+)
07.55, 09.20 Х/ф «Бе-
лые волки» (12+)

09.00, 14.00, 22.50 «Новости 
дня»
10.25, 14.20 Т/с «Хуторянин» 
(12+)
14.40 Х/ф «Львиная доля» (12+)
17.00, 18.05 Х/ф «С Дона выда-
чи нет» (16+)
18.00 «Военные новости»
19.15 «Потомки» (12+)
19.35 «История водолазного 
дела» (12+)
20.15 «Код доступа» (12+)
00.40 Д/ф «Профессия - сле-
дователь» (12+)
01.15 «Единственная...» (0+)
03.00 «Высоцкий. Песни о во-
йне» (6+)
03.45 Х/ф «Вертикаль» (0+)
04.55 Х/ф «713-й просит посад-
ку» (0+)

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 «Универ. Новая общага» 
(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+)
06.40 «ТНТ. Best» (16+)

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

13.00 «Дорога» (16+)
14.00 «Идеальный ужин» (16+)
16.00 «Опасные связи» (16+)
17.30 «Вне закона» (16+)
19.00, 06.20 «Улетное видео» 
(16+)
22.00 «Решала» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 «+100500» (18+)
02.30 Х/ф «Пятницкий. Глава 
четв ртая» (16+)
04.00 Х/ф «Как избежать нака-
зания за убийство-2» (18+)
04.45 Художественный фильм 
«Молодой мастер» (12+)

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 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Три аккорда” (16+)
23.20 “Вечерний Ургант” (16+)
00.15 “Ингмар Бергман” (16+)
01.20 Художественный фильм 
“Патерсон” (16+)
03.35 “Про любовь” (16+)
04.20 “Наедине со всеми” (16+) 

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Рая знает вс !” (12+)
23.00 Художественный фильм 
“Золотце”  (12+)

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

15.00, 16.55, 18.55, 23.55, 03.50, 
05.05 “Новости”
15.05, 19.00, 21.30, 00.00, 07.00 
“Все на Матч!”
17.00 Художественный фильм 
“Не отступать и не сдаваться” 
(16+)
19.55 “Формула-1. Гран-при Гер-
мании”
21.50 “ЧМ по водным видам 
спорта”
00.30 “Профессиональный бокс” 
(16+)
02.20 “Капитаны” (12+)
02.50 “Все на футбол!” (12+)
03.55 “Пляжный футбол. ЧМ-
2019 г.”
05.10 “Гран-при с Алексеем По-
повым” (12+)
05.40 “Профессиональный бокс” 
(16+)
07.35 Х/ф “Второй шанс” (16+)
10.00 “Команда мечты” (12+)
10.30 “Футбол. Международный 
Кубок чемпионов”
12.30 Д/ф “Прибой” (12+)

06.15 “Кодекс чести”
07.00 “Утро. Самое 
лучшее” (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 Т/с “Свидетели” (16+)
01.45 “Мы и наука. Наука и мы” 
(12+)
02.30 Т/с “Паутина” (16+)
05.40 “Их нравы” (0+)

06.00, 10.00, 14.00 “Из-
вестия”
06.45 Х/ф “Мститель” 
(16+)

10.25 Х/ф “Черный город” (16+)
12.10 Х/ф “Отдельное поруче-
ние” (16+)
14.25 Х/ф “Береговая охрана -2” 
(16+) 
20.00 Т/с “След” (16+)
02.30 Т/с “Детективы” (16+)

07.30 “Пешком...”
08.05, 15.05 Д/ф “Ки-
тай. Империя времени”

09.00 “Легенды мирового кино”. 
Борис Андреев
09.25 Х/ф “Позови меня в даль 
светлую”
11.00, 16.00, 20.30 “Новости 
культуры”
11.15 Д/ф “Я пришел, чтобы про-
стить тебя”
12.00 Т/с “Сита и Рама”
13.35 “Полиглот”
14.20 Документальный фильм 
“Женский космос”
16.10 “А. Чехов. “Живешь в та-
ком климате...”
17.55 Д/ф “Душа Петербурга”
18.50 “Билет в Большой”
19.30 “Звезды XXI века. Джозеф 
Каллейя”
20.45 Художественный фильм 
“Инспектор Гулл”
23.10 “Линия жизни”
00.30 Художественный фильм 
“Миссионер”
01.55 “Себастьен Жиньо и Де-
нис Чанг”
03.00 Документальный фильм 
“Дикая Ирландия - на краю зем-
ли”
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05.25 Художествен-
ный фильм “Командир 
счастливой “Щуки” (12+)

06.00, 09.00 “Новости”
06.10 “Командир счастливой 
“Щуки” (12+)
07.30, 09.10 Х/ф “72 метра” (12+)
10.30 “КВН” Премьер-лига (16+)
12.00 “Точь-в-точь” (16+)
15.00 “День Военно-морского 
флота РФ” 
18.00 “Новости” 
18.10 “День Военно-морского 
флота РФ” 
19.00 “Торжественный парад ко 
Дню Военно-морского флота 
РФ”
20.20 “Время”
21.10 Телесериал “Лучше, чем 
люди” (16+)
23.15 Художественный фильм 
“Моя семья тебя уже обожает” 
(16+)
00.50 Х/ф “И Бог создал жен-
щину” (12+)
02.40 “Про любовь” (16+)
03.55 “Наедине со всеми” (16+)

05.05 Х/ф “Приказано 
женить” (12+)
07.20 “Семейные ка-

никулы”
07.30 “Смехопанорама”
08.00 “Утренняя почта”
08.40 “Местное время. Воскре-
сенье”
09.20, 01.00 “Ко дню Военно-
морского флота” (12+)
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.20 Т/с “Впереди день” (12+)
20.00 “Вести”
22.00 “Воскресный вечер с В. Со-
ловь вым” (12+)
02.00 Х/ф “Первый после Бога” 
(12+)

14.00 “Профессиональ-
ный бокс”
15.00 “Реальный спорт. 

Бокс”
15.45 Художественный фильм 
“Второй шанс” (16+)
18.10, 19.55 “Новости”
18.20, 11.00 “Гран-при с Алексе-
ем Поповым” (12+)
18.55, 20.10 “Пляжный волей-
бол. Мировой тур”
21.10 “Все на Матч!”
21.35 “Доплыть до Токио” (12+)
21.55 “ЧМ по водным видам 
спорта”
00.00 “Формула-1. Гран-при Гер-
мании”
02.15 “Тает л д” (12+)
02.35 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - “Локомотив” 
(Москва)
04.55 “После футбола”
06.00 “Футбол. Международный 
Кубок чемпионов”
08.00 “Все на Матч!”
09.00 Художественный фильм 
“Победители и грешники” (16+)
11.30 “Формула-1. Гран-при Гер-
мании” (0+)

05.50 Художествен-
ный фильм “Ко мне, 
Мухтар!” (6+)
07.10 Х/ф “Высота” (0+)

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” (16+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
20.40 Художественный фильм 
“Пес” (16+)
00.40 Художественный фильм  
“Параграф-78” (16+)
02.30 Т/с “Паутина” (16+)
05.30 “Кодекс чести”

06.00 Документальный 
фильм “Моя правда. 
Маргарита Суханки-
на. “Это был просто

мираж..”  (16+)
06.40 Д/ф “Моя правда. Слава 
и одиночество Эдиты Пьехи” 
(16+)
07.30 Д/ф “Моя правда. Леонид 
Якубович. По другую сторону 
экрана” (16+)
08.30 “Сваха” (16+)
09.00 Д/ф “Моя правда. Татьяна 
Буланова. “Не бойтесь любви” 
(16+)
10.00 Д/ф “Моя правда. Дана 
Борисова” (16+)
11.00 Х/ф “Глухарь. Продолже-
ние” (16+)
04.00 “Большая разница” (16+)

07.30 Человек перед 
Богом. “Богослужение”
08.05 М/ф “А вдруг 

получится!”, “Зарядка для хво-
ста”, “Завтра будет завтра”, 
“Великое закрытие”, “Нена-
глядное пособие”
08.50 Х/ф “Камила”

11.00 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
11.30 Х/ф “Близнецы”
12.55 “Рассказы Шукшина”
15.25 Д/с “Карамзин. Проверка 
временем”
15.55 “Первые в мире”
16.10 Д/ф “Андреевский крест”
16.55 “Концерт”
18.10 Д/ф “Экзотическая Мьян-
ма”
19.00 “Пешком...”
19.30 “Романтика романса”
20.25 “Великие имена”
21.20 Х/ф “Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил”
23.00 “Звезды мировой сцены”
01.20 Х/ф “Расмус-бродяга”
03.40 М/ф “Тяп, ляп - маляры!”, 
“Великолепный Гоша” (18+)

06.00 Т/с “Игра престо-
лов” (16+)
01.30 Т/с “Снайпер-2. 
Тунгус” (16+)

04.30 “Военная тайна” (16+)

07.00, 06.30 “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 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
11.45 Х/ф “Прибытие” (16+)
14.05 Х/ф “Я - легенда” (16+)
16.00 М/ф “Как приручить дра-
кона” (12+)
17.55 М/ф “Как приручить дра-
кона-2” (0+)
19.55 Художественный фильм 
“Пиксели” (12+)
22.00 Художественный фильм 
“Фокус” (16+)
00.05 Художественный фильм 
“Оно” (18+)
02.45 Художественный фильм 
“Няня-2” (16+)
04.20 Художественный фильм 
“Няня-3. Приключения в раю” 
(12+)
05.45 Художественный фильм 
“Брак по-соседски” (16+)

07.30 “6 кадров” (16+)
07.35 Х/ф “Адель” (16+)
09.40, 02.30 Х/ф “Эта 
женщина ко мне” (16+)

11.45 Художественный фильм 
“Нахалка” (16+)
15.45 Х/ф “Лучший друг семьи” 
(16+)
20.00 Х/ф “Бабье царство” (16+)
23.55 Художественный фильм 
“Любимый раджа” (16+)
04.20 “Предсказания: 2019” (16+)
06.45 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 “Военная прием-
ка. След в истории” 
(6+)
07.50 Художественный 

фильм “Адмирал Ушаков” (6+)
10.00 “Новости недели”
10.25 “Служу России” (12+)
10.55 “Военная приемка” (6+)
12.30 Д/ф “Не дождетесь!” (12+)
13.25, 14.15 Д/ф “Экспедиция 
особого забвения” (12+)
14.00 “Новости дня”
14.35 Д/ф “Несломленный нар-
ком” (12+)
15.45, 19.25 “История россий-
ского флота” (12+)
19.00 “Новости дня”
22.50 Х/ф “Морской характер” 
(0+)
00.50 Художественный фильм 
“Корабли штурмуют бастионы” 
(6+)
02.45 Х/ф “Табачный капитан” 
(0+)
04.00 Художественный фильм 
“Ключи от неба” (0+)
05.15 Документальный фильм 
“Маресьев: продолжение ле-
генды” (12+)

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

13.00 Х/ф “Затмение” (12+)
14.40 Художественный фильм 
“Сумерки. Сага. Рассвет: часть-2” 
(12+)
17.00 “Камеди Клаб” (16+)
23.00 “Stand Up” (16+)
00.00 “Дом-2” (16+)
02.10 “Такое кино!” (16+)
02.40 “ТНТ Music” (16+)
03.10 “Открытый микрофон” (16+)
06.20 “ТНТ. Best” (16+)

07.00 М/ф (0+)
07.40 Художественный 
фильм “Мошенники” 
(16+)

09.30 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+)
04.40 Х/ф “Медвежатник” (16+)

00.35 “Маэстро Раймонд Паулс 
и Биг-бенд Латвийского радио”
01.40 Д/ф “Экзотическая Мьян-
ма”
02.30 “Искатели”
03.15 М/ф “Олимпионики”. “Прит-
ча об артисте (Лицедей)” (18+)

06.00, 17.20, 03.30 “Тер-
ритория заблуждений” 
(16+)
08.15 Художественный

 фильм “Золотой компас” (12+)
10.15 “Минтранс” (16+)
11.15 “Самая полезная програм-
ма” (16+)
12.15 “Военная тайна” (16+)
19.20 “Засекреченные списки” 
(16+)
21.30 Х/ф “Механик: воскреше-
ние” (16+)
23.30 Художественный фильм 
“Хаос” (16+)
01.30 Х/ф “Ограбление на Бей-
кер-стрит” (16+)
05.00 Т/с “Игра престолов” (16+)

07.00, 06.05 “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 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
13.40 Х/ф “Человек в железной 
маске” (0+) 
16.20 Художественный фильм 
“Кольцо дракона” (12+)
18.10 М/ф “Как приручить дра-
кона” (12+)
20.05 М/ф “Как приручить дра-
кона-2” (0+)
22.00 Художественный фильм 
“Я - легенда” (16+)
00.00 Художественный фильм 
“Ярость” (18+)
02.35 Художественный фильм 
“Спасти рядового Райана” (16+)
05.20 Художественный фильм 
“Брак по-соседски” (16+)

07.30, 03.25 Х/ф “Лю-
бовь и немного перца” 
(16+)
09.20 Художественный 

фильм “Пелена” (16+)
20.00 Х/ф “Любовь как несчаст-
ный случай” (16+)
00.05 Х/ф “Бобби” (16+)
04.55 “Астрология. Тайные зна-
ки” (16+)
05.45 “Предсказания: 2019” (16+)
06.30 “Домашняя кухня” (16+)
06.55 “6 кадров” (16+)
07.20 “Удачная покупка” (16+)

06.45 Х/ф “Вертикаль” 
(0+)
08.15 Х/ф “Двенадца-
тая ночь” (0+)

10.00, 14.00, 19.00 “Новости 
дня”
10.15 “Легенды цирка” (6+)
10.40 “Не факт!” (6+)
11.15 “Улика из прошлого” (16+)
12.00 “Загадки века” (12+)
12.55 “Секретная папка” (12+)
13.45, 14.15 “Последний день” 
(12+)
19.25 Т/с “Секретный фарватер” 
(0+)
01.20 Художественный фильм 
“Юнга Северного флота” (0+)
03.05 Х/ф “Правда лейтенанта 
Климова” (12+)
04.40 “Москва фронту” (12+)
05.00 “Хранители морской сла-
вы России” (0+)
05.30 Х/ф “Адмирал Нахимов” 
(0+)

08.00, 09.30 “ТНТ. Gold” 
(16+)
09.00, 02.10 “ТНТ Music” 
(16+)

10.00, 00.00 “Дом-2” (16+)
12.00 “Где логика?” (16+)
15.00 “Камеди Клаб” (16+)
20.00 Х/ф “Затмение” (12+)
21.45 Х/ф “Сумерки. Сага. Рас-
свет: часть 2” (12+)
02.40 Х/ф “Вс  о Стиве” (16+)
04.15 “Открытый микрофон” 
(16+)
06.00 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 06.15 М/ф (0+)
07.40 Х/ф “Опасно для 
жизни!” (12+)
09.30, 04.10 Х/ф “Воз-

душные пираты” (6+)
11.00 Х/ф “Мошенники” (16+)
13.00 Х/ф “Капитан Рон” (12+)
15.15 Художественный фильм 
“Горячие головы” (12+)
17.00 Художественный фильм 
“Горячие головы-2” (12+)
19.00 Художественный фильм 
“Миссия “Серенити” (16+)
21.30 “Дорога” (16+)
23.30, 05.30 “Улетное видео” 
(16+)
00.00 “+100500” (18+)
00.30 “Шутники” (16+)
01.00 “Голые и смешные” (18+)
02.00 Т/с “Мир Дикого Запада” 
(18+)

06.00, 10.00, 12.00 “Но-
вости”
06.10 “Арктика. Выбор

смелых” (12+)
07.15 “Играй, гармонь люби-
мая!” (12+)
08.00 Х/ф “Два Федора” (0+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.10 К 90-летию Василия Шук-
шина. “Душе нужен праздник” 
(12+)
11.15 “В гости по утрам”
12.15 Художественный фильм 
“Калина красная” (12+)
14.20 Х/ф “Печки-лавочки” (0+)
16.20 “Эксклюзив” (16+)
18.00 “Кто хочет стать миллио-
нером?”
19.30, 21.20 “Сегодня вечером” 
(16+)
21.00 “Время”
23.00 “Своя колея” (16+)
01.00 Художественный фильм 
“Будь круче!” (16+)
03.10 “Про любовь” (16+)
03.55 “Наедине со всеми” (16+) 

05.00 “Утро России. 
Суббота”
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”
11.20 “Вести. Местное время”
11.40 “Смеяться разрешается”
14.20 Т/с “Дом у большой реки” 
(12+)
00.55 Художественный фильм 
“Испытание верностью” (12+)

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

Волейбол” (12+)
15.15 Художественный фильм 
“Реальный Рокки” (16+)
17.05 “Футбол. Международный 
Кубок чемпионов” (0+)
19.05, 20.15, 01.00, 04.55 “Но-
вости”
19.15 “Все на футбол!” (12+)
20.25, 21.50 “ЧМ по водным 
видам спорта”
21.35, 01.10, 05.00, 07.00 “Все 
на Матч!”
23.55 “Формула-1. Гран-при Гер-
мании. Квалификация”
02.05 “Пляжный футбол. Дорога 
на ЧМ” (12+)
02.25 “Пляжный футбол. ЧМ-
2019 г.”
03.35 Футбол. Суперкубок Ни-
дерландов. “Аякс” - ПСВ
06.00 “Большая вода Кванджу” 
(12+)
07.30 “Кибератлетика” (16+)
08.00 Х/ф “Гладиатор” (16+)
10.00 “Профессиональный бокс” 
(16+)

06.10 Х/ф “Они сража-
лись за Родину” (0+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
“Сегодня”

09.20 “Готовим с Алексеем Зи-
миным” (0+)
09.50 “Кто в доме хозяин?” (12+)
10.30 “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+)
00.25 “Ты не поверишь!” (16+)
01.25 “Квартирник НТВ у Маргу-
лиса” (16+)
02.15 “Фоменко фейк” (16+)
02.35 Т/с “Паутина” (16+)

06.00 Т/с “Детективы” 
(16+)
11.55 Т/с “След” (16+)
01.25 Х/ф “Великолеп-

ная пятерка” (16+)
04.55 Д/ф “Моя правда. Михаил 
Боярский. Поединок с собой” 
(16+)
05.50 Д/ф “Моя правда. Марга-
рита Суханкина. “Это был про-
сто мираж..” (16+)

07.30 “Библейский сю-
жет”
08.05 М/ф “Три дрово-

сека”. “Высокая горка”
08.40 Художественный фильм 
“Расмус-бродяга”
11.30 Художественный фильм 
“Инспектор Гулл”
13.50 “Театральная летопись”
14.40 Документальный сериал 
“Культурный отдых”
15.05 Документальный фильм 
“Дикая Ирландия - на краю зем-
ли”
16.00 “Приморская сцена Ма-
риинского театра”
17.40 Д/с “Предки наших пред-
ков”
18.20 “Мой серебряный шар. 
Михаил Жаров”
19.05 Художественный фильм 
“Близнецы”
20.30 Д/ф “Агент А/201. Наш 
человек в гестапо”
22.00 Спектакль “Рассказы Шук-
шина”

06.00, 05.00 “Террито-
рия заблуждений” (16+)
07.00, 10.00 Докумен-
тальный проект (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 “Но-
вости” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества” 
(16+)
15.00 “Засекреченные списки” 
(16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 04.15 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 “Квартирный вопрос: я то-
же хочу!” (16+)
22.00 “Жара против холода: что 
нас погубит быстрее?” (16+)
00.00 Художественный фильм 
“Блэйд-3: троица” (18+)
02.15 Т/с “Спартак: боги арены” 
(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 Т/с “Воронины” (16+)
10.35 Художественный фильм 
“Царь скорпионов” (12+)
12.25 Художественный фильм 
“Элизиум” (16+)
14.30 “Уральские пельмени” 
(16+)
18.55 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
22.00 Художественный фильм 
“Прибытие” (16+)
00.25 Художественный фильм 
“Оно” (18+)
03.00 Х/ф “Неуловимые. Банг-
кок” (16+)
04.20 Художественный фильм 
“Спасти рядового Райана” (16+)

07.30, 07.20 “Удачная 
покупка” (16+)
07.40, 07.10 “6 кадров” 
(16+)

08.00 “Плохие девчонки” (16+)
09.00 “По делам несовершенно-
летних” (16+)
10.00 “Давай развед мся!” (16+)
11.00 “Тест на отцовство” (16+)
12.00 Х/ф “Если у вас нету т -
ти...” (16+)
20.00 Х/ф “Лучший друг семьи” 
(16+)
00.15 Художественный фильм 
“Храм любви” (16+)
03.00 Художественный фильм 
“Адель” (16+)
04.45 “Астрология. Тайные зна-
ки” (16+)

06.35 Х/ф “Северино” 
(12+)
08.00, 09.20 Х/ф “Сок-
ровище серебряного

озера” (6+)
09.00, 14.00, 22.50 “Новости 
дня”
10.25 Х/ф “Среди коршунов” 
(12+)
12.30 Х/ф “Верная рука - друг 
индейцев” (0+)
14.20 “Верная рука - друг ин-
дейцев” (0+)
14.50 Х/ф “Братья по крови” (0+)
16.40, 18.05 Х/ф “Оцеола” (0+)
18.00 “Военные новости”
19.05 Х/ф “Сыновья Большой 
Медведицы” (0+)
20.55 Х/ф “Текумзе” (0+)
23.05 Х/ф “Вождь Белое Перо” 
(0+)
00.35 Т/с “Рафферти” (12+)
04.20 Х/ф “Единственная...” (0+)
05.55 “Хроника Победы” (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 “Универ. Новая общага” 
(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 Художественный фильм 
“Нецелованная” (16+)
04.30 “Открытый микрофон” 
(16+)
06.40 “ТНТ. Best” (16+)

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

13.00 “Дорога” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
15.00 Т/с “Пятницкий” (16+)
20.00 Художественный фильм 
“Горячие головы” (12+)
21.45 Художественный фильм 
“Горячие головы-2” (12+)
23.30 Художественный фильм 
“Капитан Рон” (12+)
01.40 Художественный фильм 
“Красная жара” (18+)
03.30 Х/ф “Право на убийство” 
(16+)
05.10 Художественный фильм 
“Медвежатник” (16+)

ЧЕТВЕРГ,  
25 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
 28 ИЮЛЯ
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Уважаемые жители Ольского городского округа, 
в связи с возникающими вопросами погашения 
задолженности по заработной плате 

18 июля 2019 года в 16-00 
в актовом зале администрации МО «Ольский город-
ской округ» состоится встреча бывших работников 
ОАО «ОлаИнтерКом» и представителей органов про-
куратуры, Следственного комитета, службы судебных 
приставов.

С. А. КУДЫМ, 
прокурор района старший советник юстиции. 

b m h l ` m h e!

q%Kлюде…,е г!=›д=…=м, C!=",л .!=…е…,  
, 2!=…“C%!2,!%"=…,  %!3›, 

Ðîñãâàðäèÿ èíôîðìèðóåò

Сотрудники отделения лицензионно-разрешительной работы по г. Магадану, Ольскому и Хасынскому районам Управления 
Росгвардии по Магаданской области напоминают владельцам гражданского оружия о правилах хранения и оборота оружия.
Хранение гражданского оружия и патронов к нему разрешается гражданам, получившим в органах внутренних дел разреше-

ния на хранение или хранение и ношение оружия. Срок действия разрешающих документов на хранение и ношение гражданско-
го оружия пять лет. Обязанностью гражданина является их своевременное продление. Документы для продления разрешения 
подаются не позднее чем за месяц до окончания срока его действия.
Принадлежащие гражданам Российской Федерации оружие и патроны должны храниться по месту их проживания с соблю-

дением условий, обеспечивающих их сохранность, безопасность хранения и исключающих доступ к ним посторонних лиц, в 
запирающихся на замок сейфах или металлических шкафах, ящиках из высокопрочных материалов либо в деревянных ящиках, 
обитых железом; хранение оружия и патронов в местах временного пребывания граждан должно осуществляться с соблюде-
нием условий, исключающих доступ к оружию посторонних лиц. Категорически запрещается передавать оружие посторонним 
лицам, а, тем более, детям.
Ношение охотничьего оружия осуществляется на основании выданных органами внутренних дел лицензий либо разрешений 

в специально отведенных для этого местах (охотугодьях) во время охоты. В ходе проведения охоты заряжание оружия осущест-
вляется в порядке, определенном соответствующими правилами.
Ношение оружия самообороны разрешается поставленным на предохранитель только в специальной кобуре, но никак не в 

пакетах, сумках, барсетках. Категорически запрещено ношение гражданами оружия при проведении массовых праздничных 
мероприятий.
На основании п. 77 Постановления Правительства РФ от 21.07.1998 г. № 814 «О мерах по регулированию оборота гражданского 

и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации» (вместе с «Правилами оборота гражданского и 
служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации»), граждане Российской Федерации осуществляют 
транспортирование оружия по территории Российской Федерации в количестве не более 5 единиц и патронов не более 1000 
штук на основании разрешений Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации или ее территори-
альных органов на хранение, хранение и ношение, хранение и использование, на ввоз в Российскую Федерацию соответству-
ющих видов, типов и моделей оружия либо лицензий на их приобретение, коллекционирование или экспонирование оружия.
Транспортирование оружия и патронов в количестве, превышающем указанные нормы, осуществляется гражданами Россий-

ской Федерации в порядке, предусмотренном для юридических лиц.
Транспортирование принадлежащего гражданам оружия осуществляется в чехлах, кобурах или специальных футлярах, а 

также в специальной упаковке производителя оружия.
Оружие при транспортировании должно находиться в разряженном состоянии отдельно от патронов.
Сотрудники лицензионно-разрешительного подразделения напоминают, что ношение огнестрельного оружия лицом, находя-

щимся в состоянии опьянения, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч 
рублей с конфискацией оружия и патронов к нему.
Установлена ответственность за стрельбу из оружия в не отведенных для этого местах (на улице, в парке, сквере и т. д.) - 

штраф в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов. Совершение правонаруше-
ния группой лиц либо лицом, находящимся в состоянии опьянения, - штраф в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей 
с конфискацией оружия и патронов к нему.
Если гражданин не является собственником огнестрельного оружия, оружие им найдено или передано ему, то хранение и ис-

пользование этого оружия строжайше запрещены. Такое оружие подлежит немедленной сдаче в правоохранительные органы, в 
противном случае данные граждане могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности.
По всем вопросам, связанным с оборотом гражданского оружия, можно обращаться к инспекторам отделения 

лицензионно-разрешительной работы по г. Магадану, Ольскому и Хасынскому районам Управления Росгвардии по 
Магаданской области (дислокация в пос. Ола) еженедельно по вторникам и средам с 9-00 до 12-00 и с 14-00 до 17-00 
(пос. Ола, ул. Каширина, д. 4, 2 этаж, тел.: 8(413-41) 2-30-42).

А. А. ДЕМЕНТЬЕВ, 
инспектор отделения ЛРР

по г. Магадану, Ольскому и Хасынскому районам Управления Росгвардии по Магаданской области.
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Ольским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК России по Магаданской области 
завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины, который обвиняется в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище).
По версии следствия, в вечернее время 28 апреля 2019 года обвиняемый, намереваясь встретиться с бывшей сожительницей, 

пришел к одной из квартир жилого дома в поселке Ола, в которой последняя проживала со своей матерью. Несмотря на то обсто-
ятельство, что женщины отказались общаться с ним и не пожелали впускать его к себе, мужчина повредил запорное устройство 
на балконной двери, через которую самовольно проник в чужую квартиру, тем самым нарушив право на неприкосновенность 
жилища, гарантированное Конституцией Российской Федерации.
Стоит отметить, что в ходе предварительного следствия обвиняемый заявил ходатайство о допросе в качестве свидетеля сво-

его знакомого, который мог подтвердить факты, способные повлиять на юридическую оценку его действий. Однако в результате 
тактически грамотно проведенного допроса, указанный свидетель не только не подтвердил сведения, об установлении которых 
ходатайствовал обвиняемый, но и сообщил следствию о том, что его приятель просил дать заведомо ложные показания.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным 

заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
А. В. МАКАРОВ, 

старший помощник руководителя
СУ СК России по Магаданской области.
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Ответственность за утерю зарегистрированного багажа несет перевозчик. Ро-
зыск зарегистрированного багажа входит в обязанности перевозчика.
В соответствии с п. 1 ст. 102 Воздушного кодекса РФ перевозчики при выполнении воздушных 

перевозок обязаны соблюдать общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа и гру-
зов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей, устанав-
ливаемые федеральными авиационными правилами.
На основании п. 132 Федеральных авиационных правил «Общие правила воздушных перево-

зок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, 
грузополучателей», утвержденных Приказом Минтранса России от 28.06.2007 г. № 82 (далее 
- Правила), зарегистрированный багаж пассажира должен перевозиться на том же воздушном 
судне, на котором следует пассажир.
Из п. 154 Правил следует, что, если перевозчик не выдал пассажиру зарегистрированный 

багаж в аэропорту, до которого должен быть доставлен багаж согласно договору воздушной 
перевозки пассажира, по письменному заявлению пассажира, оформленному на основании 
перевозочного документа, перевозчик обеспечивает необходимые меры к розыску зарегистри-
рованного багажа, включающие:

- направление запроса в аэропорт отправления о наличии багажа;
- направление запросов в аэропорты, в которые багаж мог быть доставлен ошибочно;
- направление запроса о досылке багажа в случае его обнаружения.
До выхода из зала прилета обратитесь к представителю перевозчика или лицу, им уполномо-

ченному. Как правило, это сотрудники службы розыска багажа, которая размещается в аэропор-
ту непосредственно в местах выдачи багажа. Если утерянный багаж подлежал таможенному 
оформлению, дополнительно сообщите об этом представителю перевозчика.
Вам дадут инструкции к дальнейшим действиям, предложат оформить необходимые доку-

менты, в том числе письменное заявление о неполучении багажа, на основании которого пере-
возчик примет необходимые меры к розыску багажа (п. 154 Правил).
Для оформления документов на утерянный багаж, как правило, требуются авиабилет, багаж-

ная квитанция, посадочный талон, отрывной талон багажной бирки, документ, удостоверяющий 
личность. 
Перевозчик обеспечивает розыск багажа немедленно по предъявлении пассажиром заявле-

ния о неполучении багажа.
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Стартует открытый конкурс программ и практик в сфере 
социокультурной реабилитации инвалидов, проводимый 
Комиссией по поддержке семьи, материнства и детства 
Общественной палаты Российской Федерации совместно с 
ГБУ города Москвы «Центр социокультурной реабилитации 
Дианы Гурцкая » (далее - Конкурс).
Цель Конкурса - содействие активному участию людей с 

инвалидностью в жизни общества, развитию их творческого 
и интеллектуального потенциала, формированию социаль-
ной активной личности.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Наука доброты». Научно-методическое и нормативное 

обеспечение социокультурной реабилитации инвалидов.
«Рука помощи». Общественно-государственное и бизнес 

партнерство в сфере социокультурной реабилитации инва-
лидов.

«Творчество без границ». Реабилитация инвалидности 
средствами искусства.

«Равные возможности». Инклюзивное образование, про-
фориентация и трудовая адаптация инвалидов.

«Жизнь без барьеров». Специально-культурные, образо-
вательные и досуговые программы учреждений культуры и 
социальных учреждений, адаптированные для инвалидов.

«Шаг вперед». Программа (практика) в сфере адаптивной 
физической культуры и спорта для инвалидов.

«Мы вместе». Программа (практика) в сфере подготовки 
волонтеров для инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья.
К участию в конкурсе приглашаются физические и юри-

дические лица, реализующие на территории Российской 
Федерации практики социокультурной реабилитации инва-
лидов.
Подробная информация о конкурсе размещена на сайте 

Общественной палаты Российской Федерации по ссылке 
https: //www.oprf.ru/press/news/2019/newsitem/49638.

А. В. ШУРХНО, 
министр образования Магаданской области.

В случае, если перевозчик не выдал пассажиру зарегистрированный багаж, подлежащий 
таможенному оформлению, в аэропорту, до которого багаж должен быть доставлен согласно 
договору воздушной перевозки пассажира, перевозчик обязан информировать пассажира о 
действиях, которые необходимо совершить пассажиру в соответствии с таможенным законо-
дательством Российской Федерации или законодательством страны, на территорию которой 
должен быть доставлен багаж, для доставки багажа пассажиру по указанному им адресу.
Если зарегистрированный багаж не найден в течение 21 дня со дня предъявления заявления 

о неполучении багажа, пассажир вправе требовать возмещения вреда, причиненного утратой 
зарегистрированного багажа. Размер ответственности за утерю багажа с объявлением цен-
ности составляет сумму объявленной ценности. Размер ответственности за утерю багажа без 
объявления ценности составляет стоимость утерянного багажа, но не более 600 руб. за 1 кг 
веса багажа (ст. 119 Воздушного кодекса РФ).
Если зарегистрированный багаж найден, то перевозчик обеспечивает уведомление владель-

ца зарегистрированного багажа и его доставку в аэропорт (пункт), указанный пассажиром, и по 
просьбе пассажира по указанному им адресу без взимания дополнительной платы.
Согласно п. 1 ст. 118 Воздушного кодекса РФ перевозчик несет ответственность за утрату, не-

достачу или повреждение (порчу) багажа или груза после принятия их к воздушной перевозке 
и до выдачи грузополучателю или до передачи их согласно установленным правилам другому 
гражданину или юридическому лицу в случае, если не докажет, что им были приняты все необхо-
димые меры по предотвращению причинения вреда или такие меры невозможно было принять. 

Консультацию по правовым вопросам, а также порядку обращения в Госюрбюро по 
Магаданской области в Ольском районе можно получить посредством личного обра-
щения в учреждение по адресу: пос. Ола, площадь Ленина, 1, второй этаж и по теле-
фону 2-32-06. Информация о порядке и условиях предоставления бесплатной юридиче-
ской помощи размещена на стенде учреждения.

И. В. СОСНИНА,
юрисконсульт 2 категории 

ОГКУ «Государственное юридическое бюро по Магаданской области».
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ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.

Выражаем глубокие соболезнования 
Людмиле Олеговне Тимаковой, всем 
родным и близким по поводу безвре-
менной смерти сына 

Сергея ТРЕТЬЯКОВА.
Скорбим вместе с вами. 

Бывшие сотрудники 
расчетно-кассового центра п. Ола.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции муниципального образования «Ольский городской округ» 
сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду, соб-
ственность следующих земельных участков:

1. Земельного участка с кадастровым номером 49:01:050102:102, 
общей площадью 780 кв. м, из категории земель населенных пун-
ктов, для ведения подсобного хозяйства, расположенного по адре-
су: Магаданская область, Ольский район, с. Клепка, ул. Набереж-
ная под подсобное хозяйство.

2. Земельного участка с кадастровым номером 49:10:030103:122, 
общей площадью 542,29 кв. м, из категории земель населенных 
пунктов, для ведения подсобного хозяйства, расположенного 
по адресу: Магаданская область, Ольский район, с. Балаганное,               
ул. Речная, д. 29 для ведения личного подсобного хозяйства.

3. Земельного участка с кадастровым номером 49:10:070101:114, 
общей площадью 1169,91 кв. м, из категории земель населенных 
пунктов, для ведения подсобного хозяйства, расположенного по 
адресу: Магаданская область, Ольский район, с. Тауйск, ул. Со-
вхозная д. 39.
Заявления принимаются по адресу: Магаданская область, 

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

И. В. ГРЕТЧЕНКО, 
руководитель КУМИ.

379 (1-3) Продавец в продовольственный магазин  
п. Сокол, санкнижка, обр. по тел. 8-914-856-66-38.

375 (1-2) УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ! 
В магазине «РАДУГА» по адресу: п. Ола, 
ул. Советская, д. 44 новое поступление 

детского трикотажа. 
Также имеется большой выбор велосипедов 

для детей и взрослых. 
Приглашаем посетить наш магазин.

360 (2-2) 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 (3-3) 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 (4-4) 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.

376 (1-1) Доски на дрова, тел. 8-914-855-77-26 до 10-00 или 
после 17-00 и в выходные.

380 (1-1) ДЕШЕВО, резиновая лодка и рыболовная сеть на 
горбушу, б/у, в удовлетворительном состоянии, обр. по тел. 
8-914-853-58-77.   

 

ОДНОКОМНАТНЫЕ   КВАРТИРЫ

252 (9-11) 1-комн. кв., ул. Каширина, д. 12/51, 5-й эт., балкон, 
без ремонта, торг, обр. по тел. 8-914-864-91-61.

332 (5-6) 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 (4-5) 1-комн. кв., цена 375 тыс. руб., дом под расселе-
ние, обр. по тел. 8-914-851-11-67.

347 (4-4) 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.

ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
267 (5-6) 3-комн. кв. ленингр. планир., 69,3 кв. м,  5/5, кос-

мет. ремонт, кухня 9,5 кв. м (встроенная кухня), с/пакеты,                           
ж/дверь, домофон, кабельное ТВ, в квартире остается все, 
обр. по тел. 8-914-864-43-32.  

318 (5-6) 3-комн. кв. в двух уровнях, на первом этаже - кухня, 
гостиная, туалет, в кухне имеется погреб для хранения кар-
тошки. Из гостиной выход на балкон и задний двор, во дворе 
есть помещение для хранения инвентаря и парковочное ме-
сто. На втором этаже две спальни и ванная комната. В кварти-
ре остается мебель и быт. техника, тел. 8-914-865-77-69.

382 (1-4) В п. Ола 3-комн. кв., ул. Советская, д. 53, 2-й эт., 
сделан ремонт, с/пакеты, ж/дверь, домофон, кабельное ТВ, 
Интернет, теплая, рядом д/сад, рассмотрим все варианты, 
обр. по тел. 8-914-865-65-02.

383 (1-3) НЕДОРОГО, 3-комн. кв. новой планир., с балко-
ном, частично меблированная, 5-й эт. или поменяю на 1-комн. 
кв. новой планир., обр. по тел. 8-914-033-78-07.      

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ,   ГАРАЖИ
351 (4-5) 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.

363 (3-4) 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.

368 (2-4) 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 (2-2) 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 (13-14) 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 (6-12) 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, обр. по тел. 8-914-866-32-05, 8-914-865-00-53, 
8-914-035-06-62.

356 (2-2) 2-комн. кв., все остается; музыкальный синтеза-
тор, обр. по тел. 8-914-852-07-03.

369 (2-5) 2-комн. кв., 1-й эт., теплая, уютная, мебли-
рованная, с/пакеты, быт. техника, рядом д/сад, техни-
кум, цена 1 млн 100 тыс. руб., тел. 8-914-852-24-30.

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

371 (2-2) 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.

374 (1-5) 2-комн. кв., ул. Ленина, д. 69, 5-й эт., 54,2 кв. м, с 
мебелью и бытовой техникой, с/пакеты, балкон застеклен, 
очень теплая, трубы полипропилен, встроенная кухня, до-
мофон, кабельное ТВ, подвал, тихий подъезд, обр. по тел. 
8-914-854-28-52.

377 (1-5) 2-комн. кв. ленингр. планир., ул. Советская,                 
д. 29, 2-й эт., домофон, встроенная кухня, цена 1 млн 500 
тыс. руб., обр. по тел. 8-914-861-38-88.

381 (1-5) В с. Гадля СРОЧНО, НЕДОРОГО 2-комн. кв. 
новой планир., с балконом, без ремонта, без долгов, уста-
новлены счетчики на водоснабжение, общедомовой на ото-
пление, возможны варианты с маткапиталом, ипотекой, рас-
срочка (разумная), тел. 8-914-867-05-98, 8-914-866-33-29.

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ
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Объявляет набор 
на новый 2019-2020 учебный год. 

Очная форма обучения 
по специальностям: 

- «Эксплуатация и ремонт с/х техники и оборудо-
вания» - квалификация техник-механик.

- «Ветеринария» - квалификация ветеринарный 
фельдшер. 

- «Дошкольное образование» - квалификация 
воспитатель детей дошкольного возраста. 

На заочную форму обучения 
по специальностям: 

- «Механизация сельского хозяйства» - квалифи-
кация техник-механик. 

- «Дошкольное образование» - квалификация 
воспитатель детей дошкольного возраста. 

- «Экономика, бухгалтерский учет» - квалифика-
ция бухгалтер. 
Обр. по тел. 8 (413-41) 2-38-03.

378 (1-1)
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 
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21  июля 
с 12.00-14.00 воздушные батуты 

для детей (5+).
Цена билета 100 рублей. 

14.00 - новый м/ф 
 «Сказка о Петре и Февронии» (0+).

 Цена билета 60 рублей.
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- копировальные работы; 
- брошюровка книжных изданий; 

- изготовление различной 
бланочной продукции, журналов, 

папок, скоросшивателей; 
- изготовление визиток, 
приглашений, буклетов; 

- резка бумаги (все форматы); 
- печать фотографий; 

- переплет газет и журналов; 
- реставрация (ремонт) книжной 

продукции. 

Ждем вас по адресу: 
п. Ола, переулок 

Коммунальный, д. 10, 
понедельник-четверг 

с 8-30 до 17-15, 
перерыв на обед 
с 12-30 до 14-00, 

пятница - с 8-30 до 15-00, 
без перерыва.



ОГУРЦЫ БЫСТРОГО ПОЕДАНИЯ
Ингредиенты: огурцы свежие — 4 кг, сахар 

- 1 стакан, уксус - 1 стакан, растительное масло 
(рафинированное) - 1 стакан, соль - 2 ст. ложки, 
чеснок тертый - 2 ст. ложки, черный молотый пе-
рец - 1-2 горошины, большой пучок укропа. 
Приготовление: Огурчики помыть и раз-

резать на 4 части. Добавить соль, сахар, перец, 
слегка перемешать и добавить растительное 
масло и уксус (именно в таком порядке, так как 
кислота не даст выпустить сок и раствориться са-
хару и соли). Натереть чеснок на т рке, нарезать 
укроп и добавить к огурцам. Хорошо перемешать 
и оставить на 3-4 часа. Накрыть емкость с огурца-
ми крышкой и убрать в надежное место. 

К  Е  Й  В  О  Р  Д

(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)  

Овны на этой неделе риску-
ют пропустить нечто важное 
из жизни семьи. Вероятно, 
речь о новостях, пришедших 
от близкого человека, кото-
рые по каким-то причинам 
проигнорируете. 
Постарайтесь экономней 

тратить семейный бюджет, 
по возможности передви-
гайтесь пешком, но не до-
пускайте перегрева своего 
организма.

На этой неделе у Тельцов 
могут появиться внутрен-
ние противоречия. Вероят-
ней всего, этот невидимый 
диалог проявится в виде 
апатии, снижения работо-
способности или каких-то 
психосоматических заболе-
ваний. 
Вернуться к нормальному 

существованию поможет 
разговор с очень мудрой 
особой. Экономьте энерге-
тический потенциал. 

Близнецы на этой неделе 
не застрахованы от ошибок 
в семейных делах. Прежде, 
чем уверять в своей право-
те, дайте домашним выска-
зать вслух сво  видение 
той или иной ситуации. Ещ  
одним острым моментом 
может стать происходящее 
в профессиональной судь-
бе. Если начн тся конфликт 
с руководством, он, скорее 
всего, станет последним в 
нынешней должности. 

Раки, вероятней всего, не 
очень продуктивно прове-
дут эту неделю. Постарай-
тесь не тратить лишене. К 
концу этой недели может 
возникнуть вопрос, связан-
ный с достаточно крупным 
расходом. Следует пере-
нести на потом подачу ис-
ковых заявлений, визиты 
в госучреждения и любого 
рода поездки. 

У Львов на этой неделе 
предвидится колоссальное 
множество дел. Есть риск, 
что, взяв стремительный жиз-
ненный темп, уже к выходным 
появится чувство огромной 
усталости. Самое время оста-
новиться, посмотреть по сто-
ронам, порадоваться тому, 
что достигнуто, отбросить не-
актуальные цели и дать себе 
право на отдых. 

Дев на этой неделе ожидает 
сразу несколько судьбонос-
ных событий. Высока веро-
ятность, что у одиночек нач-
н тся невероятно красивый 
роман, который спровоцирует 
появление сплетен. Вообще 
нельзя исключать, что втор-
жение посторонних людей в 
вашу жизнь будет достаточно 
частым и весьма неприятным 
явлением. Можно положить-
ся на моральную помощь со 
стороны близких родственни-
ков или друзей. 

Весам на этой неделе 
противопоказано занимать 
второстепенную роль при 
распределении должност-
ных полномочий. 
Есть шанс, что успешная 

сдача этого задания при-
вед т к карьерному росту. 
Весам, которые давно хоте-
ли попробовать свои силы 
в качестве предпринима-
телей, стоит прямо сейчас 
приступить к реализации 
этого плана. 

Скорпионы на этой неделе 
попытаются приблизить про-
фессиональный успех или 
стремительно продвинуть 
собственный бизнес. Есть 
шанс, что намеченное прине-
с т существенный результат, 
но это будет возможно только 
при поддержке авторитетно-
го человека (родственника, 
близкого друга). В личной 
судьбе пока не предвидится 
больших перемен. 

Козерогам на этой неделе 
не прид тся тревожиться 
из-за житейских проблем. 
Их, вероятно, не будет, 
что освободит время для 
устройства личной судьбы 
и всестороннего самораз-
вития. Не ошибутся и те, 
для кого в приоритете бу-
дет досуг, поездки на пляж, 
чтение книг, просмотр за-
бавных видеороликов и 
общение через социальные 
сети. 

У Стрельцов на этой неде-
ле появится возможность 
щегольнуть остроумием и 
красотой. Предвидится ме-
роприятие, на котором со-
бер тся много незнакомых 
людей. 
Возможно, именно здесь 

удастся найти партн ра по 
бизнесу, будущего партн -
ра по браку или авторитет-
ного спонсора для своих 
бизнес-проектов. 

Водолеям на этой неделе 
будет полезно чаще пере-
двигаться пешком. Если 
самочувствие на высоте, 
можно включить в режим 
каждого дня посильные фи-
зические тренировки. 
Тем, кто недоволен состо-

янием своего организма, 
будет не лишним пройти 
полный медицинский ос-
мотр. 

Рыбам на этой неделе ре-
комендуется снизить актив-
ность. Прежде, чем ставить 
перед собой новую цель, сле-
дует полностью восстановить 
организм и проверить работу 
органов пищеварения. Под 
строгим запретом любые экс-
перименты или новаторства. 
Вс , что попытаетесь изме-
нить, привед т к довольно 
странным последствиям. Ры-
бам старшего возраста есть 
смысл проводить время в 
обществе младшей родни.

c n p n q j n o  q  2 2  o n  2 8  h ~ k “
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1 $-%, 0.&$%-(?!
С днем рождения поздравляем!
Здоровья, успехов тебе желаем. 
На всем жизненном пути, 
Чтоб достойно вперед идти.

Мама, брат.

e+%-3 g`rnok~ebs
1 70-+%2-(, >!(+%%,!

Примите наши поздравленья 
В Ваш день чудесного рожденья! 
Пожелать хотим цветенья, доброты и красоты, 
Счастья, радости, терпенья 
                                  и душевной простоты!

               
 Сергеевна.

ÄËß ÂÀÑ, ÐÛÁÎËÎÂÛ!
Время магаданское                                                 бухта Нагаева
Число
месяца

МАЛАЯ ВОДА ПОЛНАЯ ВОДА
время высота время высота

22, 23
июля

18.23
06.39

1.1
2.1

01.09
12.43

4.1
4.0

23, 24
июля

18.57
07.26

1.2
2.1

01.48
13.31

4.1
3.8

24, 25
июля

19.35
08.23

1.5
2.1

02.31
14.28

4.0
3.5

25, 26
июля

20.21
09.28

1.7
2.0

03.19
15.40

4.0
3.4

26, 27
июля

21.14
10.44

2.0
1.9

04.10
17.04

4.0
3.3

27, 28
июля

22.17
11.58

2.2
1.6

05.04
18.30

4.0
3.4

29
июля

23.28
13.01

2.4
1.4

05.59
19.46

4.1
3.6

30
июля

00.43
13.56

2.6
1.0

06.53
20.46

4.2
3.9

31
июля

01.48
14.43

2.6
0.7

07.45
21.33

4.4
4.1

opndnkf`eŠq“ 
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2019 г%д= (" !ед=*ц,,).
Šел. 8 (41341) 2-50-17, 2-53-21.
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