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Клавдия Алексеевна 

и Михаил Васильевич ЗВОНОВЫ
Ветераны Великой Отечественной войны

 Клавдия Алексеевна и Михаил Васильевич Звоновы про-
работали в Доме быта села Клёпка со дня его основания. 
О трудовых достижениях приёмщицы Клавдии Алексеев-

ны Звоновой Магаданским книжным издательством в 1979 
году выпущен очерк «Её добрые хлопоты» из серии «Герои 
пятилетки». Автор - Светлана Шешина.
Вот выдержки из книги, рассказывающие о жизни 19-лет-

ней Клавочки Варзиной в период Великой Отечествен-
ной войны: 

«Пошла Клава на фронт. Иначе не могла: ведь все 
в посёлке Комсомольском Ивановской области знали 
её как отважную, весёлую. Недаром избрали её комсо-
мольцы электростанции своим секретарём. Правда, 
в военкомате поначалу произошла осечка: не брали 
Клаву на фронт.

- Вот если бы ты машину умела водить…
 И что же? Записалась-таки Клавдия на курсы шо-

феров. Мало того, ещё девять девчонок привела. Все 
они были подруги, её одноклассницы. Так вдесятером 
и попали на фронт. Под Москвой приняла Клава воин-
скую присягу, под Москвой был её первый бой.»

С будущим мужем – Мишей Звоновым – познакомилась 
в первый фронтовой день, в самом начале 1942 года. Так 
вместе и прошли всю войну, до Победы.

«Шли постоянные налёты вражеской авиации на 
Москву. Клавдия была шофёром на прожекторной ма-
шине. Взять немецкий самолёт в луч и отдать его 
зенитчикам – вот, что входило в боевую задачу рядо-
вой Варзиной. А командовал расчётом её сверстник, 
девятнадцатилетний Миша Звонов». За боевые заслу-
ги Михаил Васильевич награжден орденом Отечественной 
войны II степени.

«Работать приходилось в основном ночью. Работа 
– именно такое слово произносит Клавдия Алексеев-
на, когда вспоминает о тех героических днях.
Сегодня, конечно, уже не установишь, для скольких 

вражеских асов полёт над Москвой стал последним, 
скольким русским людям спас жизнь скромный рат-

ный подвиг рядовой Варзиной. 
Потом боевые действия на Рижском заливе. Здесь, 

в Риге, и узнала Клава об окончании войны. Вместе со 
своими подругами выбежала во двор, стали стрелять 
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Рассмотрев результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11-х (12-х) клас-
сов общеобразовательных учреждений муниципального образования «Ольский городской 
округ» в 2019-2020 учебном году, руководствуясь приказом Министерства образования и науки 
РФ от 23.06.2014 года № 685 «Об утверждении Порядка выдачи медали «За особые успехи 
в учении», решением Собрания представителей муниципального образования «Ольский го-
родской округ» от 25.04.2016 года № 131-РН «Об учреждении премии главы муниципального 
образования «Ольский городской округ» учащимся общеобразовательных организаций муни-
ципального образования «Ольский городской округ», получившим медаль «За особые успе-
хи в учении», Положением о порядке выплаты премии главы муниципального образования 
«Ольский городской округ» учащимся общеобразовательных организаций муниципального 
образования «Ольский городской округ», получившим медали «За особые успехи в учении», 
утвержденным Постановлением Администрации муниципального образования «Ольский го-
родской округ» от 17.06.2016 года № 462,
Администрация муниципального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присудить премию главы муниципального образования «Ольский городской округ» в раз-

вверх. Салютовали Победе, пока не кончились патро-
ны…
И снова родной Ивановский район. Назначение на ра-

боту – портнихой в швейную мастерскую.»
Сразу после войны Клава и Михаил поженились и начали 

работать в мастерской по пошиву одежды:
«… швейное дело было для неё не в новинку. Вер-

нулся к своей довоенной специальности закройщика и 
Миша, Михаил Васильевич Звонов. В Ивановской обла-
сти родились их оба сына, Юра и Толя.
Мастерская, в которой трудилась Звонова, раз-

мещалась в тесных полутёмных комнатушках. 
Работать было трудно, и жилось бедно, голодно. 
Выпускала мастерская телогрейки – неказистую и 
безотказную одежду голодных послевоенных лет.

- А я как первую свою телогрейку сшила, так лицо 
в неё уткнула, руками материю глажу, а сама плачу, 
- рассказывает Клавдия Алексеевна. – Ведь это мир-
ная одежда, мирная! Не беда, что некрасивая. Будем, 
думаю, ещё и нарядные платья да костюмы носить. 
Уж коли такого врага как фашист одолели, то и раз-
руху победим.»

«А на Север попали Звоновы следующим образом. 
Закончил среднюю школу младший сын Анатолий и 
заявил:

- Хочу самого себя испытать, на Севере порабо-
тать…
А потом привёл такой довод:
- Ведь ты сама, мама, можно сказать, ровесницей 

мне была, когда на фронт пошла. Девчонка – и на вой-
ну, а я парень, да и никуда-нибудь – к своим людям еду.»
Сегодня в селе Клёпка живут потомки этой замечатель-

ной семьи. Михаил Васильевич ушел из жизни в 1991 году, 
похоронен на местном кладбище. Клавдия Алексеевна пе-
режила своего мужа на 19 лет. По сей день односельчане с 
уважением и любовью вспоминают этих людей. Спасибо им 
за  героическую жизнь!

Земфира МОИСЕЕНКО, 
библиотекарь с. Клепка. 

Фото из архива библиотеки.

мере 15000 (пятнадцать тысяч) рублей каждому:
- Валерии Мансуровне Аминовой, учащейся 11«б» класса МКОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа п. Ола», получившей медаль «За особые успехи в учении»;
- Юлии Анатольевне Гавриленко, учащейся 11«а» класса МКОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа п. Ола», получившей медаль «За особые успехи в учении».
2. Комитету финансов Администрации муниципального образования «Ольский городской 

округ» (Ляпаевой Э. В.) выделить денежные средства в размере 30000 (тридцать тысяч) ру-
блей Комитету образования Администрации муниципального образования «Ольский город-
ской округ» для вручения премии главы муниципального образования «Ольский городской 
округ» лицам, указанным в пункте 1 настоящего Постановления.

3. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 
средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Д. В. МОРОЗОВ, 
глава МО «Ольский городской округ».
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Поздравляю вас с одним из самых ярких праздников в рос-
сийском календаре – Днем молодежи!
Юность и молодость – самые прекрасные и романтические 

периоды в жизни каждого человека. Это время свершений и 
открытий, полета, мечты и поиска светлых надежд.
С каждым годом молодежь играет все более значимую роль 

в жизни Ольского округа. Ее отличает активная гражданская 
позиция, повышенный интерес к жизни, потребность в полу-
чении хорошего образования, независимость и самостоятель-
ность, умение определять для себя конкретные цели и стрем-
ление к их достижению.

  У молодости много прекрасных свойств – красота, сила, 
энергия, воля к победе. Эти качества особенно необходимы в 
начале жизненного пути, когда перед человеком открыты ты-
сячи дорог, но выбрать надо – одну и верную.

   Пусть на пути к жизненному успеху вам помогает пример 
старшего поколения, его опыт и мудрость. Ведь именно вам 
продолжать эстафету добрых дел на благо людей и родной 
страны.
От всей души желаю вам скорейшего воплощения в жизнь 

самых смелых проектов и планов. Крепкого вам здоровья, 
счастья, благополучия, неиссякаемого оптимизма и удачи во 
всех начинаниях. Пусть ваши молодые годы будут насыщен-
ными, яркими и запоминающимися!

А. А. БАСАНСКИЙ, 
первый заместитель председателя 

Магаданской областной Думы.
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Поздравляю вас с Днём молодежи!
Этот праздник люди разных поколений ждут и отмечают 

с особенным настроением. В этот день каждый из нас за-
бывает про то, сколько ему лет, потому что молодость - 
это не просто определенный период в жизни человека, а, 
скорее, особое состояние души.
В Ольском округе замечательная молодежь - образован-

ная, талантливая, целеустремленная. С ней мы олицетво-
ряем будущее, с ней связаны надежды на то, что на смену 
старшему поколению придут энергичные, умелые, искрен-
ние люди, способные изменить и улучшить свою жизнь. 
Сегодня как никогда востребованы компетентность, мо-
бильность, способность принимать нестандартные, кон-
структивные решения - все то, чем обладает современная 
молодежь. Именно вам, молодые люди, посчастливилось 
жить в такое время, когда личность имеет полную свободу 
реализовывать свой интеллектуальный и творческий по-
тенциал.
От всей души желаю, чтобы ваша жизнь была насыщен-

ной и разнообразной, пусть в ней найдется место для все-
го - учебы и науки, отдыха и общественной работы, любви 
и дружбы. Мечтайте и воплощайте свои мечты в жизнь. И 
пусть вам всегда сопутствует успех. Доброго вам здоро-
вья, счастья, благополучия и оптимизма!

Д. В. МОРОЗОВ, 
глава МО «Ольский городской округ».
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Искренне поздравляю вас с самым замечательным празд-
ником - Днем молодёжи! 
Сколько новых открытий и достижений у вас впереди. Так 

пусть же надежда, вера и любовь всегда сопутствуют вам, 
а нотки грусти никогда не прокрадутся в ваши души. Пусть 
вашу жизнь ничего не омрачает,  и  никогда не тревожат вас 
печали, а только удача ждёт впереди. Идите оптимистами по 
жизни. Веселитесь, радуйтесь, ведь вы молоды. Будьте всег-
да энергичными и уверенными в себе. Пусть дружба помогает 
преодолевать вам любые невзгоды, а в сердце всегда будет 
место для милосердия  и добра.  Живите так, чтобы старшее 
поколение могло гордиться вами. 
Желаю  вам счастья, мира, добра и благополучия, прекрас-

ных друзей  по жизни.  С праздником!
                                            О. В. ДЕМЧЕНКО,

 и. о. председателя Собрания представителей 
Ольского городского округа.
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Одиннадцатиклассницы, 1 сентября 2014 год.Одиннадцатиклассницы, 1 сентября 2014 год.

День села Талон, 2016 год.День села Талон, 2016 год.

Агитбригада «Юность», 2018 годАгитбригада «Юность», 2018 год

Интеллектуально-развлекательная игра «Время Интеллектуально-развлекательная игра «Время 
выбирать». 2018 год.выбирать». 2018 год.

Праздник, посвященный Дню села Тауйска. 2016 год.Праздник, посвященный Дню села Тауйска. 2016 год.
Турнир, посвященный Дню физкультурника. 2014 год.Турнир, посвященный Дню физкультурника. 2014 год.

Все фото из архива «РС».Все фото из архива «РС».

Встреча в Районной 

Встреча в Районной 

библиотеке.  2016 год.

библиотеке.  2016 год.

Праздник мам, 

Праздник мам, 
2017 год.
2017 год.

Ансамбль «Контраст». 2014 год. Ансамбль «Контраст». 2014 год. 
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В администрации МО «Ольский городской округ» 17 июня 2020 
года состоялось внеочередное заседание Общественной комис-
сии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды». 
В повестку заседания были включены следующие вопросы: 
1. Согласование проектов (концепции) благоустройства обществен-

ных территорий на 2021 год, разработанных управлением архитектуры 
и градостроительства Магаданской области:

- устройство тротуаров по ул. Каширина;
- благоустройство рыночной площади на ул. Школьная.
2. Согласование с жителями д. 10, ул. Каширина конструкций детской 

площадки, ограждений, лавочек и урн. 
В рамках муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды в муниципальном образовании «Ольский городской 
округ» на 2018 - 2024 годы» разрабатываются дизайн–проекты на бла-
гоустройство общественных территорий, тротуары по ул. Каширина от 
автовокзала до ул. Ленина (см. фото), с двух сторон и благоустройства 
рыночной площади на ул. Школьная. Первым был рассмотрен дизайн-
проект по устройству тротуаров, который согласован членами комиссии 
единогласно. 
Далее рассмотрен дизайн-проект «Благоустройство рыночной пло-

щади» на ул. Школьная, от присутствующих поступили предложения 
по доработке проекта, а именно - разместить торговые павильоны по 
периметру рыночной площади, а для соблюдения общественной без-
опасности и сохранности имущества поставить ограждение с воротами 
с запорными устройствами для ограничения доступа граждан в ночное 
время.

С жителями дома № 10 по улице Каширина были согласо-
ваны модели конструкций ограждений газонов, лавочек, урн 
и детской площадки.
Отдел городского хозяйства администрации муниципаль-

ного образования «Ольский городской округ» напоминает 
собственникам помещений многоквартирных домов, что в 
настоящее время продолжается  прием заявок для участия 
в отборе дворовых и общественных территорий на прове-
дение работ по благоустройству для включения в муници-
пальную программу «Формирование современной город-
ской среды» на 2018 - 2024 годы». 
Предложения направлять в письменном виде по 

адресу: п. Ола, пл. Ленина, д. 3, кабинет № 209 с 09.00 
до 16.00 в рабочие дни. Справки по телефону: 2-51-76.

И. Н. ЯРОШЕНКО,
специалист 1 категории отдела городского хозяйства 

администрации МО «Ольский городской округ».

Удивительно и необычно прошла церемония вручения аттестатов о среднем общем образовании выпускникам 11-х классов в Ольской средней школе. Торжествен-
ная обстановка! На экране видеоряд из многолетней школьной жизни, школьные мелодии. Нарядные девушки и юноши, взволнованные родители соответствовали 
торжественному случаю. Но, исходя из требований санэпидобстановки, выпускники с родителями приходили группами в установленное время. 
На церемонию вручения аттестатов пришли с поздрав-

лениями А. А. Басанский, первый заместитель председа-
теля Магаданской областной Думы, Д. В. Морозов, глава 
Ольского городского округа, и И. А. Сиротин, руководитель 
Комитета образования МО «Ольский городской округ». Они 
не могли не прийти. Их ждали 44 выпускника двух один-
надцатых классов. Их ждали золотые медалисты: Юлия 
Гавриленко (11«а») и Валерия Аминова (11«б»). Под вос-
торженные аплодисменты А. А. Басанский вручил медали-
стам премию в 50 тысяч рублей каждому, а Д. В. Морозов - 
муниципальную премию по 15 тыс. рублей. Не были забыты 
и классные руководители: Г. Н. Швецова и Е. Н. Казанцев, 
они поощрены премиями.

Обращение А. А. Басанского к медалистам было, как всег-
да, эмоциональным, с глубоким патриотическим посылом: 

«Все выпускники старались хорошо, но вы трудились луч-
ше. Учитесь дальше и возвращайтесь на свою малую роди-
ну. Она в вас нуждается. И вы ее прославите!»

«Глубокое понимание и веру в подрастающее поколе-
ние как огромный ресурс и потенциал развития региона 
демонстрирует А. А. Басанский на протяжении более 
20-ти лет, - сказала в ответном приветствии директор 
школы В. В. Ивченко. – Он проявляет особый интерес, 
чуткость и отзывчивость к проблемам школы. Ни одно 
обращение к нему не оставалось без внимания и уча-
стия с его стороны. Без его активного подвижничества и 
настойчивости, идеи строительства новой школы и физ-
культурно-оздоровительного комплекса с плаватель-
ным бассейном остались бы просто наивными ожидани-
ями. А. А. Басанский верен своему курсу!»

Учащиеся, родители и педагоги Ольской средней школы 
выражают Александру Александровичу искреннюю благо-
дарность и желают здоровья, счастья и благополучия!

 И. Г. СТАРЕНКО,
 заместитель директора по ВР . 

Фото автора.
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МНОГОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1
Численность  избирателей на 01.01.2020 г. – 2619 чел.  
Количество  мандатов - 5
В  границах: 
 - с. Ямск;
- п. Ола, ул. Каширина, 2, 6, 8, 10, 12/51, 14, ул. Ленина - четная сторо-

на с № 2 по № 50, нечетная сторона с № 1 по № 49, ул. Октябрьская 
№№ 1, 2,Ю 2а, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, ул. Рабочая - четная сторона с № 2 
по № 6, с № 10 по № 22, нечетная сторона с № 1 по № 17, с № 23 по 
№ 33, ул. Советская - нечетная сторона с № 1 по № 43, четная сто-
рона с № 2 по № 52, улицы  Гатилова, Мелиораторов, Набережная, 
Партизанская, Рыбацкая, Школьная,  Флотская, пл. Ленина,  переул-
ки - Морской, Набережный, Октябрьский, Речной, Советский, 1-й Со-
ветский, 2-й Советский, Совхозный, Тупиковый, Южный, н. п. Атарган, 
Сахарная Головка, метеостанции: Шелихово, Брохово, мыс Братьев, 
мыс Алевина, остров Спафарьева; маяки: мыс Таран, мыс Чирикова, 
мыс Алевина; гора Иретская (подразделение в/ч 93491), мыс Кирос 
(радиорелейная станция ТУСМ-3).  
МНОГОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2
Численность  избирателей на 01.01.2020 г. – 1565 чел. 
Количество  мандатов - 3
В границах:
- с. Тахтоямск;
- с. Гадля;

УТВЕРЖДЕНА
решением Собрания представителей Ольского городского округа 

от 15.05.2020 г. № 441-РН 

- н. п. Заречный;
- п. Ола, ул. Рабочая, 35, 37, 37а, 39, ул. Кооперативная, ул. Ленина - 

четная сторона с № 52 по № 96, нечетная сторона с № 65 по № 109, 
ул. Советская - четная сторона с № 56 по № 100, нечетная сторона с 
№ 81 по № 107, улицы Шевченко, Лесная, Портовая, 60 лет СССР, пер. 
Коммунальный, проезд Коммунальный, пер. Садовый, в/ч 9926 (9841).
МНОГОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3
Численность  избирателей на 01.01.2020 г. – 1569 чел.  
Количество  мандатов - 3
В границах: 
- с. Клепка;
- с. Гадля;
- п. Ола, ул. Советская - нечетная сторона с № 47 по № 79, ул. Ок-

тябрьская - четная сторона с № 8 по № 38, нечетная сторона с № 23 
по № 39, улицы Кирова,  Северная, Мичурина, переулки Ольский, 1-й, 
2-й, 3-й Мичурина, ул. Каширина №№ 1, 3, 3б, 5, 11, 11/49,  ул. Зеленая.
МНОГОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4
Численность  избирателей на 01.01.2020 г. – 1820 чел.  
Количество  мандатов - 4
В границах:
- п. Армань;
- с. Тауйск;
- с. Балаганное;
- с. Талон.

Кровососы на охоте: как уберечь себя и близких от укусов клещей
Новости о пандемии отодвинули на задний план информацию о другой опасности – клеще-

вых инфекциях. Тем не менее, сезон активности клещей в самом разгаре. По многолетним 
наблюдениям его пик приходится на июнь. 
Паукообразные награждают людей и животных при укусе тяжелыми болезнями. Подробно 

о том, как защитить себя и близких от клещей рассказывают эксперты. Статистика по укусам 
клещей в регионах не позволяет расслабиться и, не задумываясь о последствиях, гулять по 
лесу и устраивать пикники на траве.
Факты о клещах
• Клещи могут выжить под водой в течение 3 недель. Поэтому не смывайте клеща в туалете. 

Он, скорее всего, переживет это. И кто знает, может быть, выползет, чтобы взять реванш.
• Клещи не любят жару, но нуждаются в тепле и высокой влажности – предпочитают места, 

где влажность воздуха выше 85%. Поэтому они особенно активны после дождя.
• Клещ может выжить в доме в течение нескольких дней.  С одежды паукообразных можно 

удалить при помощи клейкой ленты. 
• Вакцинация не защищает от клещей! Вакцинированный человек остается беззащитным 

перед всеми инфекциями, кроме клещевого энцефалита.
 Когда выезжаете на пикник, возьмите с собой белую простыню. Наши специалисты про-

веряют зеленые территории на наличие клещей белым флагом – просто проводят по траве 
белой тканью и смотрят на «урожай».   Каких только видов мы не находим! Если вы выбрали 
себе место для отдыха, проведите по траве белой простыней и посмотрите, стоит ли там оста-
ваться или лучше поискать другую полянку. Другое место нужно искать даже в том случае, 
если к простыни прицепился всего один клещ. 
Не все клещи заражены вирусом энцефалита или боррелиозом (болезнью Лайма), однако 

это не позволяет расслабляться. Игнорируя нехитрые способы защиты от укусов клещей, мы 
подвергаем свое здоровье огромному риску.
Клещи не падают с деревьев, как многие считают. Они  медленно ползут снизу вверх. Сидят 

на траве или на кустарнике и за полтора метра чувствуют приближение «жертвы» – человека 
или животного. Клещи цепляются за одежду и начинают карабкаться к тонкой коже. Медленно, 
но верно они находят нужное место на теле. В пятку не вопьются, любимые места клещей – 
пах, подмышечные впадины, шея, нежная кожа за ушными раковинами, на голове, – уточняет 
Елена Бабура. – С того момента, как маленькое членистоногое пройдет свой путь, в среднем 
проходит час-полтора. Это как раз то время, за которое его можно обнаружить. Впивается 
клещ безболезненно – в слюне есть анальгетик и «цемент», а на ротовой полости крючки, 
расположенные против движения, из-за которых его трудно вытащить из кожного покрова. В 
первую же секунду укуса вирус из слюны клеща заражает кровь. 
Чем заражают клещи?
 Список инфекций, которые нам могут передать клещи длинный, на первом месте стоит 

клещевой вирусный энцефалит.  Это инфекция, при которой поражается вещество головного 
мозга. Инкубационный период – до 14 дней. Во время инкубационного периода отмечается 
умеренная ломота в теле, может быть головная боль, обычно умеренной или низкой интенсив-
ности, может присутствовать субфебрилитет. Если человек не находил на себе клеща, такие 
симптомы вряд ли заставят его беспокоиться. А если даже клещ на теле был найден, люди не 
волнуются, так как ничего подозрительного в симптомах не видят.
Затем наступает лихорадочный период: высокая температура, озноб, головная боль – кар-

тина очень напоминает банальное ОРЗ. Но у 30 процентов выздоровление не наступает, а 
присоединяются симптомы тяжелого поражения головного мозга.
Летальность составляет от двух процентов  (среднеевропейский подтип вируса) до 20 про-

центов (дальневосточный подтип вируса). К заражению клещевым энцефалитом восприимчи-
вы все люди, независимо от возраста и пола. Риск развития воспаления мозговых оболочек 
и вещества головного мозга выше у ослабленных пациентов - в группе риска дети, пожилые 
люди и люди  с хроническими заболеваниями.
К счастью, против клещевого энцефалита разработаны вакцины. Схемы  вакцинации не-

много различаются в зависимости от препарата. Для любой вакцины существуют ускоренные 
схемы, позволяющие быстрее сформировать иммунный ответ, но такие схемы имеют мень-

шую длительность защиты: ревакцинации нужны чаще.
Всем ли нужны прививки от клещевого энцефалита? Нет, далеко не всем. Если вы не плани-

руете посещать территории, эндемичные по клещевому энцефалиту, вам нет необходимости 
проводить вакцинацию. Список территорий, эндемичных по клещевому энцефалиту, ежегодно 
обновляется Роспотребнадзором. 
Как снять клеща?
Лучше это сделать у врача в травматологическом пункте в поликлинике по месту житель-

ства или любом травматологическом пункте. 
Снимать самостоятельно клещей нужно очень осторожно, чтобы хоботок, которым он впил-

ся в кожу не остался в ней. Это можно сделать пинцетом или специальными клещевыми пло-
скогубцами.
Захватывать клеща нужно ближе к ротовому аппарату, пинцет держать строго перпендику-

лярно поверхности кожи. После захвата  поверните тело кровососа вокруг оси и  извлеките. 
Место укуса продезинфицируйте  любым пригодным для этой цели средством (70% спирт, 
5% йод, одеколон). После чего хорошо промойте руки с мылом.  Если на месте укуса клеща 
осталась черная точка – ротовой аппарат, обработайте это место 5% йодом. 

 Если вы заметили укус, а клеща не нашли, то через три недели нужно сдать анализ на анти-
тела к боррелиям.
Что делать и куда обращаться при укусе клеща, если вы не привиты?
Непривитым лицам проводится серопрофилактика, сообщает пресс-служба Роспотреб-

надзора. Серопрофилактика – введение человеческого иммуноглобулина против клещевого 
энцефалита в сроки не позднее 96 часов после присасывания клещей и обращения в меди-
цинские организации по показаниям. В том случае, если присасывание клеща произошло на 
неэндемичной по клещевому энцефалиту территории, то сначала проводится исследование 
клеща на наличие вируса.
Защита по всем направлениям
Эпидемиологи утверждают, что  многие из числа  укушенных пострадали не в лесу, а  на 

придомовых территориях и  дачных участках. Клещи могут приехать прямиком в ваш дом на 
животных  - собаках и кошках, их могут принести гости на одежде или с полевыми цветами, 
ветками.
Антиклещевые спреи или лосьоны – хороший способ защиты. Главное – читать инструк-

цию. В ней помимо возрастных ограничений, указывается время, в течение которого действу-
ет средство, а разбег большой – от 30 минут до нескольких часов. Даже при использовании 
этих средств, проверяйте вещи и кожу через каждый час-полтора. Прежде всего,  внимательно 
смотрите складки кожи: клещи любят теплые и влажные места.
Помните, что легче увидеть насекомое на светлой одежде. 
По данным Роспотребнадзора, в большинстве субъектов РФ давно приступили к акарицид-

ным обработкам, более 84 тысяч гектаров уже обработано. Однако частная земля – забота 
владельцев. Чаще всего люди не обрабатывают свои участки самостоятельно, а обращаются 
в службу акарицидной обработки. Их средства безопасные, имеют все необходимые серти-
фикаты. Если вы решите обработать участок своими силами,  узнайте прогноз погоды – в бли-
жайшие до обработки  три дня не должно быть дождя, по-крайней мере, сильного, способного 
смыть средства. В зависимости от того, что за препарат вы используете, зависит периодич-
ность обработки. Эпидемиологи рекомендуют повторять распыление каждые 30 – 45 дней. 
Клещи на стадиях личинки и нимфы кормятся на мелких зверях в основном на мышах, от 

них и  заражаются бактериями и вирусами. Только с грызунами клещи попадают в ваш сад. 

Елена БАБУРА, 
эпидемиолог, руководитель Управления Роспотребнадзора 

по Калининградской области. 
Екатерина МОРОЗОВА,

 педиатр, аллерголог-иммунолог клиники KIDS 
и телемедицинского сервиса «Доктор рядом».

Николай РЕГУРЕЦКИЙ,
 руководитель садоводческого некоммерческого товарищества.
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В Отделение ПФР по Магаданской области продолжают поступать заявления о получении ежемесячных выплат на детей до 3-х лет и единовременных выплат на 
детей от 3-х до 16-ти лет. Заявление через портал Госуслуг возможно подать  до 1 октября, однако рекомендуем не дожидаться завершения периода приема заявле-
ний. Это необходимо для того, чтобы в случае выявления ошибок и, как следствие, вынесения отказного решения, у граждан была возможность подать повторное 
корректное заявление.
Анализ поступающих заявлений показал, что самыми распространенными ошибками являются: неверно указанные ФИО, даты рождения, а также  некорректно предоставленные за-

явителем реквизиты банковского счета. В последнем случае статус заявления на портале государственных услуг у заявителей отражается как одобренный, но денежные средства до 
семьи не дойдут. Это происходит потому, что перечисленные Фондом средства будут возвращены кредитным учреждением обратно в ведомство из-за несоответствия реквизитов. В 
таких случаях специалисты территориальных органов ПФР дополнительно связываются с заявителем для внесения корректной информации в программный комплекс. 
Напомним, у гражданина есть возможность самостоятельно сообщить об изменении реквизитов банковского счета, обратившись в ведомство через новый сервис Пенсионного 

фонда России online.pfrf.ru. На странице сервиса гражданин может найти ответы на часто задаваемые вопросы, направить обращение или написать специалисту ведомства в офи-
циальный чат ПФР.

Отделение ПФР по Магаданской области сообщает, что правила учета трудового стажа при начислении пенсии остались прежними. 
Периоды работы, в течение которых за гражданина уплачиваются страховые взносы в Пенсионный фонд, называются страховыми. Вместе с тем существуют и нестраховые периоды 

– когда гражданин не работает, работодатель не отчисляет за него взносы на обязательное пенсионное страхование, но при этом его пенсионные права на страховую пенсию продол-
жают формироваться. 
К таким периодам, например, относятся  уход одного из родителей за ребенком до достижения им возраста полутора лет, уход, осуществляемый трудоспособным лицом за инвали-

дом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет, служба в армии по призыву. Единственное условие для внесения  в стаж, чтобы им предшествовали или 
за ними следовали периоды работы независимо от  их продолжительности (будет достаточно даже 1 дня).
Нестраховые периоды, в первую очередь, подтверждаются сведениями индивидуального (персонифицированного) учета, которые есть в распоряжении территориального  органа 

ПФР. Если эти сведения оказываются неполными либо отсутствуют, нестраховые периоды подтверждаются соответствующими документами. Как и страховые периоды, нестраховые 
засчитываются в стаж, и за них государство начисляет пенсионные коэффициенты, следовательно, их наличие напрямую влияет на размер пенсии.
Информация, распространяемая недостоверными источниками,  об исключении времени службы в армии, отпуска по уходу за детьми и пр. из стажа является ошибочной. Напомина-

ем, что проверенную информацию можно посмотреть на официальном сайте ПФР www.pfrf.ru, его официальных аккаунтах в соцсетях.

Граждане, достигшие пенсионного возраста и имеющие на лицевых счетах средства пенсионных накоплений, могут получить их в виде одной из трех выплат: 
срочной, единовременной или в виде накопительной пенсии. 
Пенсионные накопления формируются за счет:
- страховых взносов, уплачиваемых работодателями; 
- дополнительных взносов, перечисляемых в рамках Программы софинансирования пенсий, а также дохода от их инвестирования;
-  средств материнского капитала, направленных на формирование накопительной пенсии. 
Для получения выплаты необходимо подать заявление своему страховщику. 
Накопительная пенсия выплачивается ежемесячно и бессрочно. Ее установят, если при предварительном расчете размер накопительной пенсии в случае ее назначения составит 

более 5% по отношению к сумме страховой пенсии по старости и накопительной пенсии. 
Если сумма пенсионных накоплений небольшая и указанный размер будет  5% и менее, то гражданин получит единовременную выплату.
Срочная пенсионная выплата формируется только за счет дополнительных страховых взносов, направленных на формирование будущей пенсии; дохода от их инвестирования и 

средств маткапитала, если владелица сертификата на МСК пожелала направить их на накопительную пенсию. Продолжительность такой пенсионной выплаты определяет сам граж-
данин, но она не может быть менее 10 лет. При этом, чем меньше период выплаты, тем больше ее ежемесячный размер. 
В нашей области большинство граждан от общего числа, подавших ранее заявления,  получили свои пенсионные накопления в виде единовременной выплаты. Для сравнения, в I 

квартале этого года назначено 163 единовременных выплаты, 2 - срочных и 13 накопительных пенсий. 

Материалы подготовила Елена ЛОХМАНОВА, пресс-служба ОПФР.
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Постановлением Правительства РФ от 27.03.2020 г. № 346 «О размерах минимальной 
и максимальной величин пособия по безработице на 2020 год» на 2020 год минимальная 
величина пособия по безработице установлена в размере 1500 рублей (не изменилась).
Максимальная величина пособия увеличена до минимального размера оплаты труда 

и теперь составляет 12130 рублей (ранее для большинства граждан, признанных без-
работными, максимальное пособие составляло 8000 рублей, для граждан предпенсион-
ного возраста - 11280 рублей).
Причем гражданам, уволенным и признанным в установленном порядке безработны-

ми, начиная с 01.03.2020 г., за исключением граждан, уволенных за нарушение трудовой 
дисциплины или другие виновные действия, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации, пособие по безработице в апреле - июне 2020 года устанавлено в 
размере 12130 рублей.

Гражданам, уволенным и признанным в установленном порядке безработными, на-
чиная с 01.03.2020 г. и имеющим детей в возрасте до 18 лет, размер пособия по без-
работице в апреле - июне 2020 года увеличен пропорционально количеству таких детей 
из расчета 3000 рублей за каждого ребенка одному из родителей, приемных родителей, 
усыновителей, а также опекуну (попечителю).
Постановление Правительства РФ вступило в силу 17.04.2020 года.

Я. Ф. ДОВГАНЬ, 
старший помощник прокурора

Ольского района
младший советник юстиции.
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13 июня 2020 года вступил в силу приказ МВД России 
от 24 марта 2020 года № 180 «О внесении изменений в 
приказ МВД России от 30 июля 2019 года № 514». 
Данный приказ МВД России разработан в целях внесе-

ния корреспондирующих изменений в Административный 
регламент Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по предоставлению государственной услуги по осу-
ществлению миграционного учета иностранных граждан и 
лиц без гражданства в Российской Федерации, утвержден-
ный приказом МВД России от 30 июля 2019 года № 514, в 
связи с принятием Федерального закона от 02 августа 2019 
года № 257-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О правовом положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации» в части упрощения порядка предо-
ставления некоторым категориям иностранных граждан и 
лиц без гражданства разрешения на временное прожива-
ние, вида на жительство», отменившего пятилетний срок 
действия вида на жительство в Российской Федерации. 
По всем интересующим вопросам, касающимся из-

менений в миграционном законодательстве, обра-
щаться по тел.:  8 (41341) 2-56-19, 8-999-274-32-90.

  Отд МВД России 
по Ольскому району.

Управление Росреестра по Магаданской области и Чукотскому автономному округу информирует, что с 1 июня 2020 
года Управлением прекращена выдача геодезических данных - координат и высот геодезических пунктов, расположен-
ных на территории Магаданской области, в связи с передачей каталогов координат и высот геодезических пунктов на 
Магаданскую область в ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД» и исключением сведений из государственного фонда 
данных, полученных в результате проведения землеустройства. Именно в рамках предоставления государственной ус-
луги «Ведение государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства» производилась 
выдача геодезических данных.
Для получения геодезических данных необходимо обращаться в ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД». Адре-

са этого учреждения следующие: почтовый адрес: 125413, Москва, ул. Онежская, д. 26; юридический адрес: 109316, 
Москва, Волгоградский пр., д. 45, стр. 1; e-mail: info@nsdi.rosreestr.ru; тел. 8(495) 456-91-27.
Обращаем внимание, что предоставление сведений о геодезической изученности местности на участках планируемых 

работ (сведения о геодезической изученности) по-прежнему осуществляется Управлением. Порядок их получения не из-
менился. Для этого необходимо направить в Управление запрос на получение сведений о геодезической изученности в 
произвольной форме с приложением схемы расположения участка планируемых работ.
Предоставление сведений о геодезической изученности производится в течение 30 дней со дня получения запроса. 

Запрос на получение сведений о геодезической изученности заинтересованные лица могут направить почтовым отправ-
лением по адресу: 685000, г. Магадан, ул. Горького, д. 15/7 или на адрес электронной почты 49_upr@rosreestr.ru.
Выдача геодезических данных - координат и высот геодезических пунктов, расположенных на территории Чукотского 

автономного округа, не прекращена и осуществляется в прежнем порядке.
Екатерина САВИНА, 

специалист-эксперт отдела государственного
земельного надзора, мониторинга земель,

геодезии и картографии Управления Росреестра
 по Магаданской области и ЧАО. 



05.00, 09.05 “Доброе 
утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-
вости”

09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.05, 00.50 “Время покажет” 
(16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.15 “Мужское/Жен-
ское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Знахарь” (16+)
22.25 “Док-ток” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (16+)
00.00 “Гол на миллион” (18+)

05.00, 09.30 “Утро Рос-
сии”
09.00, 14.30, 21.05 “Вес-
ти. Местное время”

09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“Вести”
11.30 “Судьба человека” (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут” (12+)
14.50, 02.00 Т/с “Тайны 
следствия” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” (16+)
21.20 Т/с “Берёзка” (12+)
23.40 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)

14.00 “Вся правда 
про”  (12+)

14.30 “Украденная победа” 
(16+)
15.00, 16.55, 21.25, 00.15, 
01.50, 02.45, 04.20 “Новости”
15.05, 00.20, 02.50, 06.25 “Все 
на Матч!”
17.00, 01.55 “Восемь лучших. 
Специальный обзор” (12+)
17.20 “После футбола с Геор-
гием Черданцевым” (12+)
17.45 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. (0+)
21.30 Регби. Лига Ставок - ЧР. 
“Слава” (Москва) - “Локомотив-
Пенза”
01.20 “100 дней без хоккея” 
(12+)
02.15 “Открытый показ” (12+)
03.45 Формула-1. Лучшее (0+)
04.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. (0+)
06.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. (0+)
08.55 Х/ф “Тренер” (12+)
11.30 Футбол. Кубок Англии. 
1/4 финала (0+)
13.30 “Английский акцент” (12+)

06.10 Т/с “Москва. Три 
вокзала” (16+)
07.00 “Утро. Самое 
лучшее” (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.40 “Сегодня”
09.25 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
10.25, 11.25, 03.45 Х/ф “Мор-
ские дьяволы” (16+)
14.25 “Обзор. Чрезвычайное 
происшествие”
14.50 “Место встречи” (16+)
17.25 “ДНК” (16+)
19.30 Х/ф “Пёс” (16+)
20.40 Х/ф “Пес” (16+)
22.30 Х/ф “Алекс Лютый” (16+)
00.50 “Поздняков” (16+)
01.00 Т/с “Шелест. Большой 
передел” (16+)
02.55 “Мы и наука. Наука и мы” 
(12+)
04.40 Т/с “Под прицелом” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 
18.30 “Известия”
06.40 Х/ф “Карпов-2” 

(16+)
14.25 Х/ф “Условный мент” (16+)
18.45 Т/с “Город особого на-
значения” (16+)
20.40, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Свои-2” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”
02.15 Т/с “Детективы” (16+)

07.30 “Письма из про-
винции”
08.00 “Легенды миро-

вого кино. Изольда Извицкая”
08.30 Д/ф “Сакральные места”
09.20, 22.20 Х/ф “Цыган”
10.45 “Цвет времени. Аль-
брехт Дюрер”
11.00 “Наблюдатель”
12.00, 00.15 Х/ф “Часы”
13.50 “Забытое ремесло” 
14.05 “Academia”
14.55, 21.40 “Абсолютный слух”
15.35 Спектакль “Город мил-
лионеров”
17.35, 02.10 “Исторические кон-
церты”
18.20 Д/ф “Татьяна Пилецкая. 
Хрустальные дожди”
19.00 “Полиглот”
19.45 Д/с “Заметки на полях 
судьбы”

05.00, 09.10 “Доброе 
утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-
вости”

09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.05, 17.00, 01.00 “Время пока-
жет” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 04.45 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Знахарь” (16+)
22.25 “Док-ток” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (16+)
00.00 “Право на справедли-
вость” (16+)
03.15 “Наедине со всеми” (16+)

05.00, 09.30 “Утро Рос-
сии”
09.00, 14.30, 21.05 “Вес-
ти. Местное время”

09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”
11.30 “Судьба человека” (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут” (12+)
14.50, 02.00 Т/с “Тайны следст-
вия” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.20 Т/с “Берёзка” (12+)
23.40 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)

14.00 “Вся правда про”  
(12+)

14.30 “Украденная победа” (16+)
15.00, 16.55, 20.30, 00.55 “Но-
вости”
15.05, 20.35, 01.00, 06.35 “Все на 
Матч!”
17.00 Футбол. Чемпионат Порту-
галии. (0+)
19.00 “Тотальный футбол” (12+)
20.00 “Футбол на удалёнке” (12+)
21.35 “Жизнь после спорта” (12+)
22.05 ЧМ- 2019 г. в Корее. Луч-
шее (0+)
23.05 “Реальный спорт”
00.05 “Правила игры” (12+)
00.35 “Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром” (12+)
01.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига
06.55, 10.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. (0+)
08.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. (0+)
12.45 “Футболист из Красно-
дара/Футболист из Барселоны” 
(12+)
13.00 “Где рождаются чемпио-
ны?” (12+)
13.30 “Команда мечты” (12+)

06.10 Т/с “Москва. Три 
вокзала” (16+)
07.00 “Утро. Самое 
лучшее” (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.40 “Сегодня”
09.25 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
10.25, 11.25, 03.45 Х/ф “Морские 
дьяволы” (16+)
14.25 “Обзор. Чрезвычайное 
происшествие”
14.50 “Место встречи” (16+)
17.25 “ДНК” (16+)
19.30 Х/ф “Пёс” (16+)
22.30 Х/ф “Алекс Лютый” (16+)
00.50 “Поздняков” (16+)
01.00 Т/с “Шелест. Большой 
передел” (16+)
02.55 “Мы и наука. Наука и мы” 
(12+)

06.00, 10.00, 14.00, 
18.30 “Известия”
06.30 Х/ф “Карпов” (16+)

14.25 Х/ф “Условный мент” (16+)
18.45 Х/ф “Город особого на-
значения” (16+)
20.40, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Свои-2” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.15 Т/с “Детективы” (16+)

07.30 “Письма из про-
винции”
08.00 “Легенды миро-

вого кино. Алла Назимова”
08.30 Д/ф “Сакральные места”
09.20, 22.20 Х/ф “Цыган”
10.40, 18.00 “Красивая планета”
11.00 “Наблюдатель”
12.00, 00.15 Х/ф “Море внутри”
14.05 “Academia”
14.55, 21.40 Абсолютный слух
15.35 Спектакль “Сердце не 
камень”
18.15, 02.20 “Исторические кон-
церты”
19.00 “Полиглот”
19.45 Д/с “Заметки на полях 
судьбы”
20.15 “Открытый музей”
20.30 “Ступени цивилизации”
21.25 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
23.45 “Дом архитектора”
03.00 Д/ф “Татьяна Пилецкая. 
Хрустальные дожди”

05.00, 09.10 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Но-
вости»

09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05, 17.00, 01.00 «Время по-
кажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.15 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
03.30 «Наедине со всеми» 
(16+)

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»
09.00, 14.30, 21.05 «Вес-
ти. Местное время»

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-
сти»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.50, 02.25 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Берёзка» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловьё-
вым» (12+)

14.00 «Вся правда 
про»  (12+)

14.30 «Украденная победа» 
(16+)
15.00, 16.55, 18.50, 20.45, 00.45, 
02.50, 05.40 «Новости»
15.05, 18.55, 21.40, 06.05 Все 
на Матч!
17.00, 06.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. (0+)
19.25 «Динамо» - ЦСКА. Livе» 
(12+)
19.45 «После футбола с Геор-
гием Черданцевым» (12+)
20.50 «Восемь лучших. Специ-
альный обзор» (12+)
21.10 «Нефутбольные исто-
рии» (12+)
22.45 Футбол. Кубок Англии. 
1/4 финала (0+)
04.55 «Английский акцент»
05.45 «ЦСКА - «Спартак» Бит-
ва за Еврокубки» (12+)
08.55 «Тотальный футбол» (12+)
09.55 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии. (0+)
11.55 Кикбоксинг. Fair Fight. 
(16+)
13.00 «Где рождаются чемпио-
ны?» (12+)
13.30 «Команда мечты» (12+)

06.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)
07.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.40 «Сегодня»
09.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.25, 11.25, 03.45 Х/ф «Мор-
ские дьяволы» (16+)
14.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.50 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30 Х/ф «Пёс» (16+)
22.30 Х/ф «Алекс Лютый» (16+)
00.50 «Поздняков» (16+)
01.00 Т/с «Шелест. Большой 
передел» (16+)
02.55 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
04.40 Т/с «Под прицелом» 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия»
06.25 Х/ф «Куба» (16+)

18.45 Х/ф «Белая стрела. Воз-
мездие» (16+)
20.40 «След» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)

07.30 «Письма из про-
винции»
08.00 «Легенды миро-

вого кино. Джек Николсон»
08.30 Д/ф «Сакральные ме-
ста»
09.20, 22.20 Х/ф «Цыган»
11.00 «Наблюдатель»
12.00, 00.15 Х/ф «Белое, крас-
ное и...»
13.35 «Роман в камне»
14.05 «Academia»
14.55, 21.40 «Абсолютный слух»
15.35 Спектакль «Месяц в де-
ревне»
18.15, 01.50 Исторические кон-
церты
19.00 «Полиглот»
19.45 Д/с «Заметки на полях 
судьбы»
20.15 «Открытый музей»
20.30 «Ступени цивилизации»
21.25 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
00.00 «Красивая планета»

06.00, 09.00, 12.00, 15.00 
“Новости”
06.10, 09.10 “Доброе 
утро”

10.20 “Байкал. Новый ковчег” 
(12+)
11.20, 12.10 “Видели видео?” (6+)
14.20 Х/ф “Весна на Заречной 
улице” (12+)
16.25, 18.20 “Творческий вечер 
Александры Пахмутовой” (12+)
18.00 “Вечерние новости”
19.00 Х/ф “Бриллиантовая 
рука” (0+)
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Знахарь” (16+)
22.40 Х/ф “Белые ночи поч-
тальона Алексея Тряпицына” 
(16+)
00.20 “Россия от края до края. 
Волга” (6+)
01.55 “Наедине со всеми” (16+)
03.25 “Россия от края до края” 
(12+)

05.00, 09.30 “Утро Рос-
сии”
09.00, 14.15, 21.05 “Вес-
ти. Местное время”

09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00 “Вести”
11.30, 13.10, 14.30 Х/ф “Дневник 
свекрови” (12+)
21.20 Т/с “Берёзка” (12+)
23.40 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
02.00 Х/ф “София” (16+)

14.00 Футбол. Чемпио-
нат Испании. (0+)

15.50, 16.30, 19.15, 22.10 “Но-
вости”
15.55, 19.20, 22.15, 00.55, 03.25, 
08.40 “Все на Матч!”
16.35 “Моя игра” (12+)
17.05 Футбол. ЧЕ- 1992 г. (0+)
19.50, 06.40, 11.00 Футбол. Чем-
пионат Италии. (0+)
21.50 “ЦСКА - “Спартак” Live” 
(12+)
22.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. “Уфа” 
- “Рубин” (Казань)
01.25, 03.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига
05.55 “После футбола с Геор-
гием Черданцевым”
09.10 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. (0+)
13.00 “Где рождаются чемпио-
ны?” (12+)
13.30 “Команда мечты” (12+)

06.10 Т/с “Москва. Три 
вокзала” (16+)
07.00 “Утро. Самое 
лучшее” (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.40 “Сегодня”
09.25 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
10.25, 11.25, 03.45 Х/ф “Морские 
дьяволы” (16+)
14.25 “Обзор. Чрезвычайное 
происшествие”
14.50 “Место встречи” (16+)
17.25 “ДНК” (16+)
19.30 Х/ф “Пёс” (16+)
22.30 Х/ф “Алекс Лютый” (16+)
00.50 “Поздняков” (16+)
01.00 Т/с “Шелест. Большой 
передел” (16+)
02.55 “Мы и наука. Наука и мы” 
(12+)
04.40 Т/с “Под прицелом” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 
18.30, 04.20 “Известия”
06.25 Х/ф “Карпов” (16+)

09.50 Х/ф “Карпов-2” (16+)
14.25 Х/ф “Условный мент” (16+)
18.45 Т/с “Город особого назна-
чения” (16+)
20.40, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Свои-2” (16+) 
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.15 Т/с “Детективы” (16+)

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

антилопа”. “Бременские музы-
канты”. “По следам бременских 
музыкантов”
09.20, 22.20 Х/ф “Цыган”
10.40 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
11.10 Х/ф “Капитанская дочка”
12.45 “Земля людей”
13.15, 02.40 Страна птиц
14.10 “Добровидение - 2019”
16.05 Спектакль “Сублимация 
любви”
18.05 “Пешком...”
18.35, 01.20 Х/ф “Сверстницы”
19.55 “Открытый музей”
20.15 “Песня не прощается... 
1978 год”
21.30 “Линия жизни”
23.45 “Дом архитектора”
00.15 “Клуб 37”
03.30 М/ф “Лабиринт. Подвиги 
Тесея” (16+)

06.00 “Самые шоки-
рующие гипотезы” (16+)
09.00 Х/ф “Русский 
спецназ” (16+)

10.50 Х/ф “Хоттабыч” (16+)
12.45, 14.00 Х/ф “ДМБ” (16+)
13.30, 20.30 “Новости” (16+)
15.00 Х/ф “День Д” (16+)
16.35 Х/ф “Как я стал русским” 
(16+)
18.30 Х/ф “Каникулы прези-
дента” (16+)
21.00 Х/ф “В сердце моря” (16+)
23.20 Х/ф “Между нами горы” 
(16+)
01.25 Х/ф “Три дня на убийство” 
(16+)
03.30 Х/ф “Игра на выживание” 
(16+)
04.50 “Тайны Чапман” (16+)
05.35 “Военная тайна” (16+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.30 М/с “Фиксики” (0+)
08.25 М/с “Приклю -

чения Вуди и его друзей” (0+)
09.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
10.00 “Детский КВН” (6+)
11.00 Т/с “Воронины” (16+)
13.30 Х/ф “Последний рубеж” 
(16+)
15.30 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
18.20 Х/ф “Папик” (16+)
21.00 Х/ф “Профессионал” (16+)
23.20 Х/ф “Квест” (16+)
01.10 Х/ф “Хеллбой” (18+)
03.00 Х/ф “Плохие парни” (18+)
04.55 “Слава Богу, ты пришёл!” 
(16+)
05.40 “6 кадров” (16+)

07.30, 07.25 «6 ка-
дров» (16+)
08.05, 05.50 «По де-
лам несовершенно-

летних» (16+)
10.00 “Давай разведёмся!” (16+)
11.10, 04.05 “Тест на отцовство” 
(16+)
13.15, 03.15 “Реальная мистика” 
(16+)
14.25, 02.20 “Понять. Простить” 
(16+)
15.30, 01.55 “Порча” (16+)
16.00 Х/ф “Мачеха” (16+)
20.00 Х/ф “Вторая жизнь” (16+)
23.55 Х/ф “Исчезнувшая” (16+)

07.00 “Сделано в 
СССР” (6+)
07.10 “Не факт!” (6+)

07.45 “Андропов. Хроника тай-
ной войны” Д/ф (12+)
08.30, 09.20 Х/ф “Добровольцы” 
(0+)
09.00, 14.00, 22.15 “Новости дня”
11.00, 14.20 Т/с “Охота на Вер-
вольфа” (12+)
15.15 Х/ф “22 минуты” (12+)
17.00, 18.05 Х/ф “Ноль-седьмой” 
меняет курс” (12+)
18.00 “Военные новости”
19.10 Д/с “Освобождение” (12+)
19.30 “Специальный репортаж” 
(12+)
19.50 Д/с “Равновесие страха. 
Война, которая осталась хо-
лодной” (12+)
20.40 “Последний день”. Анна 
Герман (12+)
21.25 “Секретные материалы” 
(12+)
22.30 “Открытый эфир” (12+)
00.05 Х/ф “Высота 89” (12+)
02.10 Х/ф “Небесный тихоход” 
(0+)
03.25 “Служили два товарища” 
(6+)
05.00 Х/ф “Беспокойное хо-
зяйство” (0+)
06.20 Д/ф “Раздвигая льды” 
(12+)

08.00 «ТНТ. Gold» 
(16+)
09.55 «Просыпаемся 
по-новому» (16+)

10.00, 13.30, 00.05 “Дом-2” (16+)
12.30 “Бородина против Бу-
зовой” (16+)
14.30 Т/с “Улица” (16+)
15.30 Т/с “Реальные пацаны” 
(16+)
17.30 “Универ. Новая общага” 
(16+)
19.30 “Интерны” (16+)
21.00 “СашаТаня” (16+)
22.00 Т/с “Сладкая жизнь” (16+)
23.00 “Полицейский с Руб-
левки” (16+)
02.05 “Comedy Woman” (16+)
03.05 “Stand up” (16+)
04.50 “Открытый микрофон” 
(16+)
07.20 “ТНТ. Best” (16+)

7.00, 05.30 Т/с «Даша 
Васильева. Любитель-
ница частного сыска-4» 

(12+)
09.00 “Остановите Витю!” (16+)
10.00 “Дорожные войны” (16+)
13.00 “+100500” (16+)
14.30, 04.30 “Улетное видео” 
(16+)
15.30 “Утилизатор” (12+)
16.30 Т/с “Солдаты-2” (12+)
19.30 “6 кадров” (16+)
20.30 “Решала” (16+)

03.35 М/ф “Путешествие му-
равья”. “Великолепный Гоша”

06.00 “Территория за-
блуждений” (16+)
07.00, 16.00 “Докумен-
тальный проект” (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00 “Неизвестная история” 
(16+)
11.00 “Засекреченные списки” 
(16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баже-
новым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки челове-
чества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 04.40 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Механик: воскре-
шение” (16+)
23.00 “Водить по-русски” (16+)
01.30 Х/ф “Пираньи 3D” (18+)
03.05 Х/ф “Величайший шоу-
мен” (12+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.30 М/с “Фиксики” (0+)
08.25 М/с “Приклю -

чения Вуди и его друзей” (0+)
09.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
10.00 “Детский КВН” (6+)
11.00 Т/с “Воронины” (16+)
13.25 Х/ф “Богатенький Ричи” 
(12+)
15.25 “Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
18.20 Х/ф “Папик” (16+)
21.00 Х/ф “Последний рубеж” 
(16+)
23.00 Х/ф “Квест” (16+)
00.55 Х/ф “Другой мир. Войны 
крови” (18+)
02.15 “Сезоны любви” (16+)
06.00 “Слава Богу, ты пришёл!” 
(16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
08.05, 05.50 «По де-
лам несовершенно-
летних» (16+)

10.10 “Давай разведёмся!” (16+)
11.20, 04.10 “Тест на отцовство” 
(16+)
13.25, 03.20 “Реальная мистика” 
(16+)
14.30, 02.25 “Понять. Простить” 
(16+)
15.35, 02.00 “Порча” (16+)
16.05 Х/ф “Девушка средних 
лет” (16+)
20.00 Х/ф “Мачеха” (16+)
00.00 Х/ф “Исчезнувшая” (16+)

07.00, 19.30 “Специаль-
ный репортаж” (12+)
07.20 Д/ф “Штурм не-

ба. Выжить в пятом океане” (16+)
09.00, 14.00, 22.15 “Новости дня”
09.25 Х/ф “В двух шагах от “Рая” 
(0+)
11.15, 18.05 Т/с “Вендетта по-
русски” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 Д/с “Освобождение” (12+)
19.50 Д/с “Равновесие страха. 
Война, которая осталась холод-
ной” (12+)
20.40 “Легенды армии” (12+)
21.25 “Улика из прошлого” (16+)
22.30 “Открытый эфир” (12+)
00.05 Х/ф “Большая семья” (0+)
02.10 Х/ф “Не бойся, я с тобой” 
(12+)
04.35 Х/ф “Близнецы” (0+)
05.55 “Две капитуляции III рейха” 
(6+)
06.45 “Оружие Победы” (6+)

08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.55 «Просыпаемся 
по-новому» (16+)

10.00, 13.30, 00.30 “Дом-2” (16+)
12.30 “Бородина против Бузо-
вой” (16+)
14.30 Т/с “Улица” (16+)
15.30 Т/с “Реальные пацаны” 
(16+)
17.30 “Универ. Новая общага” 
(16+)
19.30 “Интерны” (16+)
21.00 “СашаТаня” (16+)
22.00 Т/с “Сладкая жизнь” (16+)
23.00 “Полицейский с Рублевки” 
(16+)
02.35 “Comedy Woman” (16+)
03.30 “Stand up” (16+)
05.10 “Открытый микрофон” 
(16+)

7.00, 05.30 Т/с «Даша 
Васильева. Любитель-
ница частного сыска-4» 

(12+)
09.00 “Остановите Витю!” (16+)
10.00 “Дорожные войны” (16+)
13.00 “+100500” (16+)
14.30, 04.50 “Улетное видео” 
(16+)
15.30 “Утилизатор” (12+)
16.30 Т/с “Солдаты-2” (12+)
19.30 “6 кадров” (16+)
20.30, 21.30 “Решала” (16+)
23.30 “Опасные связи” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “Молодёжка” (16+)
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02.30 Д/ф «Борис Рыцарев. По 
ту сторону сказки»
03.10 Д/ф «Кто придумал ксе-
рокс?»

06.00 “Территория за-
блуждений” (16+)
07.00, 16.00 “Докумен-
тальный проект” (16+)

08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
12.00 «Как устроен мир с Т. Ба-
женовым» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 05.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Х/ф «Механик» (16+)
22.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Тройная угроза» 
(18+)
03.15 Х/ф «Самый пьяный 
округ в мире» (16+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.30 М/с “Фиксики” (0+)
08.25 М/с “Приклю -

чения Вуди и его друзей” (0+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 «Детский КВН» (6+)
11.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
11.45 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 
армия» (16+)
14.05 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя» (16+)
16.05 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя-2» (16+)
18.20 Х/ф «Папик» (16+)
21.00 Х/ф «Тихоокеанский ру-
беж» (12+)
23.40 Х/ф «Квест» (16+)
01.20 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
02.15 Х/ф «Потеряшки» (16+)
03.55 М/ф «Приключения Ми-
стера Пибоди и Шермана» (0+)
05.15 «Слава Богу, ты при-
шёл!» (16+)
06.00 «6 кадров» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
08.05, 05.50 «По де-
лам несовершенно-
летних» (16+)

10.10 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.20, 04.10 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.25, 03.20 «Реальная мисти-
ка» (16+)
14.30, 02.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
15.35, 02.00 «Порча» (16+)
16.05 Х/ф «Забытая женщина» 
(16+)
20.00 Х/ф «Девушка средних 
лет» (16+)
00.00 Х/ф «Исчезнувшая» (16+)

07.00 «Не факт!» (6+)
07.35 Д/ф «Легенды 
госбезопасности» (16+)

08.25, 09.15 Д/ф «Шарль де 
Голль. Его Величество Прези-
дент» (12+)
09.00, 14.00, 22.15 «Новости дня»
09.40 Х/ф «Ожидание полков-
ника Шалыгина» (12+)
11.30 Т/с «Синдром шахмати-
ста» (16+)
15.35 Х/ф «Калачи» (12+)
17.15, 18.05 Х/ф «Прорыв» 
(12+)
18.00 «Военные новости»
19.10 Д/с «Освобождение» 
(12+)
19.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
19.50 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась хо-
лодной» (12+)
20.40 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. (12+)
21.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)
22.30 «Открытый эфир» (12+)
00.05 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (0+)
01.45 «Взрослые дети» (6+)

08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.55 «Просыпаемся 
по-новому» (16+)

10.00, 13.30, 00.05 «Дом-2» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
15.00 Т/с «Улица» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

07.00, 03.00 «Летучий 
надзор» (16+)
07.50, 10.00 «Дорож-

ные войны» (16+)
09.00 «Остановите Витю!» 
(16+)
13.00 «+100500» (16+)
14.30, 04.00, 04.30 «Улетное 
видео» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
29 ИЮНЯ

ВТОРНИК,  
30 ИЮНЯ

СРЕДА,  
1 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ,  
2 ИЮЛЯ

(Окончание на стр 7)



05.35, 06.10 “Россия от 
края до края” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 “Но-
вости”

06.20 Х/ф “Цирк” (0+)
07.50 “Часовой” (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки”
10.10 “Жизнь других” (12+)
11.10, 12.10 “Видели видео?” (6+)
13.50 “На дачу!” (16+)
15.00 “Моя мама готовит луч-
ше!” (0+)
16.00 “Большие гонки” (12+)
17.25 “Русский ниндзя” (12+)
19.20 “Три аккорда” (16+)
21.00 “Время”
22.00 “Dance Революция” (12+)
00.00 Х/ф “Планета обезьян: 
война” (16+)
02.20 “Наедине со всеми” (16+)
03.45 “Мужское/Женское” (16+)

04.20, 01.30 Х/ф “Ясно-
видящая” (12+)
06.00, 03.20 Художест-

венный фильм “Вальс-Бос-
тон” (12+)
08.00 Местное время. Воск-
ресенье
08.35 “Устами младенца”
09.20 “Когда все дома”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.30 Х/ф “Любовь без лишних 
слов” (12+)
15.45 Х/ф “Противостояние” 
(12+)
20.00 “Вести недели”
22.00 “Москва. Кремль. Путин”
22.40 “Воскресный вечер с В. Со-
ловьёвым” (12+)

14.00 Футбол. Тинь-
кофф Российская 

Премьер-лига
17.40, 22.50, 08.55 “Все на 
Матч!”
18.10 Футбол. Кубок Германии. 
(0+)
20.10, 23.50, 02.15 “Новости”
20.15 “Моя игра” (12+)
20.45 Футбол. ЧЕ- 2004 г. (0+)
23.55 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии
02.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. (0+)
06.25 “После футбола с Геор-
гием Черданцевым”
06.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. (0+)
09.30 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии. (0+)
11.30 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии (0+)

06.15 Т/с “Москва. Три 
вокзала” (16+)
07.00 Х/ф “Дед” (16+)

09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
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+)
15.05 “Однажды...” (16+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
20.00 “Итоги недели”
21.10 “Ты не поверишь!” (16+)
22.00 “Звезды сошлись” (16+)
23.35 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
03.10 Х/ф “Мимино” (12+)
04.45 Т/с “Под прицелом” (16+)

06.00 “Светская хро-
ника” (16+)
08.10, 23.35 Х/ф “На-
ставник” (16+)

11.55 Х/ф “Инспектор Купер” 
(16+)
03.15 Х/ф “Город особого на-
значения” (16+)

07.30 М/ф “Мойдодыр”. 
“Котенок по имени Гав”
08.40, 00.25 Х/ф “Не 

отдавай королеву”
11.05 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
11.30 “Передвижники. Констан-
тин Коровин”
12.00 Х/ф “Тайна “Черных дроз-
дов”
13.35 “Письма из провинции”
14.05, 02.50 “Диалоги о живот-
ных”
14.45 “Другие Романовы”
15.20 “Что такое классическая 
музыка?”
16.20 “Дом ученых”. Филипп 
Хайтович
16.50 Х/ф “Золото Неаполя”
19.00 “Классики советской 
песни”
19.40 “Романтика романса”
20.40 Х/ф “Давай поженимся”
22.00 “Спектакль”

06.00 Телеканал “Доб-
рое утро. Суббота”
09.00 “Играй, гармонь 
любимая!” (12+)

09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 “Новости”
10.10 “Фрунзик Мкртчян. Че-
ловек с гордым профилем” 
(12+)
11.10, 12.10 “Видели видео?” 
(6+)
13.50 “На дачу!” (6+)
15.00 Х/ф “Суета сует” (6+)
16.35 “Кто хочет стать мил-
лионером?”
17.50, 21.20 “Сегодня вечером” 
(16+)
21.00 “Время”
23.00 “Большая игра” (16+)
00.10 Х/ф “Большие надежды” 
(16+)
02.00 “Наедине со всеми” (16+)
03.25 “Модный приговор” (6+)
04.10 “Мужское/Женское” (16+)

05.00 “Утро России. 
Суббота”
08.00 “Вести. Местное 

время”
08.20 “Местное время. Суб-
бота”
08.35 “По секрету всему свету”
09.00 “Тест” (12+)
09.25 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.30 “100ЯНОВ” (12+)
12.30 “Доктор Мясников” (12+)
13.35 Х/ф “Подмена в один 
миг” (12+)
18.00 “Привет, Андрей!” (12+)
20.00 “Вести в субботу”
21.00 Х/ф “Несколько шагов до 
любви” (12+)
01.10 Х/ф “Слепое счастье” 
(12+)

14.00 “Вся правда 
про”  (12+)

14.30 “Все на футбол!” (12+)
15.30 “Восемь лучших. Спе-
циальный обзор” (12+)
15.50 “The Yard. Большая 
волна” (6+)
16.45, 20.15, 22.55, 01.05, 
06.25, 08.40 “Все на Матч!”
17.15 Х/ф “Тренер” (12+)
19.50, 22.00, 23.50, 01.00 “Но-
вости”
19.55 “Формула-1. Возвраще-
ние” (12+)
20.55, 23.55 Формула-1. Гран-
при Австрии
22.05 “Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром” (12+)
22.25 “Футбол на удалёнке” 
(12+)
02.20, 11.10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. (0+)
06.40, 09.10 Футбол. Чемпио-
нат Италии. (0+)
13.00 “Ген победы” (12+)
13.30 “Команда мечты” (12+)

06.15 Т/с “Москва. Три 
вокзала” (16+)
07.00 Х/ф “Мимино” 
(12+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
“Сегодня”
09.20 “Готовим с Алексеем Зи-
миным” (0+)
09.45 “Кто в доме хозяин?” 
(12+)
10.25 “Едим дома” (0+)
11.20 “Главная дорога” (16+)
12.00 “Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым” (12+)
13.00 “Квартирный вопрос” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.05 “Поедем, поедим!” (0+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
20.25 “Секрет на миллион”. 
Сергей Лазарев (16+)
00.30 “Своя правда” (16+)
02.20 “Дачный ответ” (0+)
03.15 Т/с “Под прицелом” (16+)

06.00 Т/с “Детективы” 
(16+)
11.10 Х/ф “Свои-2” 
(16+)

14.30 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Главное”
01.55 “Светская хроника” (16+)

07.30 “Библейский сю-
жет”
08.00 М/ф “Слоненок”.

“В стране невыученных уроков”
08.35, 01.35 Х/ф “Переходим к 
любви”
10.45 “Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым”
11.10 “Передвижники. Николай 
Ярошенко”
11.40 Х/ф “В четверг и больше 
никогда”
13.10 “Больше, чем любовь. 
Анатолий Эфрос и Наталья 
Крымова”
13.50 “Человеческий фактор”
14.25 Д/ф “Кантабрия - волшеб-

05.00, 09.05 “Доброе 
утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-
вости”

09.50, 02.40 “Модный приговор” 
(6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.05 “Время покажет” (16+)
15.10, 03.25 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 04.05 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “Человек и закон”
19.40 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Фабрика звезд” (12+)
23.20 “Вечерний Ургант” (16+)
00.10 Д/ф “История The Cavern 
Club” (16+)
01.10 “Наедине со всеми” (16+)

05.00, 09.30 “Утро Рос-
сии”
09.00, 14.30, 21.05 “Вес-
ти. Местное время”

09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“Вести”
11.30 “Судьба человека” (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут” (12+)
14.50, 03.10 Т/с “Тайны следст-
вия” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” (16+)
21.20 “Измайловский парк” 16+)
23.45 Х/ф “Обучаю игре на 
гитаре” (12+)

14.00 “Вся правда про”  
(12+)

14.30 “Украденная победа” 
(16+)
15.00, 16.55, 18.50, 21.30, 01.30, 
04.00, 06.00 “Новости”
15.05, 19.25, 23.35, 01.35, 06.05 
“Все на Матч!”
17.00, 06.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. (0+)
18.55 “100 дней без хоккея” 
(12+)
19.55 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии. Свободная практика
21.35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. (0+)
23.55 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии
02.00 Лига Ставок. Вечер бокса 
(16+)
04.05 “Все на футбол!” (12+)
05.05 Д/ф “The Yard. Большая 
волна” (6+)
06.35 “Точная ставка” (16+)
08.55 Х/ф “Ринг”
11.00 Водные виды спорта. ЧМ- 
2019 г. в Корее. Лучшее (0+)
12.00 Реальный спорт. Водные 
виды спорта (12+)
13.00 “Где рождаются чем-
пионы?” (12+)
13.30 “Команда мечты” (12+)

06.10 Т/с “Москва. Три 
вокзала” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“Сегодня”
09.25 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
10.25, 11.25, 03.35 Х/ф “Морские 
дьяволы” (16+)
14.25 “Обзор. Чрезвычайное 
происшествие”
14.50 “Место встречи” (16+)
17.25 “ДНК” (16+)
18.35 “Жди меня” (12+)
19.30 Х/ф “Пес” (16+)
00.45 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” (16+)
01.55 “Последние 24 часа” (16+)
02.40 “Квартирный вопрос” (0+)
04.40 Т/с “Под прицелом” (16+)

06.00, 10.00, 14.00 “Из-
вестия”
06.45 Х/ф “Карпов-2” 

(16+)
14.25 Х/ф “Условный мент” 
(16+)
17.55 Т/с “Город особого на-
значения” (16+)
19.50 Т/с “След” (16+)
02.25 Т/с “Детективы” (16+)

07.30 “Письма из про-
винции”
08.00 “Легенды миро-

вого кино. Олег Стриженов”
08.30, 20.30 “Ступени цивили-
зации”
09.20 Х/ф “У самого синего 
моря”
10.45 “Красивая планета”
11.00 “Наблюдатель”
12.00, 00.20 Х/ф “Власть луны”
13.40 “Роман в камне”
14.05 “Academia”
14.55 “Абсолютный слух”

15.35 Спектакль “Блуждающие 
звёзды”
17.35, 02.00 “Исторические кон-
церты”
18.15 Д/ф “Одиночный забег на 
время”
19.00 “Полиглот”

06.00 “Военная тайна” 
(16+)
07.00, 10.00, 16.00 “До-
кументальный проект” 

(16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 “Но-
вости” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества” 
(16+)
15.00, 04.15 “Невероятно инте-
ресные истории” (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 “Красная кнопка” (16+)
22.00 “Адское лето: Земля в 
пылающем кольце!” (16+)
23.05 Х/ф “Пристрели их” (16+)
00.45 Х/ф “Из Парижа с лю-
бовью” (16+)
02.30 Х/ф “Ближайший родст-
венник” (16+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.30 М/с “Фиксики” 
(0+)
08.25 М/с “Приключе-

ния Вуди и его друзей” (0+)
09.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
10.00 Х/ф “Богатенький Ричи” 
(12+)
11.55 Х/ф “Ограбление по-
итальянски” (12+)
14.05, 06.15 “6 кадров” (16+)
22.00 Х/ф “2 ствола” (16+)
00.05 Х/ф “Плохие парни-2” 
(18+)
02.40 М/ф “Кенгуру Джекпот. 
Новые приключения” (0+)
03.55 “Слава Богу, ты пришёл!” 
(16+)
05.30 “Шоу выходного дня” 
(16+)

07.30, 07.15 “6 кадров” 
(16+)
07.55, 06.25 “По делам 
несовершеннолетних” 

(16+)
10.00, 05.35 “Давай разведём-
ся!” (16+)
11.10 “Тест на отцовство” (16+)
13.15, 04.45 “Реальная мистика” 
(16+)
14.25, 04.20 “Понять. Простить” 
(16+)
15.30, 03.55 “Порча” (16+)
16.00 Х/ф “Ника” (16+)
20.00 Х/ф “Лучик” (16+)
00.30 Х/ф “Я - Ангина!” (16+)

07.05 “Специальный 
репортаж” (12+)
07.25 “Хроника По-
беды” (12+)

08.00, 09.20 Х/ф “Высота 89” 
(12+)
09.00, 22.15 “Новости дня”
10.45 Х/ф “22 Минуты” (12+)
12.20 Х/ф “Ноль-седьмой” ме-
няет курс” (12+)
14.45 Х/ф “30-го уничтожить” 
(12+)
17.25, 18.05 “Чужие здесь не 
ходят” (6+)
18.00 “Военные новости”
19.10 Д/с “Освобождение” (12+)
19.40 Х/ф “Безотцовщина” (12+)
21.45, 22.30 Х/ф “Ярослав” 
(16+)
00.10 Т/с “Охота на Вервольфа” 
(12+)

08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.55 «Просыпаемся 
по-новому» (16+)

10.00, 13.30, 00.05 “Дом-2” (16+)
12.30 “Бородина против Бу-
зовой” (16+)
14.30 Т/с “Улица” (16+)
15.30 Т/с “Реальные пацаны” 
(16+)
17.30 “Универ. Новая общага” 
(16+)
19.30 “Интерны” (16+)
21.00 “Comedy Woman” (16+)
22.00 “Комеди Клаб”
23.00 “ХБ” (16+)
02.05 “Такое кино!” (16+)
02.35 “Stand up” (16+)

07.00, 05.40 Т/с “Евлам-
пия Романова. Следст-
вие ведёт дилетант” 

(12+)
09.00 “Остановите Витю!” (16+)
10.00 “Дорожные войны” (16+)
13.00 “+100500” (16+)
14.30, 04.20 “Улетное видео” (16+)
15.30, 21.30 Х/ф “Шанхайские 
рыцари” (12+)
18.00 Х/ф “Аферисты. Дик и 
Джейн развлекаются” (12+)

СУББОТА,  
4 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА,  
3 ИЮЛЯ

03.30 М/ф “Банкет”. “Жил-был 
Козявин”

06.00 “Тайны Чапман” 
(16+)
08.50 Х/ф “Судья 
Дредд” (16+)

10.30 Х/ф “Лига выдающихся 
джентльменов” (12+)
12.35 Х/ф “Ночь в музее” (12+)
14.50 Х/ф “Ночь в музее 2” (12+)
16.50 Х/ф “Ночь в музее: секрет 
гробницы” (6+)
18.45 Х/ф “Хан Соло: звёздные 
войны. Истории” (12+)
21.20 Х/ф “Изгой-Один: звёзд-
ные войны. Истории” (16+)
00.00 “Добров в эфире” (16+)
01.05 “Военная тайна” (16+)
04.35 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
05.25 “Территория заблужде-
ний” (16+)

7.00, 06.50 “Ералаш”
07.20 М/с “Приключе-
ния Вуди и его друзей” 
(0+)

07.35 М/с “Приключения Кота в 
сапогах” (6+)
08.00 М/с “Три кота” (0+)
08.30 М/с “Царевны” (0+)
08.50 “Уральские пельмени” 
(16+)
09.05 М/ф “Дом” (6+)
10.45 М/ф “Как приручить 
дракона” (12+)
12.40 М/ф “Как приручить 
дракона-2” (0+)
14.40 Х/ф “Война богов: 
бессмертные” (16+) 
16.55 Х/ф “Боги Египта” (16+)
19.20 Х/ф “Тихоокеанский 
рубеж” (12+)
22.00 Х/ф “Исход. Цари и боги” 
(12+)
01.00 Х/ф “Царство небесное” 
(16+)
03.20 Х/ф “Кенгуру Джекпот” 
(12+)
04.40 М/ф “Кенгуру Джекпот. 
Новые приключения” (0+)
05.55 “Слава Богу, ты пришёл!” 
(16+)
06.40 “6 кадров” (16+)

07.30 “6 кадров” (16+)
07.50 “Пять ужинов” 
(16+)

08.05 Х/ф “Я - Ангина!” (16+)
11.50 Х/ф “Лучик” (16+)
16.10 Х/ф “Великолепный век” 
(16+)
00.05 Х/ф “Девочка” (16+)
02.40 Х/ф “Пелена” (16+)
07.05 “Домашняя кухня” (16+)

06.10 Т/с “Черные вол-
ки” (16+)
10.00 “Новости недели”

10.25 “Служу России” (12+)
10.55 “Военная приемка” (6+)
11.45 “Скрытые угрозы” (12+)
12.30 “Секретные материалы” 
(12+)
13.20 “Код доступа” (12+)
14.10 “Специальный репортаж” 
(12+)
15.10 Т/с “Смерш. Легенда для 
предателя” (16+)
19.00 “Главное”
20.25 “Легенды советского 
сыска” (16+)
00.30 Х/ф “Отцы и деды” (0+)
02.05 Х/ф “Запасной игрок” (0+)
03.25 “Дом, в котором я живу” 
(6+)
05.00 Х/ф “Безотцовщина” (12+)
06.30 Д/ф “Гагарин” (12+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00 “СашаТаня” (16+)
11.55 “Просыпаемся 

по-новому” (16+)
12.00 “Перезагрузка” (16+)
13.00 “Комеди Клаб” (16+)
18.00 Х/ф “Во все тяжкое” (16+)
20.00 “Однажды в России” (16+)
23.00, 03.05 “Stand up” (16+)
00.00 “Дом-2” (16+)
02.05 “Такое кино!” (16+)
02.35 “ТНТ Music” (16+)
05.35 “Открытый микрофон” 
(16+)
07.10 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 05.30 Т/с “Евлам-
пия Романова. Следст-
вие ведёт дилетант” 

(12+)
08.50 Телевизионный сериал 
“Солдаты-2” (12+)
10.45 Телевизионный сериал  
“Солдаты-3” (12+)
15.00 “Решала” (16+)
21.10, 04.30 “Улетное видео” 
(16+)
23.00 “Опасные связи” (16+)
00.00, 02.00 “+100500” (18+)
01.00 “Клетка с акулами” (18+)
03.00 Х/ф “Как избежать нака-
зания за убийство” (18+)

ные горы Испании”
15.20 “О чем говорит музыка?”
16.20 “Международный цирко-
вой фестиваль в Масси”
17.50 Д/ф “Печальная история 
последнего клоуна”
18.30 Д/с “Предки наших пред-
ков”
19.10 Х/ф “Тайна “Черных 
дроздов”
20.50 “Гала-концерт на Марсо-
вом поле в Париже”
22.35 Х/ф “Полуночная жара”
00.30 “Клуб 37”
03.45 М/ф “В мире басен” (16+)

06.00 “Невероятно ин-
тересные истории” (16+)
08.25 Х/ф “Полярный 
экспресс” (6+)

10.15 “Минтранс” (16+)
11.15 “Самая полезная прог-
рамма” (16+)
12.15 “Военная тайна” (16+)
16.20 “Засекреченные списки 
“ (16+)
18.20 Х/ф “Ночь в музее” (12+)
20.30 Х/ф “Ночь в музее 2” 
(12+)
22.30 Х/ф “Ночь в музее: секрет 
гробницы” (6+)
00.30 Х/ф “Нечего терять” (16+)
02.15 Х/ф “Пристрели их” (18+)
03.40 “Тайны Чапман” (16+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.20 М/с “Приключе-
ния Вуди и его друзей” 
(0+)

07.35 М/с “Приключения Кота в 
сапогах” (6+)
08.00 М/с “Три кота” (0+)
08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 М/с “Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты” (6+)
09.25, 11.00 “Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
10.00 “ПроСТО кухня” (12+)
11.35 М/ф “Дом” (6+)
13.20 Х/ф “Двое: я и моя тень” 
(12+)
15.25 Х/ф “Ловушка для ро-
дителей” (0+)
18.05 М/ф “Как приручить дра-
кона” (12+)
20.00 М/ф “Как Приручить дра-
кона-2” (0+)
22.00 Х/ф “Боги Египта” (16+)
00.30 Х/ф “Война богов: бес-
смертные” (16+) 
02.15 Х/ф “Вмешательство” 
(18+)
03.45 “Шоу выходного дня” 
(16+)
04.30 “Слава Богу, ты пришёл!” 
(16+)
06.05 “6 кадров” (16+)

07.30 “6 кадров” (16+)
07.35 Х/ф “Воскрес-
ный папа” (16+)

09.15, 03.20 Х/ф “Пелена” (16+)
20.00 Х/ф “Великолепный век” 
(16+)
00.00 Х/ф “Похищение Евы” 
(16+)

06.45 Х/ф “Посейдон” 
спешит на помощь” 
(0+)

08.00, 09.15 Х/ф “Зайчик” (0+)
09.00, 14.00, 19.00 “Новости 
дня”
10.00 “Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным” (6+)
10.30 “Легенды телевидения” 
Эдуард Сагалаев (12+)
11.15 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” (12+)
12.05 “Улика из прошлого” 
(16+)
12.55 “Не факт!” (6+)
13.30 “Круиз-контроль” (6+)
14.20 “Специальный репортаж” 
(12+)
14.35 “СССР. Знак качества” 
(12+)
15.30, 02.35 “Сделано в СССР” 
(6+)
15.50 Х/ф “Ключи от неба” (0+)
17.15 Х/ф “Запасной игрок” (0+)
19.10 “Задело!”
19.25 Х/ф “Медовый месяц” 
(0+)
21.20 “Дом, в котором я живу” 
(6+)

08.00, 02.05 “ТНТ 
Music” (16+)
08.20 “ТНТ. Gold” (16+)

10.00 “СашаТаня” (16+)
11.55 “Просыпаемся по-
новому” (16+)
12.00 “Физрук” (16+)
18.00 Х/ф “Богемская рап-
содия” (16+)
20.45 “Однажды в России” (16+)
23.00 “Женский Стендап” (16+)
00.00 “Дом-2” (16+)

07.00, 05.30 Т/с “Евлам-
пия Романова. Следст-
вие ведёт дилетант” 

(12+)
09.00 Т/с “Солдаты-2” (12+)
15.00 Х/ф “Аферисты. Дик и 
Джейн развлекаются” (12+)

ЧЕТВЕРГ,  
2 ИЮЛЯ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
5 ИЮЛЯ
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06.00 “Военная тайна” 
(16+)
07.00 “Документаль-
ный проект” (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 “Новости” (16+)
10.00 “Засекреченные списки” 
(16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки челове-
чества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
16.00 “Неизвестная история” 
(16+)
18.00, 04.15 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 03.25 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Телохранитель кил-
лера” (16+)
23.15 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Санктум” (16+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.30 М/с “Фиксики” 
(0+)
08.25 М/с “Приключе-

ния Вуди и его друзей” (0+)
09.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
10.00 “Детский КВН” (6+)
11.00 Т/с “Воронины” (16+)
13.30 Х/ф “Профессионал” 
(16+)
15.55 “Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
18.20 Х/ф “Папик” (16+)
21.00 Х/ф “Ограбление по-
итальянски” (12+)
23.15 Х/ф “Квест” (16+)
01.05 Х/ф “Плохие парни” 
(18+)
03.00 Х/ф “Плохие парни-2” 
(18+)
05.00 Х/ф “Кенгуру Джекпот” 
(12+)
06.20 “6 кадров” (16+)

07.30, «6 кадров» 
(16+)
08.05, 05.50 «По де-
лам несовершенно-

летних» (16+)
10.10 “Давай разведёмся!” 
(16+)
11.20, 04.10 “Тест на от-
цовство” (16+)
13.25, 03.20 “Реальная мис-
тика” (16+)
14.35, 02.25 “Понять. Прос-
тить” (16+)
15.40, 02.00 “Порча” (16+)
16.10 Х/ф “Вторая жизнь” (16+)
20.00 Х/ф “Ника” (16+)
00.00 Х/ф “Исчезнувшая” (16+)

07.00 “Не факт!” (6+)
07.30 “Андропов. Хро-
ника тайной войны” 
(16+)

08.15, 09.20 Х/ф “Инспектор 
ГАИ” (12+)
09.00, 14.00, 22.15 “Новости 
дня”
10.20, 14.20, 18.05 Т/с “Черные 
волки” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 Д/с “Освобождение” (12+)
19.30 “Специальный репор-
таж” (12+)
19.50 Д/с “Равновесие страха. 
Война, которая осталась хо-
лодной” (12+)
20.40 “Легенды телевидения” 
Эльдар Рязанов (12+)
21.25 “Код доступа” ((12+))
22.30 “Открытый эфир” (12+)
00.05 Х/ф “Случай в тайге” (0+)
01.55 Т/с “Ангелы войны” (16+)
05.10 “Забайкальская одис-
сея” Д/ф (6+)
06.45 “Оружие Победы” (6+)

08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.55 «Просыпаемся 
по-новому» (16+)

10.00, 13.30, 00.05 “Дом-2” 
(16+)
12.30 “Бородина против Бу-
зовой” (16+)
14.30 Т/с “Улица” (16+)
15.30 Т/с “Реальные пацаны” 
(16+)
17.30 “Универ. Новая общага” 
(16+)
19.30 “Интерны” (16+)
21.00 “СашаТаня” (16+)
22.00 Т/с “Сладкая жизнь” 
(16+)
23.00 “Полицейский с Руб-
левки” (16+)
02.05 “Comedy Woman” (16+)
03.00 “THT-Club” (16+)
03.05 “Stand up” (16+)

07.00, 05.30 Т/с “Евлам-
пия Романова. Следст-
вие ведёт дилетант” 

(12+)
09.00 “Остановите Витю!” 
(16+)
10.00 “Дорожные войны” (16+)
13.00 “+100500” (16+)
14.30, 04.30 “Улетное видео” 
(16+)
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(Продолжение следует)
Официальные документы публикуются без правки редакции.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 22 января 2020 г.                                             № 54

Об утверждении Положения об отделе культуры, спорта 
и молодежной политики управления культуры, спорта   и 
молодежной политики Администрации муниципального 

образования «Ольский городской округ»
(Окончание. Начало в «РС» № 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25)

      Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации МО «Ольский городской округ»
от 22.01.2020 г. № 54

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе  культуры, спорта и молодежной политики 
управления культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации МО «Ольский городской округ»
3.4.6. Обеспечивает контроль за исполнением учреждениями 

дополнительного образования в области искусств, учреждениями 
культуры и спорта региональных нормативов финансирования;

3.4.7. Готовит проекты предложений по совершенствованию си-
стемы оплаты труда работников дополнительного образования в 
области искусств, культуры и спорта муниципального образования 
«Ольский городской округ» на основе региональных нормативных 
документов;

3.5. Функции отдела в области материально-технического обе-
спечения учреждений дополнительного образования в области ис-

от 27 марта 2020 г.                                              № 263
О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на строительство, реконструкцию 

объектов капитального строительства», утвержденный 

6.1) в случае проведения реконструкции государственным (му-
ниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной 
власти (государственным органом), Государственной корпораци-
ей по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией 
по космической деятельности «Роскосмос», органом управления 
государственным внебюджетным фондом или органом местного 
самоуправления, на объекте капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности, правообладателем 
которого является государственное (муниципальное) унитарное 
предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или 
автономное учреждение,  в отношении которого указанный орган 
осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя 
или права собственника имущества, - соглашение о проведении та-
кой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок 
возмещения ущерба объекту при осуществлении реконструкции;

6.2) решение общего собрания собственников помещений и 
машино-мест в многоквартирном доме, принятое в соответствии 
с жилищным законодательством в случае реконструкции много-
квартирного дома, или, если в результате такой реконструкции 
произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквар-
тирном доме, согласие всех собственников помещений и машино-
мест в многоквартирном доме;

7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, вы-
давшего положительное заключение негосударственной эксперти-
зы проектной документации, в случае, если представлено заклю-
чение негосударственной экспертизы проектной документации;

8) документы, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации об объектах культурного наследия, в случае, если при 
проведении работ по сохранению объекта культурного наследия 
затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежно-
сти и безопасности такого объекта;

9) копия решения об установлении или изменении зоны с особы-
ми условиями использования территории в случае строительства 
объекта капитального строительства, в связи с размещением кото-
рого в соответствии с законодательством Российской Федерации 
подлежит установлению зона с особыми условиями использова-
ния территории, или в случае реконструкции объекта капитального 
строительства, в результате которой в отношении реконструиро-
ванного объекта подлежит установлению зона с особыми усло-
виями использования территории или ранее установленная зона 
с особыми условиями использования территории подлежит изме-
нению;

10) копия договора о развитии застроенной территории или до-
говора о комплексном развитии территории в случае, если стро-
ительство, реконструкцию объектов капитального строительства 
планируется осуществлять в границах территории, в отношении 
которой органом местного самоуправления принято решение о 
развитии застроенной территории или решение о комплексном 
развитии территории по инициативе органа местного самоуправ-
ления, за исключением случая принятия решения о самостоятель-
ном осуществлении комплексного развития территории.». 

1.3. дополнить пункт 2.8 абзацем следующего содержания: 
«Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), ука-

занные в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 настоящего Регламента, за-
прашиваются органами, указанными в пунктах 1-5, 7, 9 и 10 части 
7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, в государственных 
органах, органах местного самоуправления и подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления 
организациях, в распоряжении которых указанные документы, 
если застройщик не представил указанные документы самостоя-
тельно.».

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

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

от 31 марта 2020 г.                                              № 277

О внесении изменений и дополнений в Порядок 
осуществления внутреннего муниципального 

финансового контроля в муниципальном образовании 
«Ольский городской округ», утвержденный 

Постановлением администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» 

от 22.06.2018 г. № 577

- юридическими и физическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, получающими средства из соответствующе-
го бюджета на основании договоров (соглашений) о предоставле-
нии средств из соответствующего бюджета и (или) муниципальных 
контрактов, кредиты, обеспеченные муниципальными гарантиями; 

- исполнителями (поставщиками, подрядчиками) по договорам 
(соглашениям), заключенным в целях исполнения договоров (со-
глашений) о предоставлении средств из соответствующего бюд-
жета и (или) муниципальных контрактов, которым в соответствии с 
федеральными законами открыты лицевые счета в Федеральном 
казначействе, финансовом органе муниципального образования.

1.2. Пункт 1.5. Порядка изложить в следующей редакции:
«1.5. Бюджетными полномочиями органа внутреннего муници-

пального финансового контроля являются:
- контроль за соблюдением положений правовых актов, регу-

лирующих бюджетные правоотношения, в том числе устанав-
ливающих требования к бухгалтерскому учету и составлению и 
представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности муници-
пальных учреждений;

-  контроль за соблюдением положений правовых актов, обу-
словливающих публичные нормативные обязательства и обяза-
тельства по иным выплатам физическим лицам из бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, а также за соблюдением 
условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из со-
ответствующего бюджета, муниципальных контрактов;

- контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), 
заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о пре-
доставлении средств из бюджета, а также в случаях, предусмо-
тренных Бюджетным Кодексом Российской Федерации, условий 
договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения муни-
ципальных контрактов;

- контроль за достоверностью отчетов о результатах предо-
ставления и (или) использования бюджетных средств (средств, 
предоставленных из бюджета), в том числе отчетов о реализации 
муниципальных программ, отчетов об исполнении муниципальных 
заданий, отчетов о достижении значений показателей результа-
тивности предоставления средств из бюджета; 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в со-
став избирательной комиссии муниципального образования «Оль-
ский городской округ», руководствуясь статьей 34 Федерального за-
кона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
статей 22, 24 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», статьи 11 Закона Магадан-
ской области от 15.03.2007 г. № 816-ОЗ «О системе избирательных 
комиссий в Магаданской области», Устава муниципального образо-
вания «Ольский городской округ», Методических рекомендаций о 
порядке формирования территориальных избирательных комиссий, 
избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и 
участковых избирательных комиссий, утвержденных постановлени-
ем Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 
17.02.2010 г. № 192/1337-5, и в связи с истечением срока полномочий 
ныне действующего состава избирательной комиссии муниципально-
го образования «Ольский  городской округ»,  
Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Сформировать избирательную комиссию муниципального об-

разования «Ольский городской округ» в количестве восьми членов с 
правом решающего голоса, назначив в её состав:

- Деревягина Дениса Николаевича, 1980 года рождения, образова-
ние высшее юридическое, заместителя руководителя КУМИ Адми-
нистрации муниципального образования «Ольский городской округ», 
являющегося муниципальным служащим, предложенного в состав 
комиссии собранием избирателей по месту жительства;

- Дмитриеву Елену Сергеевну, 1962 года рождения, образование 
среднее техническое, главного специалиста ГКУ «Ольский социаль-
ный центр», не являющуюся муниципальным или государственным 
служащим, предложенную в состав комиссии собранием избирате-
лей по месту жительства;

- Непочатых Нину Станиславовну, 1955 года рождения, образова-
ние полное среднее, пенсионера, не являющуюся муниципальным 
или государственным служащим, предложенную в состав комиссии 
Региональным отделением политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Магаданской области;

- Рыкову Евгению Витальевну, 1973 года рождения, образование 
высшее, начальника отдела земельных отношений КУМИ Админи-
страции муниципального образования «Ольский городской округ», 
являющуюся муниципальным служащим, предложенную в состав 
комиссии Магаданским региональным отделением Всероссийской 
политической партии «Единая Россия»;

- Шойко Вячеслава Юрьевича, 1996 года рождения, образование 
высшее, ведущего специалиста отдела жилищного фонда КУМИ 
Администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ», являющегося муниципальным служащим, предложенного в 
состав комиссии собранием избирателей по месту жительства;

- Тищенко Галину Васильевну, 1956 года рождения, образование 
высшее, пенсионера, не являющуюся муниципальным или государ-
ственным служащим, предложенную в состав комиссии Магаданским 
областным отделением политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации»;

- Зюбровскую Анну Дмитриевну, 1983 года рождения, образование 
высшее, главного специалиста по организационной работе и работе 
с депутатами Собрания представителей Ольского городского округа, 
являющуюся муниципальным служащим, предложенную в состав 
комиссии Ольской городской общественной организацией коренных 
малочисленных народов Севера;

- Кудрявцеву Валентину Ивановну, 1960 года рождения, образо-
вание среднее-специальное, заведующую приемным отделением 
МОГКУСОН «Социально-реабилитационный центр для несовершен-
нолетних», не являющуюся муниципальным или государственным 
служащим, предложенную в состав комиссии собранием избирате-
лей по месту жительства.

2.  Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) в газете «Рассвет Севера» и на официальном сайте 
муниципального образования в сети Интернет – ola49.ru.

О. В. ДЕМЧЕНКО,
и. о. председателя Собрания представителей

Ольского городского округа.
Д. В. МОРОЗОВ,

глава МО «Ольский городской округ».

кусств, учреждений культуры и спорта:
3.5.1. Осуществляет текущий контроль за ходом ремонта, гото-

вит  предложения на включение в строительство и капитальный 
ремонт объектов дополнительного образования, учреждений куль-
туры и спорта, финансируемых из областного (федерального) бюд-
жета.

3.5.2. Контролирует техническое состояние учреждений допол-
нительного образования, учреждений культуры и спорта;

3.5.3. Осуществляет контроль за паспортизацией учреждений 
дополнительного образования, учреждений культуры и спорта;

3.5.4. Взаимодействует с органами госпожнадзора и роспотреб-
надзора по вопросам инспектирования состояния учреждений до-
полнительного образования, учреждений культуры и спорта муни-
ципального образования «Ольский городской округ».

3.6. Функции отдела в области кадровой работы:
3.6.1. Обеспечивает контроль за деятельностью учреждений до-

полнительного образования в области искусств, учреждений куль-
туры и спорта, за проведением комплекса мер по охране труда, 
направленного на обеспечение здоровья и  безопасных условий 
учебы и труда обучающихся, воспитанников и работников системы 
дополнительного образования, учреждений  культуры и спорта.

3.6.2. Обеспечивает контроль за деятельностью учреждений 
дополнительного образования в области искусств, учреждений 
культуры и спорта  в области защиты обучающихся, педагогиче-
ских коллективов и других работников от чрезвычайных ситуаций, 
оказывает им методическую помощь.

3.7. Функции отдела по вопросам мобилизационной подготовки:
3.7.1. Проводит методические совещания по мобилизационной 

подготовке с руководителями учреждений дополнительного обра-
зования, учреждений культуры и спорта.

3.7.2. Обеспечивает взаимодействие с заинтересованными ли-
цами и межведомственными структурами по вопросам военно-па-
триотического воспитания подрастающего поколения.

IV.  ПРАВА   ОТДЕЛА
4. Отдел имеет право:
4.1. Принимать решения по вопросам, входящим в компетенцию 

отдела, давать разъяснения по вопросам дополнительного обра-
зования, культуры, спорта и молодежной политики,  в том числе в 
форме инструктивных, инструктивно-методических писем.

4.2. Вносить на рассмотрение главы муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» предложения по вопросам функци-
онирования и развития системы дополнительного образования, 
культуры и спорта в муниципальном образовании «Ольский город-
ской округ».

4.3. Участвовать в разработке программ социально-экономиче-
ского развития округа, формировании местного бюджета в части 
расходов на дополнительное образование, культуру, спорт, моло-
дёжную политику.

4.4. Участвовать в работе коллегий и заседаний Министерства 
культуры и туризма Магаданской области, Министерства образо-
вания Магаданской области при рассмотрении вопросов, находя-
щихся в сфере интересов системы дополнительного образования, 
культуры, спорта, молодежной политики.

4.5. Вносить главе муниципального образования «Ольский го-
родской округ» предложения по созданию, реорганизации и лик-
видации в установленном порядке  учреждений дополнительного 
образования, учреждений культуры и иных учреждений.

4.6. Образовывать в необходимых случаях комиссии, эксперт-
ные и координационные советы, а также временные творческие 
коллективы и рабочие группы для решения актуальных задач в 
области дополнительного образования, культуры, спорта и моло-
дежной политики.

4.7. Вносить предложения главе муниципального образования 
«Ольский городской округ» о внесении изменений в структуру от-
дела, необходимых для реализации задач, определенных насто-
ящим Положением.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА
5.1. Деятельностью отдела руководит начальник отдела культу-

ры, спорта и молодежной политики управления культуры, спорта  и 
молодежной политики Администрации муниципального образова-
ния «Ольский городской округ», который назначается на должность 
и освобождается от должности главой муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» по представлению заместителя 
главы Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ» по социальным вопросам – руководителя управ-
ления культуры, спорта и молодежной политики.

5.2. Начальник отдела:
- осуществляет руководство отделом на основе единоначалия;
- распределяет обязанности между работниками отдела, нахо-

дящимися у него в непосредственном подчинении;
- вносит в установленном порядке на рассмотрение главы муни-

ципального образования «Ольский городской округ» проекты нор-
мативных правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию 
отдела;

- действует без доверенности от имени отдела, представляет его 
интересы во всех государственных органах власти и местного са-
моуправления, на предприятиях, в учреждениях и организациях в 
пределах своих полномочий;

- разрабатывает  должностные обязанности сотрудников отдела;
- представляет в установленном порядке и в рамках своей ком-

петенции работников учреждений дополнительного образования и 
учреждений культуры и спорта к ведомственным наградам и при-
своению почетных званий;

- обеспечивает доступ заинтересованных лиц к информации о 
деятельности отдела в соответствии с действующим законода-
тельством;

- проводит плановый, тематический, предупредительный, вне-
плановый контроль деятельности муниципальных учреждений 
дополнительного образования и учреждений культуры и спорта в 
соответствии с планом работы отдела.

VI.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОТДЕЛА
6.1. Отдел несет ответственность за нарушение Конституции 

Российской Федерации, федеральных конституционных законов 
и федеральных законов, указов и распоряжений Президента Рос-
сийской Федерации, постановлений и распоряжений Правитель-
ства Российской Федерации, законов Магаданской области и иных 
нормативных правовых актов Магаданской области, Устава муни-
ципального образования «Ольский городской округ», иных норма-
тивных правовых актов муниципального образования «Ольский го-
родской округ», а также обеспечивает соответствие принимаемых 
им решений действующему законодательству Российской Феде-
рации,  Магаданской области, нормативных актов муниципального 
образования «Ольский городской округ».

6.2. Муниципальные служащие отдела за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации, за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение своих должностных обязанностей несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством.

Постановлением Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» 

от 19.11.2019 года № 880



(Продолжение следует)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Официальные документы публикуются без правки редакции.
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от 27 апреля 2020 г.                                                                                                    № 342
 

О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций на территории 
муниципального образования «Ольский городской округ», утвержденную  

постановлением Администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 13.12.2019 г. № 931а

от 15 мая 2020 г.                                                                                                    № 379
 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие муниципальной 
службы в органах местного самоуправления муниципального образования «Ольский 

городской округ» на 2020 - 2022 годы»

от 15 мая 2020 г.                                                                                                    № 376
 

О внесении изменений в  муниципальную программу
«Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального 

образования «Ольский городской округ»
на 2020 - 2022 годы»

от 15 мая 2020 г.                                                                                                    № 377
 

 О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры 
на территории муниципального образования «Ольский городской округ» 

на 2017 - 2022 годы»

      Приложение № 1
к Постановлению администрации муниципального образования

«Ольский городской округ»  от 11.03.2020 г. № 201
Приложение № 1

  УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации муниципального образования

«Ольский городской округ» от 20.06.2016 года № 465

Реестр услуг, предоставляемых структурными подразделениями 
Администрации муниципального образования «Ольский городской округ»

(Продолжение. Начало в «РС» № 24, 25) 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 11 марта 2020 г.                                                                                               № 201

О внесении изменений в Постановление администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» от 20.06.2016 г. № 465 «Об утверждении 
реестра услуг, предоставляемых структурными подразделениями администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ» и контрольно-надзорных 

функций, осуществляемых структурными подразделениями администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ»

п/п Наименование 
муниципальной услуги

Ответственные исполнители 
муниципальных услуг (структурные 

подразделения Администрации 
муниципального образования «Ольский 

городской округ»)

Нормативно-
правовой акт 
о принятии 

административного 
регламента о 

муниципальной 
услуге (дата, номе)

Возмездность 
предоставления 
услуги (платная/

нет)

Наименование 
необходимых и 

обязательных услуг 
для предоставления 

муниципальной услуги

Категории получателей 
(потребителей 

муниципальной услуги)

1 2 3 4 5 6 7
32. Государственная 

регистрация усыновления 
(удочерения)

Отдел ЗАГС администрации муниципального 
образования  «Ольский городской округ»

Приказ Минюста 
РФ от 28.12.2018 

№ 307

нет физические и юридические 
лица

33. Государственная 
регистрация 

установления отцовства

Отдел ЗАГС администрации муниципального 
образования  «Ольский городской округ»

Приказ Минюста 
РФ от 28.12.2018 

№ 307

платно физические и юридические 
лица

34. Государственная 
регистрация перемены 

имени

Отдел ЗАГС администрации муниципального 
образования  «Ольский городской округ»

Приказ Минюста 
РФ от 28.12.2018 

№ 307

платно физические лица

35. Государственная 
регистрация смерти

Отдел ЗАГС администрации муниципального 
образования  «Ольский городской округ»

Приказ Минюста 
РФ от 28.12.2018 

№ 307

нет физические и юридические 
лица

36. Государственная 
регистрация рождения

Отдел ЗАГС администрации муниципального 
образования  «Ольский городской округ»

Приказ Минюста 
РФ от 28.12.2018 

№ 307

нет физические и юридические 
лица

37. Выдача повторных 
свидетельств (справок) 
о государственной 
регистрации актов 

гражданского состояния

Отдел ЗАГС администрации муниципального 
образования  «Ольский городской округ»

Приказ Минюста 
РФ от 28.12.2018 

№ 307

платно физические и юридические 
лица

38. Внесение изменений и 
исправлений в записи 
актов гражданского 

состояния

Отдел ЗАГС администрации муниципального 
образования  «Ольский городской округ»

Приказ Минюста 
РФ от 28.12.2018 

№ 307

платно физические лица

39. Восстановление 
(аннулирование) записи 
актов гражданского 

состояния

Отдел ЗАГС администрации муниципального 
образования  «Ольский городской округ»

Приказ Минюста 
РФ от 28.12.2018 

№ 307

нет физические и юридические 
лица

40. Предоставление 
информации, прем 

документов органами 
опеки и попечительства 

от лиц, желающих 
установить опеку 

(попечительство) над 
определенной категорий 
граждан (малолетние, 
несовершеннолетние)

Сектор по опеке и попечительству над 
несовершеннолетними управления 

культуры, спорта и молодежной политики 
администрации муниципального образования 

«Ольский городской округ»

Приказ 
Департамента 
образования 

администрации 
Магаданской 
области от 

26.07.2012г. №823 

нет физические лица

41. Предоставление 
информации, 

прием документов 
муниципальными 
органами опеки и 

попечительства от лиц, 
желающих установить 
опеку (попечительство) 

над определенной 
категорий граждан 

(совершеннолетними 
лицами, признанными 

в установленном 
законом порядке 
недееспособными 

(не полностью 
дееспособными)

Сектор по опеке и попечительству 
над недееспособными и ограниченно 

дееспособными гражданами администрации 
муниципального образования «Ольский 

городской округ»

Приказ 
Департамента 
социальной 
поддержки 
населения 

администрации  
Магаданской 
области от 

18.06.2013г. №84/
осн. 

нет физические лица

42. Регистрация и учет 
граждан, имеющих право 
на получение социальных 
выплат для приобретения 
жилых помещений в 

связи с переселением из 
районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним 

местностей 

Отдел экономического развития и прогноза 
комитета экономики администрации 

муниципального образования «Ольский 
городской округ»

Приказ 
министерства 
экономического 

развития, 
инвестиционной 

политики и 
инноваций 
Магаданской 
области от 

28.04.2014г. №116 
 

нет физические лица

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
19.05.1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях»,  посланием Президента Российской Федерации Федеральному Со-
бранию Российской Федерации на среднесрочный период, пунктом 33 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на террито-
рии муниципального образования «Ольский городской округ,   Администрация муниципального образова-
ния «Ольский городской округ».
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Поддержка деятельности социально ориентированных неком-

мерческих организаций на территории муниципального образования «Ольский городской округ» на 2020 
- 2022 годы», утвержденную  постановлением Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ» от 13.12.2019 г. № 931а (далее Программа),  следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной програм-
мы» изложить в следующей редакции:

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Магаданской 
области от 02.11.2007 г. № 900-ОЗ «О муниципальной службе в Магаданской области», Уставом муни-
ципального образования «Ольский городской округ», принятым решением Собрания представителей 
муниципального образования «Ольский городской округ» от 02.12.2015 г. № 50-РН, в целях развития и 
совершенствования муниципальной службы, Администрация муниципального образования «Ольский го-
родской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие муниципальной службы в органах местного само-

управления муниципального образования «Ольский городской округ» на 2020 - 2022 годы», утвержденную 
постановлением Администрации муниципального образования «Ольский городской округ» от 30.12.2019 
года №  970 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы раздел «Объем и источники финансирования муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции:

В целях эффективного использования лимитов бюджетных обязательств в бюджете муниципального 
образования «Ольский городской округ» в 2020 году, Администрация муниципального образования «Оль-
ский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Ольский городской округ» «Раз-

витие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Ольский городской 
округ» на 2020 - 2022 годы», утвержденную Постановлением администрации муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» от 15.01.2020 года № 23 (далее по тексту – Программа), следующие 
изменения:

1.1. В паспорте Программы в строке «Объемы и источники финансирования»: 
1.1.1  цифру «40309,8» заменить на цифру «27371,6»; 
1.1.2  цифру «120329,4»  заменить на цифру «107391,2».
1.2. В содержании Программы раздела 5 «Ресурсное обеспечение Программы»:
1.2.1  цифру «40309,8» заменить на цифру «27371,6»; 
1.2.2  цифру «120329,4»  заменить на цифру «107391,2».
1.3. Систему программных мероприятий  Программы изложить в новой редакции согласно Приложе-

нию к настоящему Постановлению.       
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародо-

вания).
3. Контроль за исполнением  настоящего Постановления оставляю за собой. 

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

В целях эффективного использования лимитов бюджетных обязательств в бюджете муниципального 
образования «Ольский городской округ», Администрация муниципального образования «Ольский город-
ской круг»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры на территории муниципального образо-

вания «Ольский городской округ» на 2017 - 2022 годы», утвержденную Постановлением Администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ» от 03.02.2017 г. № 70 (далее Программа), сле-
дующие изменения:

1.1. В паспорт Программы в строке «Объемы и источники финансирования»:
1.1.1. цифру «120093,0» заменить на цифру «120306,0»;
1.1.2. цифру «118005,9» заменить на цифру «118323,9»;
1.1.3. цифру «534411,1» заменить на цифру «534942,1».
1.2. В содержании Программы раздела 5 «Ресурсное обеспечении Программы»:
1.2.1. цифру «120093,0» заменить на цифру «120306,0»;
1.2.2. цифру «118005,9» заменить на цифру «118323,9»;
1.2.3. цифру «534411,1» заменить на цифру «534942,1».
1.3. Систему программных мероприятий Программы изложить в новой редакции согласно Приложению 

к настоящему Постановлению.  
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародо-

вания).
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

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

Объемы   и   источники   
ф и н а н с и р о в а н и я   
м у н и ц и п а л ь н о й
программы                    

Общий объем финансирования затрат из бюджета муниципального образования 
«Ольский городской округ» на реализацию Программы составляет 452,8 тыс. руб. в 
т. ч.:
2020 – 452,8 тыс. руб.
2021 – 0,0 тыс. руб.
2022 – 0,0 тыс. руб.                           

1.2. Раздел 5 Программы изложить в новой редакции следующего содержания: 
«5. Ресурсное обеспечение Программы»
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципаль-

ного образования «Ольский городской округ». Общий объем финансирования на реализацию Про-
граммы составляет 452,8 тыс. руб. 
В том числе: 
2020 – 452,8 тыс. руб.
2021 – 0,0 тыс. руб.
2022 – 0,0 тыс. руб.                                 
1.3. Систему программных мероприятий к Программе изложить в новой редакции согласно прило-

жению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародова-

ния).

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на руководителя комитета эко-
номики администрации муниципального образования «Ольский городской округ» по экономическому 
развитию Кайль Е. Ю.

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

1.2. В содержании Программы раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета и 

бюджета муниципального образования «Ольский городской округ». 
Общий объем финансирования Программы составляет 742,5 тыс. рублей за счет средств област-

ного бюджета и бюджета муниципального образования «Ольский городской округ»,  в том числе по 
годам:

2020 год – 253,5 тыс. рублей, из них областной бюджет – 182,5 тыс. руб, местный  бюджет – 71,0 тыс.
руб;

2021 год – 244,5 тыс. рублей, из них областной бюджет – 173,5 тыс. руб, местный  бюджет – 71,0 тыс.
руб; 

2022 год – 244,5 тыс. рублей, из них областной бюджет – 173,5 тыс. руб, местный  бюджет – 71,0 тыс.
руб.
В ходе реализации Программы объем финансирования подлежит корректировке с учетом утверж-

денных на предстоящий финансовый год расходов муниципального образования «Ольский городской 
округ».

1.3. Приложение к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Д. В. МОРОЗОВ, 

глава МО «Ольский городской округ».

Объем и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования Программы составляет 
742,5тыс. рублей за счет средств областного бюджета и бюджета 
муниципального образования «Ольский городской округ», в том 
числе по годам:
2020 год – 253,5 тыс. рублей, из них областной бюджет – 182,5 
тыс. руб, местный  бюджет – 71,0тыс.руб;
2021 год – 244,5тыс. рублей, из них областной бюджет – 173,5 
тыс. руб, местный  бюджет – 71,0тыс.руб; 
2022 год – 244,5 тыс. рублей, из них областной бюджет – 173,5 тыс. руб, 
местный  бюджет – 71,0руб.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 3 июня 2020 г.                                             № 438

О внесении изменений в постановление Администрации
муниципального образования «Ольский городской 

округ» от 25.12.2015 г. № 743 «Об утверждении положения 
о порядке и условиях конкурсного распределения 

субсидий из областного бюджета по финансированию 
поддержки родовых и соседско-территориальных

общин, зарегистрированных на территории 
муниципального образования 

«Ольский городской округ»

от 4 июня 2020 г.                                             № 439

Об окончании отопительного периода в 2019-2020 гг. 
в МО «Ольский городской округ»

от 15 июня 2020 г.                                             № 458

Об окончании отопительного периода в 2019-2020 гг. 
в МО «Ольский городской округ»

от 27 мая 2020 г.                                             № 424

О внесении изменений в муниципальную 
Программу «Социально-экономическая поддержка 
малочисленных народов Севера, проживающих на 
территории муниципального образования «Ольский 
городской округ» на 2019 - 2022 годы», утвержденную 
постановлением Администрации  муниципального 

образования «Ольский городской округ» от 26.12.2018 г. 
№ 1081

от 11 июня 2020 г.                                             № 453

О внесении изменений в постановление Администрации 
муниципального образования «Ольский городской 

округ» от 05.07.2016 г. № 515 «О создании при 
Администрации муниципального образования «Ольский 

городской округ» межведомственной комиссии 
по легализации трудовых отношений и ликвидации 

задолженности по выплате заработной платы и уплате 
взносов в государственные внебюджетные фонды»

от 1 июня 2020 г.                                             № 430

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Поддержка малого и среднего предпринимательства 
на территории муниципального образования «Ольский 

городской округ» на 2020 - 2022 годы»

В связи с выбытием за пределы Ольского городского округа от-
дельных членов конкурсной комиссии по распределению субсидий 
родовым и соседско-территориальным общинам КМНС, осущест-
вляющим деятельность на территории муниципального образова-
ния «Ольский городской округ», Администрация муниципального 
образования «Ольский городской округ» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации муниципального об-

разования «Ольский городской округ» «Об утверждении положе-
ния о порядке и условиях конкурсного распределения субсидий 
из областного бюджета по финансированию поддержки родовых 
и соседско-территориальных общин, зарегистрированных на тер-
ритории муниципального образования «Ольский городской округ» 
от 25.12.2015 г. № 743, следующие изменения, изложив приложение 
№ 2 к постановлению в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

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

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2013 г. № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пунктом 5 Правил предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домах, утвержденных Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 года 
№ 354, Уставом муниципального образования «Ольский городской 
округ», учитывая среднесуточную температуру наружного воздуха 
в населенных пунктах, Администрация муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Завершить отопительный период 2019-2020 годов в селе 

Талон муниципального образования «Ольский городской округ»         
05 июня 2020 года с 00-00.

2 Настоящее Постановление вступает в силу с момента 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».

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2013 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пунктом 5 Правил предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домах, утвержденных Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 года 
№ 354, Уставом муниципального образования «Ольский городской 
округ», учитывая среднесуточную температуру наружного воздуха 
в населенных пунктах, Администрация муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Завершить отопительный период 2019-2020 гг. в п. Ола, п. Ар-

мань, п. Радужный, с. Гадля, с. Клепка, с. Балаганное, с. Тауйск,         
с. Тахтоямск, с. Ямск муниципального образования «Ольский го-
родской округ» 15 июня 2020 года с 14-00.

      Приложение 
к постановлению Администрации МО «Ольский городской округ»

от 03.06.2020 г. № 438
Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации МО «Ольский городской округ»

от 25.12ю2015 г. № 743

      Приложение 
к Постановлению Администрации МО «Ольский городской округ»

от 11.06.2020 года № 453
Приложение № 2

                УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации МО «Ольский  городской округ»

    от 05.06.2016 года № 515

     Приложение 
к Постановлению Администрации МО «Ольский городской округ»

от 01.06.2020 г. № 430
Приложение 

 к муниципальной программе «Поддержка малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципального образования «Ольский городской округ» 

на 2020 - 2022 годы»

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 
по распределению субсидий родовым общинам КМНС, 

осуществляющим деятельность на территории 
МО «Ольский городской округ»

СОСТАВ 
межведомственной комиссии по легализации трудовых 
отношений и ликвидации задолженности по выплате 

заработной платы и уплате взносов в государственные 
внебюджетные фонды

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Поддержка малого и среднего предпринимательства 
на территории муниципального образования «Ольский 

городской округ» на 2020 - 2022 годы»
наименование Программы

Администрация муниципального образования «Ольский 
городской округ»
заказчик Программы

Морозов Д. В. - глава муниципального образования «Ольский го-
родской округ», председатель конкурсной комиссии. 
Ляпаева Э. В. - руководитель Комитета финансов администра-

ции муниципального образования «Ольский городской округ», за-
меститель председателя конкурсной комиссии. 
Ерохина В. И. - специалист 1 категории по работе с малочислен-

ными народами Севера отдела культуры, спорта и молодежной 
политики Управления культуры, спорта и молодежной политики 
администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ», секретарь конкурсной комиссии. 
Члены комисии:
Кайль Е. Ю. - руководитель Комитета экономики администрации 

муниципального образования «Ольский городской округ».
Попова В. Г. - руководитель правового управления - начальник 

отдела по правовому обеспечению и нормотворческой деятельно-
сти администрации муниципального образования «Ольский город-
ской округ».
Королев П. В. - ведущий эксперт при главе муниципального об-

разования «Ольский городской округ».
Рыкова Е. В. - начальник отдела земельных отношений Комитета 

по управлению муниципальным имуществом администрации му-
ниципального образования «Ольский городской округ».
Калянтаграу Ю. Ю. - председатель Ольской городской обще-

ственной организации коренных малочисленных народов Севера 
(по согласованию).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 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 целях привидения в соответствие с Постановлением Прави-
тельства Магаданской области от 04.07.2019 г. № 476-пп «Об ут-
верждении государственной программы Магаданской области 
«Социально-экономическое и культурное развитие коренных ма-
лочисленных народов Севера, проживающих на территории Мага-
данской области», рассмотрев письмо министерства внутренней, 
информационной и молодежной политики Магаданской области от 
06.05.2020 г. № 435/08-4, Администрация муниципального образо-
вания «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную Программу «Социально-экономиче-

ская поддержка малочисленных народов Севера, проживающих 
на территории муниципального образования «Ольский городской 
округ» на 2019 - 2022 годы», утвержденную постановлением Ад-
министрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 26.12.2018 г. № 1081, следующие изменения:

1.1. В абзаце 18 раздела 1 слова «Социально-экономическое и 
культурное развитие коренных малочисленных народов Севера, 
проживающих на территории Магаданской области на 2014 - 2020 
годы», утвержденная постановлением администрации Магадан-
ской области от 07.11.2013 года № 1093-па» заменить словами 
«Социально-экономическое и культурное развитие коренных ма-
лочисленных народов Севера, проживающих на территории Ма-
гаданской области», утвержденная Постановлением Магаданской 
области от 04.07.2019 г. № 476-пп.».

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

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

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

В целях усиления контроля за исполнением требований дей-
ствующего трудового законодательства в части своевременной и 
полной выплаты заработной платы, легализации доходов физиче-
ских лиц, обеспечения своевременного полного внесения налогов 
и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней и вне-
бюджетные фонды, в соответствии с Постановлением губернато-
ра Магаданской области от 05.03.2014 года № 52-п «О координаци-
онном совете по легализации задолженности по заработной плате 
и легализации трудовых отношений в хозяйствующих субъектах 
Магаданской области», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Ольский городской округ», администрация муници-
пального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации муниципального об-

разования «Ольский городской округ» от 05.07.2016 г. № 515 «О соз-
дании при Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ» межведомственной комиссии по легализации 
трудовых отношений и ликвидации задолженности по выплате за-
работной платы и уплате взносов в государственные внебюджет-
ные фонды» (далее Постановление) следующие изменения:
Приложение № 2 к Постановлению изложить в новой редакции 

согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента под-

писания и подлежит официальному опубликования (обнародова-
нию).
Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю 

за собой. 
Д. В. МОРОЗОВ, 

глава МО «Ольский городской округ».

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», пунктом 33 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории муниципального образования «Ольский городской округ»,  
Администрация муниципального образования «Ольский городской 
округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Поддержка малого и 

среднего предпринимательства на территории муниципально-
го образования «Ольский городской округ» на 2020 - 2022 годы», 
утвержденную Постановлением администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» от 03.07.2019 года № 509 
(далее – Программу), следующие изменения:

1.1 Систему программных мероприятий к Программе изложить 
в новой редакции согласно приложению к настоящему Постанов-
лению.

2. Настоящее  Постановление вступает в силу с момента офи-
циального опубликования (обнародования) и распространяется на 
правоотношения с 01.01.2020 года.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на руководителя комитета экономики администрации муни-
ципального образования «Ольский городской округ» Кайль Е. Ю.

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

Председатель:
Кайль Е. Ю. - Руководитель комитета экономики Администрации 

муниципального образования «Ольский городской округ».
Заместитель председателя:
Ляпаева Э. В. - Руководитель комитета финансов Администра-

ции муниципального образования «Ольский городской округ».
Секретарь:  
Грабарь Е. А. - Ведущий специалист отдела социальной сферы и 

предпринимательства Комитета экономики администрации муни-
ципального образования «Ольский городской округ».
Члены комиссии:
Ионик М. Н. - Начальник отдела социальной сферы и предприни-

мательства комитета экономики Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ».
Попова В. Г. - Руководитель Правового управления Администра-

ции муниципального образования «Ольский городской округ».
Представитель прокуратуры Ольского района (по согласова-

нию).
Представитель Межрайонной ИФНС России № 1 по Магадан-

ской области (по согласованию).

Представитель ГУ Пенсионного фонда РФ по Магаданской об-
ласти (по согласованию).
Представитель фонда социального страхования (по согласова-

нию).

N  
п/п 

Наименование  
мероприятий

Ответственный 
исполнитель 

Соисполнитель Срок 
исполнения

Финансовое обеспечение   

Источник
финансирования

Объем финансирования (тыс. руб.), в том числе 
по годам
всего 2020г. 2021г. 2022г.

1  2      3  4 5    6    7  8 9 10
1. Совершенствование нормативно-правовой базы в области малого и среднего предпринимательства

1.1. Мониторинг 
нормативных 
правовых  актов 
Российской  
Федерации  и 
Магаданской 
области, регулирующих
деятельность СМиСП

Администрация 
МО «Ольский 
городской 
округ»

Комитет 
экономики
Админист-
рации МО 
«Ольский  
городской 
округ »

2020-2022 в пределах средств,
выделяемых  на 
основную
деятельность  - - - -

1.2. Разработка программы  
поддержки СМиСП на 
2023-2025 годы        

Администрация 
МО «Ольский  
городской 
округ »

Комитет 
экономики
Админист-
рации МО 
«Ольский  
городской 
округ »

2022 в пределах средств,
выделяемых  на 
основную
деятельность   

- - - -

2. Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства
2.1. Привлечение субъектов 

МиСП к участию в 
торгах на размещение 
муниципальных   
заказов   на поставки    
товаров (работ, услуг) 

Администрация 
МО «Ольский  
городской 
округ »

Комитет 
экономики
Админист-
рации МО 
«Ольский  
городской 
округ »

2020-2022 в пределах
средств,
выделяемых  на
основную
деятельность   - - - -

2.2. Предоставление 
субсидий
индивидуальным 
предпринимателям  и 
юридическим лицам 
на возмещение  
транспортных расходов  
осуществляющие 
розничную торговлю 
в труднодоступных 
населённых пунктах 
на территории 
муниципального 
образования «Ольский  
городской округ » – сёлах 
Ямск и Тахтоямск

Администрация 
МО «Ольский  
городской 
округ »

Комитет 
экономики
Админист-
рации МО 
«Ольский  
городской 
округ »

2020 бюджет  МО 
«Ольский  
городской округ » 

бюджет  МО 
«Ольский  
городской округ » 
за счет субсидии 
из бюджета 
Магаданской 
области

232,9

0,0

232,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Р Е Ш Е Н И Е  
от 19 июня 2020 г.                                   № 4

п. Ола
Об утверждении режима работы избирательной 

комиссии муниципального образования 
«Ольский городской округ»

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Руководствуясь статьей 24 Федерального закона от 12.06.2002 г. 
№ 67–ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав на участие 
в референдуме  граждан Российской Федерации», избирательная 
комиссия  решила:

1. Утвердить следующий режим работы избирательной комис-
сии муниципального образования «Ольский городской округ» на 
период организации выборов депутатов Собрания представите-
лей Ольского городского округа:

- понедельник – пятница  - с 17-00 до 21-00,
- суббота – воскресенье – с 10-00 до 14-00.
2. Определить местом расположения избирательной комиссии  

муниципального образования «Ольский городской округ» на пе-
риод организации выборов депутатов Собрания представителей 
Ольского городского округа - кабинет № 201, расположенный по 
адресу – Магаданская область, Ольский район, пос. Ола, пл. Лени-
на, д 3, второй этаж, левое крыло.

3. Направить настоящее решение для опубликования в газету 
«Рассвет Севера».

Д. Н. ДЕРЕВЯГИН, 
председатель избирательной комиссии.

Е. В. РЫКОВА, 
секретарь избирательной комиссии.



267 (1-2) СИДЕЛКА по уходу за лежачим мужчиной после 
перенесенного инсульта, обр. по тел. 8-914-850-94-14.

rb`f`el{e fhŠekh 
)`qŠmncn qejŠnp`!

В связи с приближающейся Всероссийской переписью 
населения 2020 года, убедительно просим вас о необходи-
мости установки на своих домах таблички с названи-
ем улицы и номером дома.
По вопросам изготовления обращаться в Общество 

с ограниченной ответственностью «Оптимус Гейм» по 
адресу: 685000, Магаданская обл., г. Магадан, ул. Пар-
ковая, дом 10/10 или по тел. 8-924-690-08-80, директор 
Николай Сергеевич СКАРЕДИН.

132 (6-13)

opndnkf`eŠq“ 
C%дC,“*= …= г=ƒе23 
&p=““"е2 qе"е!=[ 
…= II C%л3г%д,е 

2020 г%д= (" !ед=*ц,,).
Šел. 8 (41341) 2-50-17, 2-53-21.
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260 (2-3) ЖЕЛАЮЩИЕ могут приобрести книгу Чины Мо-
торовой «Расскажи мне сказку», цена 950 руб., обр. по тел. 
8-914-867-38-67.

269 (1-2) Сдается 1-комн. кв., 5-й эт., кабельное ТВ, для 
проживания все имеется, обр. по тел. 8-914-853-58-77.

270 (1-1) Утерянный аттестат о среднем общем образо-
вании серии АВ, № 993042, выданный 25.06.1984 г. Ольской 
средней школой на имя Татьяны Федоровны Гавриловой, 
13.03.1967 г. р., считать недействительным.    

Д Р У Г О Е

216 (5-5) НЕДОРОГО, обеденный стол (дерев.) и два сту-
ла, б/у; холодильник (высота 2 м); пылесос (со стаканом для 
пыли), обр. по тел. 8-914-864-91-61.

229 (4-4) Бумага для ксерокопий, формат А4, от 1 коробки, 
производство России. Доставка, тел. 8-914-030-54-56.

255 (2-2) Кухонный стол, разм. 1 м х 60 см., обр. по тел. 
8-914-855-54-90.

258 (2-3) В с. Гадля 2 телевизора «Сони», на гарантии, диа-
гональ 81 и 100 см., цена договорная, тел. 8-914-860-74-17, в 
любое время.

259 (2-3) Коллекция календариков с 1986 по 1998 гг., также с 
2000 по 2003 гг., всего 442 календарика, тел. 8-914-867-38-67.

Т Р Е Б У Е Т С Я
МАУ “Рассвет Севера” - на постоянную работу - оператор 

электронного набора и верстки, корреспондент,
обр. в редакцию газеты 

или по тел. 8 (41341) 2-50-17. 

181 (9-9) В с. Гадля, 2-комн. кв., балкон, без ремонта, без дол-
гов, возможен торг, материнский капитал, тел. 8-914-867-05-98. 

222 (5-6) 2-комн. кв., 45,1 кв. м, 3-й эт. в 5-эт. панельном 
доме, с/пакеты, вся быт. техника, обстановка, с/узел раздель-
ный, пер. Ольский, д. 2, кв. 11, мат. капитал, ипотека, обр. по 
тел. 8-996-449-17-06, 8-914-864-08-69.

239 (3-3) В п. Ола 2-комн. кв. новой планир., 4-й эт., с отлич-
ным ремонтом, торг уместен, обр. по тел. 8-914-863-69-83.

242 (2-2) СРОЧНО, 2-комн. кв. улучшен. планир., 43,2 кв. м, 
4/5, с/пакеты, ванная в кафеле, быт. техника, мебель, подвал, 
торг, обр. по тел. 8-914-858-31-22.

245 (3-4) 2-комн. кв. с большой кухней, 2-й эт., чистая, свет-
лая, имеется подвал, кухня в подарок, тел. 8-914-865-43-22.

249 (2-3) 2-комн. кв., 42,7 кв. м, 3/4, солнечная сторона,         
ул. Кирова, д. 1а, цена 850 тыс. руб., тел. 8-914-851-00-63.

257 (2-2) В п. Ола 2-комн. кв., 5/5, 55,8 кв. м, не угловая, с/па-
кеты, застекленный балкон, вход. метал. дверь марки «Torex», 
водомеры, подвал, без долгов, цена 1 млн 350 тыс. руб., торг, 
обр. по тел. 8-914-866-15-19, в любое время.

262 (2-5) 2-комн. кв., 1-й эт., теплая, уютная, благоустроен-
ная, быт. техника, меблированная, с/пакеты, с/узел раздель-
ный, рядом д/сад «Золотой ключик», тел. 8-914-852-24-30.  

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

223 (5-6) Гараж, 48 кв. м, яма, свет, талька, обр. по тел. 
8-996-449-17-06, 8-914-864-08-69.

248 (3-3) Помещение, 520 кв. м, на земельном участке 1072      
кв. м, в черте поселка, есть свет, яма, станки и многое другое, 
торг, обр. по тел. 8-914-854-67-74.

254 (2-2) Гараж, самовывоз с участка, цена 80 тыс. руб., воз-
можен торг, обр. по тел. 8-914-030-79-28.       

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ,   ГАРАЖИ

 

ОДНОКОМНАТНЫЕ   КВАРТИРЫ

192 (5-5) СРОЧНО, НЕДОРОГО, 1-комн. кв. ленингр. пла-
нир., центр, обр. по тел. 8-914-856-71-62.

218 (5-5) 1-комн. кв. старой планировки, 1-й эт., цена 500 тыс. 
руб., торг уместен, обр. по тел. 8-914-855-16-09.

256 (2-2) 1-комн. кв., ул. Ленина, д. 47, общ. пл. 21,9 кв. м, торг 
при осмотре, обр. по тел. 8-914-864-86-11.

268 (1-2) 1-комн. кв., 31,6 кв. м, 1-й эт., без ремонта, обр. по 
тел. 8-914-859-39-68.

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

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

Ночные заявки принимаются предварительно.
Постоянным клиентам скидки.

246 (3-4)Тел. 8-914-032-46-96.        

Â Í È Ì À Í È Å!
1 июля 2020 года состоится Общероссийское голосо-

вание по внесению изменений в Конституцию РФ и ста-
нет одним из самых важных событий в истории нашей 
страны. 
Работа волонтерского корпуса запланирована с 15 

июня 2020 г. по 1 июля 2020 г. на информационной 
точке в п. Ола, ул. Ленина, д. 5 (Ольский окружной центр 
культуры). «Волонтерами Конституции» станут предста-
вители различных общественных организаций, работни-
ки муниципальных учреждений и другие представители 
общественности, которые объединятся ради достижения 
общих целей и вокруг идеи обновления, тем самым ста-
новясь частью исторического события и внося свой по-
сильный вклад в перемены.
Расписание работы волонтерского корпуса:
№ Дата Время работы

1 смены
Время работы

2 смены
1. 15.06.2020 10.00-14.00 14.00-18.00

2. 17.06.2020 10.00-14.00 14.00-18.00

3. 19.06.2020 10.00-14.00 14.00-18.00

4. 21.06.2020 10.00-14.00 14.00-18.00

5. 23.06.2020 10.00-14.00 14.00-18.00

6. 25.06.2020 10.00-14.00 14.00-18.00

7. 27.06.2020 10.00-14.00 14.00-18.00

8. 28.06.2020 12.00-14.00 14.00-16.00

9. 29.06.2020 10.00-14.00 14.00-18.00
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Чтобы избежать пожара в частном доме, следует соблюдать несложные правила пожарной безопасности:
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с целью предупреждения распространения инфекции 
(COVID - 19), очный прием потребителей временно 

приостанавливается.
Передать показания ПУ и произвести оплату 
за потребленную электроэнергию вы можете 

альтернативными дистанционными способами.
Показания приборов учета электроэнергии предоставля-

ются не позднее 25-го числа текущего расчетного периода по 
телефону: 2-50-46; 2-53-90 (п. Ола);

2-13-73; 2-11-72 (п. Армань)
WhatsApp (адрес или № ЛС и показания) по номерам

8-914-850-38-33; 8-914-850-38-72 (п. Ола);
- через мессенджер «Telegram» бот Магаданэнергосбыт.
В случае если показания приборов учета не будут переданы 

в указанный срок, то начисление будет производиться, исходя 
из среднемесячного потребления или по нормативу (постанов-
ление Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354).
СПОСОБЫ ОПЛАТЫ
- через мобильное приложение «Сбербанк - Онлайн»;

- через мобильное приложение «ВТБ- Онлайн»;
- через личный кабинет на сайте www.energosbyt.ru, кото-

рый создан автоматически, если вы заранее сообщали свой 
мобильный номер телефона в Центральное отделение; если 
ваш личный кабинет не создан, то можно подать заявление на 
его создание по адресу: п. Ола, ул. Ленина, д. 47; п. Ар-
мань, ул. Маяковского, д. 29 через специальный ящик на 
входе в офис;

- через электронные кошельки: «QIWI Кошелек», «Ян-
декс. Деньги» и т. п.;

- через отделения: «Сбербанка», «ВТБ», «АТБ»  и  «По-
чта  РОССИИ». 
Всю информацию по возникшим вопросам вы можете 

узнать по телефонам 2-50-46, 2-53-90 (п. Ола); 2-13-73, 2-11-
72 (Армань).

Во избежание образования и увеличения 
задолженности просим своевременно производить оплату!

225 (2-2)

Физические лица Юридические лица
1. Зайдите в приложение 
Сбербанк Онлайн.

2. Выберите вкладку 
«Переводы и платежи».

3. Выберите вкладку «ЖКХ и 
домашний телефон».

4. В разделе 
«Электроэнергия» 
выберите вкладку ПАО 
«Магаданэнерго».

5. Далее выберите вкладку 
«Для оплаты физическими 
лицами».

6. Введите свой номер 
лицевого счёта, указанный 
в левом верхнем углу 
квитанции на оплату 
(Пример: 2003687) и 
нажмите «Продолжить».

7. Укажите сумму платежа.
8. Нажмите «Продолжить».

1. Зайдите в приложение 
Сбербанк Онлайн.

2. Выберите вкладку 
«Платежи и переводы».

3. В разделе 
«Электроэнергия» 
выберите вкладку ПАО 
«Магаданэнерго».

4. Выберите - 
«Электроэнергия для ИП».

5. Введите номер договора 
(Пример: 18э1409/30/32) и 
нажмите «Продолжить».

6. Укажите сумму платежа.
7. Нажмите «Продолжить».



Кроссворд

По горизонтали: 1. Город, который до 1945 года назы-
вался Пропойск. 6. Этот цветок для зимних букетов называ-
ют еще цмин. 8. Замкнутый... 9. Часть пальто. 11. Мускусная 
крыса. 15. По латыни это - золотой венец. 16. Станислав Ежи 
Лец заметил, что она подобна духам: можно упиваться их 
ароматом, но пить их нельзя. 17. Способ построения слож-
ного сюжета, а в старину так называли обычную любовную 
связь. 18.  Слова или выражения в определенной профес-
сиональной среде. 19. Плащ из войлока. 20. В прошлом - ли-
цедейка. 21. Посеявший его, рискует пожать бурю. 22. ... Чу-
дра. 23. Летопись. 27. И цветок, и конфетка. 29. Крутой шеф.         
30. Ретроград. 31. Художник, изображающий животных.

По вертикали: 1. Совершенно неожиданно - как ... на 
голову. 2. Отросток нервной клетки. 3. Хищник, питающий-
ся падалью. 4. Оратор. 5. Внедорожник. 6. Крупная морская 
птица - «персонаж» знакового произведения М. Горького.        
7. Модельер в технической отрасли. 8. Обувь спринтера. 
10. Океаническая птица, размах крыльев которой достига-
ет 4 метров. 11. Член правящей верхушки. 12. Пора жизни, 
полная надежд на будущее. 13. Столица государства на 
Кавказе. 14. Штат на юге США, административным центром 
которого является город Монтгомери. 24. Видный русский 
архитектор, создавший ряд монументальных архитектур-
ных ансамблей в Петербурге. 25. Установленная мера. 26. 
Накладные кожаные голенища. 28. Карбонат натрия. 29. Бо-
ковина корабля.
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ОВЕН 
(21 марта - 20 апреля)

ТЕЛЕЦ 
(21 апреля -  20 мая) 

БЛИЗНЕЦЫ 
(21 мая - 21 июня) 

РАК 
(22 июня - 22 июля) 

ЛЕВ
(23 июля - 23 августа) 

ДЕВА 
(24 августа - 22 сентября) 

ВЕСЫ 
(23 сентября - 23 октября) 

СКОРПИОН 
(24 октября - 22 ноября) 

СТРЕЛЕЦ 
(23 ноября - 21 декабря) 

КОЗЕРОГ 
(22 декабря - 20 января) 

ВОДОЛЕЙ 
(21 января - 19 февраля) 

РЫБЫ 
(20 февраля - 20 марта)  

Овнам рекомендуется быть 
внимательнее в расчетах на 
работе, в этот день возможны 
ошибки и небольшие промахи, 
которые приведут к критике 
от начальства и снизят шан-
сы на повышение. Середина 
недели будет удачной, в эти 
дни успешными станут коман-
дировки, деловые встречи и 
переговоры. Выходные прове-
дите в спокойной обстановке.

В начале недели Тельцам 
следует избегать конфликт-
ных ситуаций на работе. Со-
служивцы будут раздражать и 
иногда провоцировать на ссо-
ры, но нужно постараться аб-
страгироваться и не обращать 
на подначки внимания. Позд-
нее выяснится, что провокации 
были не случайны. Ощущение 
неясной угрозы будет пресле-
довать до самых выходных, а 
потом хорошие новости разве-
ют тревожность. 

На этой неделе Близнецам 
не стоит ожидать подарков 
судьбы, а начало второго лет-
него месяца будет испорчено 
проблемами на работе. Эти 
дни будут грозить ошибками и 
ссорами с коллегами, бизнес-
менам нежелательно назна-
чать важные деловые перего-
воры или совершать крупные 
сделки. Эти дни могут прине-
сти денежные потери или не-
предвиденные траты.

Первые дни на этой неделе 
будут для Раков вполне удач-
ны. Они найдут время для дру-
жеских встреч и романтических 
свиданий. Даже на работе бу-
дут находить позитивные мо-
менты, и поставленные задачи 
дадутся легко и непринужден-
но. Но хорошее настроение 
сменится тревожностью, весь 
оставшийся период будет про-
верять представителей этого 
знака на прочность. 

Львам в самом начале не-
дели рекомендуется обуздать 
свой нрав, излишние автори-
тарность и властность будут 
мешать в общении с партне-
ром. Остальные дни будут 
довольно благополучными, 
особенно 3 числа в пятницу. 
Этот день принесет радость и 
веселье, встречи с друзьями и 
свидания для одиноких пред-
ставителей этого знака.

Во вторник Девы получат 
отличные новости в финан-
совой сфере, они могут рас-
считывать на денежные дары 
или премию. В целом начало 
этой недели будет немного су-
матошным и потребует от них 
немалой активности и расто-
ропности, но и результаты про-
веденной работы порадуют. 
В эти дни успешными будут 
деловые переговоры и коман-
дировки. В эти дни рекоменду-
ется держать свои эмоции.

Практически весь этот пе-
риод будет для Весов пози-
тивным и полным хороших 
новостей. В первой половине 
недели ожидаются денежные 
поступления, они могут быть 
неожиданными. Также эти 
дни принесут немало возмож-
ностей для дополнительного 
заработка, а бизнесменам ре-
комендуется запланировать 
рекламную кампанию. 

Если Скорпионы планируют 
начать собственное дело, то 
этот период во втором летнем 
месяце будет идеальным. 
В эти дни можно напомнить 
руководству об обещанном 
повышении в должности или 
окладе. Весьма удачными бу-
дут поиск новой работы или 
дополнительных источников 
дохода. В личной жизни оди-
ноких представителей этого 
знака наметятся приятные 
перемены.

В понедельник 29 числа Ко-
зерогам придется столкнуться 
с трудностями в профессио-
нальной сфере. В этот день 
вероятны конфликты по мело-
чам с коллегами. Руководство 
может раскритиковать проде-
ланную работу или даже ли-
шить премии. Если в этот день 
запланированы командировки, 
то желательно перенести их на 
другую дату, так как возможны 
неприятности в дороге.

Весь этот период растущая 
Луна будет дарить Стрельцам 
энергию и позитивное настро-
ение. Особая удача их будет 
ждать в первой половине не-
дели. В эти дни они смогут 
добиться долгожданного по-
вышения, для этого придется 
напомнить о себе и своих ор-
ганизаторских способностях. В 
личной жизни одиноких людей 
этого знака ожидаются пере-
мены.

Для Водолеев этот период 
будет довольно благоприят-
ным. Понедельник принесет 
успех в профессиональной 
деятельности, поставлен-
ные задачи будут решаться 
быстро и легко, а проявлен-
ная инициатива положитель-
но отмечена руководством. 
Следующие пару дней стоит 
воздерживаться от ссор с со-
служивцами и не спорить с 
начальством.

Начало недели принесет Ры-
бам перемены в личной жизни, 
вероятно, что интерес вызовет 
новый коллега или  знаком-
ство с кем-то интересным в 
компании друзей. Семейные 
люди смогут уладить давние 
конфликты с партнером и об-
ретут душевное равновесие. В 
пятницу рекомендуется избе-
гать острых углов в общении с 
коллегами и руководством, не-
желательно проводить важные 
переговоры.

ÄËß ÂÀÑ, ÐÛÁÎËÎÂÛ!
Время магаданское                                                 бухта Нагаева
Число Полная вода Малая вода
месяца время высота время высота

29
июня

03.11
14.58

3.9
3.8

08.51
21.14

2.1
1.4

30
июня

04.03
16.24

3.9
3.7

10.10
22.19

1.8
1.7

1
июля

04.55
17.51

4.0
3.7

11.25
23.26

1.5
2.1

2
июля

05.47
19.10

4.1
3.8

12.34
-

1.2
-

3
июля

-
06.38
20.19

-
4.3
4.0

00.33
13.35

-

2.3
0.9
-

4
июля

-
07.29
21.17

-
4.4
4.1

01.34
14.29

-

2.5
0.6
-

5
июля

-
08.17
22.05

-
4.6
4.2

02.27
15.17

-

2.5
0.4
-

Â Í È Ì À Í È Å!
Избирательная комиссия муниципального образования 

«Ольский городской округ» сообщает о приеме документов 
от кандидатов в депутаты Собрания представителей 
Ольского городского округа.

Местонахождение избирательной комиссии: 
п. Ола, пл. Ленина, д. 3, каб. 201.

Режим работы
- понедельник – пятница  - с 17-00 до 21-00,
- суббота – воскресенье – с 10-00 до 14-00.

Тел. для справок: 8 (413 41) 2-55-43.

Д. Н. ДЕРЕВЯГИН, председатель.

«ÂÌÅÑÒÅ ÏÐÎÒÈÂ 
Ê Î Ð Ð Ó Ï Ö È È !»

В текущем году Генеральной прокуратурой Российской 
Федерации организован Международный молодежный 
конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе 
против коррупции!» Его проведение анонсировано на 8-й 
сессии Конференции государств-участников Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции. 
Прием конкурсных работ проводится с 01.05.2020 года 

по 01.10.2020 г. на официальном сайте конкурса www.
anticorruption.life по двум номинациям – «Лучший плакат» и 
«Лучший видеоролик». 
Подведение итогов конкурса, объявление победителей 

и призёров конкурса будет приурочено к Международному 
дню борьбы с коррупцией (9 декабря). Правила проведения 
конкурса доступны на официальном сайте конкурса www.
anticorruption.life.

Êîíêóðñ 
íà ëó÷øåå àâòîðñêîå ñòèõîòâîðåíèå
beŠep`m`l onqb“y`eŠq“

Дорогие наши ветераны!
В неоплатном мы у вас долгу.
Старые болят и ноют раны.
Снова вы лежите на снегу.
А сестричка, хрупкая девчонка,
Тащит вас в армейский медсанбат…
И воспоминанья нитью тонкой
Протянулись в много лет назад.
Самолет летит, тараня небо,
Отгоняя мессершмидтов  рой.
Дед мой в том бою, конечно, не был,
Но мой дед был на земле герой!
По-пластунски полз на танк с гранатой,
Шел в атаку с криками: «Ура!»
Помним. Чтим. Для нас все это свято.
А для вас все было, как вчера.
Вам желаем крепкого здоровья,
Ветераны страшной той войны.
Мы гордимся вами! И с любовью
Нынче говорят о том сыны,
Дочери и внуки. Все, кто помнят,
Как была Победа дорога.
Ведь она ковалась вашей кровью,
Вы сломили злейшего врага!
Чтобы мы дышали полной грудью,
Любовались солнцем и травой,
Не было чтоб грохота орудий,
И чтоб каждый в мире был живой!

Ирина КАЗАНЦЕВА, 
п. Армань.


