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Петр Николаевич МИШУКОВ
Ветеран Великой Отечественной войны

Петр Николаевич Мишуков родился 20 июля 1925 года в селе Козловка Воронежской области, в семье колхозников. Очень рано потерял роди-
телей, воспитывался тетей. В возрасте восемнадцати лет добровольцем ушел на фронт, служил в батальоне связи на 2-ом Белорусском и 1-ом 
Украинском фронтах. С июня 1943 по май 1945 года служил рядовым в 546-й дивизии отдельного батальона связи, в 372-й стрелковой дивизии 
стрелкового полка. 
В битве за освобождение Варшавы получил ранение, после лечения в госпитале вернулся в действующую армию, в составе которой прошел 

до Берлина. Много раз отличался в боях, за что имеет множество наград, в том числе: медаль за освобождение Варшавы, медаль за победу 
над Германией, орден Славы 3-й степени и другие. Победу П. Н. Мишуков встретил в Германии, будучи уже командиром отделения связи 546-го 
отдельного батальона. 
После войны Петр Николаевич приехал в Магадан, женился, в браке родился единственный сын. Работал в Оле в школе-интернате, в Доме 

пионеров преподавателем музыки, вел танцевальные кружки в части музыкального сопровождения. Его очень уважали в коллективе за добро-
ту и искреннее отношение к людям.   
Петр Николаевич ушел из жизни 3 февраля 1985 года, похоронен в поселке Ола. 

По материалам «РС», 2000 год.
Фото из архива семьи Мишуковых.

Нет уже с нами Петра Николаевича, но память о нем будет жить! Вечная ему слава!  Мы будем всегда помнить о подвигах наших земляков на 
войне и в тылу, кто рядом с нами и кого нет уже в живых. 

Редакция «РС». 

p`an)`“ onegdj` craepm`Šnp`
15 мая 2020 года губернатор Магаданской области Сергей Носов посетил строительные объекты посёлка Ола, которые возводятся в рамках реализации 

национальных проектов, госпрограмм и в рамках «Единой субсидии».  

Визит начался с осмотра физкультурно-оздорови-
тельного комплекса с плавательным бассейном. 
Объект возводится на средства, выделенные Министер-
ством развития Дальнего Востока и Арктики в рамках 
«Единой субсидии». По словам главного инженера под-
рядной организации «Техстройпоставка» Алексея Про-
стакишина, строительство находится на завершающей 
стадии. К 1 июня планируют ввести объект в эксплуата-
цию, а к сентябрю закончить благоустройство прилегае-
мой территории.
Также в п. Ола в рамках нацпроекта «Образование» 

активно ведутся подготовительные работы по строи-
тельству школы на 825 мест. Подрядчик прокладывает 
инженерные сети и системы жизнеобеспечения — стро-
ители подготовили траншеи и укладывают трубы. По 
информации подрядчика, через 30 дней будет достав-
лен и будет установлен мобильный бетонный завод, и 
начнется заливка фундамента. К работам по внутренней 
отделке строители приступят в конце года. При соблю-
дении графика школа в Оле должна быть готова к концу 
2021 года.
Также глава региона посетил реконструируемый кор-

пус Ольской районной больницы. Главный врач мед-
учреждения Баяр Бадмаев доложил губернатору, что сей-
час ведутся работы по организации централизованной 
подачи кислорода в палаты лечебного корпуса, подго-
товлена площадка под установку шкафов с кислород-
ными баллонами, установлены сами шкафы, выполнена 
медная разводка 1-го этажа. В ближайшее время посту-
пят 22 клапанные системы, а также увлажнители для 
установки в палатах. «Сейчас заканчиваются работы по 
устройству защищенной медицинской сети, которая обе-

спечит точки доступа Wi-Fi в общежитии для сотрудни-
ков госпиталя. Также монтируются шлюзовые двери на 
втором этаже. На первом они уже установлены. Имеется 
небольшая необходимость в дооснащении бытовой тех-
никой общежития сотрудников», – сказал Баяр Бадмаев.
По словам главного врача, расставлены кровати, 

устроены санитарная и комната для приема пищи. Также 
есть примерное штатное расписание, в котором указаны 
две смены сотрудников: врачи, реаниматолог, средний и 
младший медперсонал.
Первый заместитель председателя Магаданской об-

ластной Думы Александр Басанский выразил готов-
ность оснастить корпус резервной бытовой техникой. Гу-
бернатор Сергей Носов обратил внимание на решение 
проблемы установки подъемника в больнице. С таким 

вопросом накануне во время прямой линии обратился 
к главе региона житель Олы. Директор компании-под-
рядчика «Аякс» Денис Смирнов рассказал, что найдено 
решение по установке лифта для маломобильных граж-
дан. Оборудование уже заказано, его установят через 
месяц. «Будет установлен подъемник для маломобиль-
ных групп населения и медицинских каталок. Подъем 
будет производиться в два этапа, конструкции установят 
вдоль стены. При подвозе пациента к лестнице подъем-
ник будет опускаться от стены, подниматься на первый 
пролёт лестницы, здесь будет опускаться второй подъ-
емник и подниматься уже на второй этаж», – доложил 
губернатору Денис Смирнов.
Ремонт корпуса Ольской районной больницы был за-

вершен в марте. В связи с пандемией госпиталь подго-
товлен для приема пациентов с COVID-19. По поручению 

губернатора руководством Минздрава принято решение 
произвести дополнительные работы по кислородному 
оснащению корпуса. Уже установлены 9 кислородных 
точек и одна кислородная станция. Сейчас идет монтаж 
еще двух станций и 32 кислородных точек.
Строительство объектов социальной сферы в Мага-

данской области реализуется в рамках национальных и 
федеральных проектов при поддержке Президента Рос-
сии Владимира Путина, полномочного представителя 
Президента в ДФО Юрия Трутнева и Министерства по 
развитию Дальнего Востока и Арктики.

49gov.ru
(сайт Правительства Магаданской области).



От всей души поздравляю вас с профессиональным празд-
ником – Общероссийским днем библиотек! 
Многим с детства знаком удивительный мир, в который по-

гружаются посетители библиотеки. Библиотека – это школа, 
где человек учится общаться, мыслить, познает свой язык, 
культуру, это место, где можно открыть для себя что-то новое 
и интересно провести время, место, которое располагает к 
углубленному взгляду на мир и на самого себя, место встреч 
и общения единомышленников, получения нужной информа-
ции, источник радости, духовной силы, помощник в жизни и в 
творческом труде.
В библиотеке работают особенные люди: интересные, 

творческие, инициативные, — универсальные специалисты 
с разносторонними навыками и умениями. Коммуникабель-
ность, чуткость, отзывчивость, вежливость, внимательность, 
компьютерная грамотность, педагогический талант, любовь 
к людям, которые приходят за интересующей их книгой или 
информацией, умение с ними разговаривать, радоваться каж-
дому посещению человеком библиотеки, желание сделать 
всё, чтобы посетитель пришёл ещё и ещё раз, – отличитель-
ные качества тружеников библиотек, вызывающие искреннее 
уважение и восхищение. Ваш высокий профессионализм и 
бесценный опыт будут, как и прежде, способствовать приоб-
щению жителей района к сокровищницам мировой культуры, 
к богатейшему историческому наследию родного края, вос-
питанию у подрастающего поколения лучших нравственных 
качеств.
Желаю вам осуществления намеченных планов, ярких 

идей, интересных творческих проектов. Доброго вам здоро-
вья, благополучия, оптимизма и счастья! Пусть в библиотеках 
района всегда будет много читателей, любящих и берегущих 
книги!

А. А. БАСАНСКИЙ, 
первый заместитель председателя 

Магаданской областной Думы.

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Обще-
российским днем библиотек!
Этот праздник по праву является событием для всех, кто 

любит книгу, её созидателей, хранителей и читателей. Библи-
отекарь – особая профессия, это люди, увлеченные и предан-
ные литературе. Вы ежедневно вкладываете все силы в дело 
просвещения, развития культуры и литературы, воспитания 
патриотизма подрастающего поколения.  В ваших руках нахо-
дятся отечественные произведения и шедевры мировой клас-
сики, благодаря которым посетители библиотек могут глубже 
понять мир, культуру.
Библиотеки испокон века являются хранителями сокровищ 

культурных ценностей человечества, распространителями 
знаний, очагами просветительства, которые располагают 
огромными возможностями в преобразовании общества по 
законам красоты и гармонии.
Максимально приближенная к населению, библиотека 

является центром общественной и культурной жизни, един-
ственным учреждением, предоставляющим бесплатное поль-
зование книгой, обеспечивающим конституционное право жи-
телей села на свободный доступ к литературе. Именно сюда 
наши жители идут за информацией, консультацией, да и про-
сто за советом.
Библиотекарь сегодня — это универсальный специалист, 

владеющий навыками быстрого информационного поиска. 
Главное в работе библиотекаря — уважительное отношение 
к людям, стремление оказать поддержку, умение разговари-
вать и делать всё, чтобы у читателя было желание прийти в 
библиотеку ещё не раз. А кроме этого, библиотекарь — это 
человек творческий, инициативный, неуспокоенный, он осоз-
нает значение книги и заинтересован в привлечении жителей 
сел и поселков  к чтению. Не зря говорят: «Библиотекарь – это 
не профессия, это состояние души!»
Пусть каждый день вдохновляет вас на новые достижения, 

будет наполнен творческим смыслом, радостью, добром. 
Крепкого здоровья, счастья и новых профессиональных до-
стижений. С праздником вас!

Д. В. МОРОЗОВ, 
глава МО «Ольский городской округ».
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Профессия библиотекаря очень-очень давняя – 

ей более четырех с половиной тысяч лет. Раньше, 
чтобы попасть на службу в Главную Император-
скую публичную библиотеку России, недостаточ-
но было одного высшего образования.  Требовались 
также знания французского, немецкого, латинско-
го и греческого языков.
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Сегодня, к велико-
му сожалению, многие 
считают, что совсем 
необязательно ходить 
в библиотеку, ведь 
книгу можно купить 
или найти информа-
цию в Интернете. Но 
ведь чтение хорошей 
книги подобно встрече 
с хорошим человеком, 
после которой оста-
ется масса положи-
тельных эмоций. И кто 
как ни библиотекарь 
сможет посоветовать 
именно ту книгу, ко-
торую как раз хочется 

арсенале детей – множество мягких игрушек, сказочных 
героев для постановки кукольных спектаклей. Татья-
на Дмитриевна сама придумывает и пишет сценарии и 
проводит массовые мероприятия для ребят младшего 
и среднего школьного возраста. Для кукольного театра 
сама шьет куклы и принимает активное участие в под-
готовке кукольных представлений для малышей.
Т. Д. Вовченко постоянно готовит тематические книж-

ные выставки, проводит лекции, викторины, беседы, 
мастер-классы, посвященные памятным, юбилейным 
и знаменательным датам. Тематика проводимых меро-
приятий разнообразна – военная, экологическая, здоро-
вый образ жизни, патриотизм, рассказы о писателях и         
т. д. Всё направлено на работу юных читателей с книгой, 
чтобы убедить детей, что книга – это лучший друг.
Ею ведется большая работа по краеведению, подби-

рается материал для краеведческого альбома, прово-
дится много мероприятий, целью которых является при-
витие  ребятам любви к малой родине,  природе Севера, 
к его истории, уважения к национальным и культурным 
традициям народов, населяющих Крайний Север.
Традиционно в период весенних каникул проводится 

«Неделя детской книги», где выделяются и награждают-
ся самые активные читатели детской библиотеки. 
Библиотека регулярно принимает участие во Всерос-

сийских и межрегиональных акциях «Читаем детям о 
войне», «Читаем книги Нины Павловой», «День поэзии 
Самуила Яковлевича Маршака», «Читаем Пушкина вме-
сте» и других. Татьяна Дмитриевна ежегодно приглаша-

почитать. Ни одна компьютерная программа не заменит 
специалиста в этой области.
В преддверии Всероссийского дня библиотек хочется 

рассказать о Татьяне Дмитриевне Вовченко, заместите-
ле директора по работе с детьми  Ольской центральной 
библиотеки им. И. А. Варрена. В этом году она отмети-
ла свой 50-летний юбилей и почти 25 из них посвятила 
библиотеке. Татьяна Дмитриевна коренная ольчанка. 
Здесь родилась,  окончила 10 классов Ольской средней 
школы и здесь начала свою трудовую деятельность вос-
питателем в детском саду «Северяночка».  
В 1995 году Татьяна устроилась в детскую библиотеку 

библиотекарем. Так как работа в данной должности тре-
бует специальное образование - окончила Магаданский 
колледж искусств.
Библиотечная работа лишь на вид простой и тихий 

труд…  Но это труд, требующий обширного и разносто-
роннего багажа знаний и постоянного его пополнения, 
умения общаться с людьми, желания делиться своими 
знаниями с другими, умения выслушать, понять и по-
мочь читателю. Библиотекарь должен быть позитивным 
человеком, обладать активной жизненной позицией.
Т. Д. Вовченко в постоянном творческом поиске инте-

ресных идей, чем удивить и привлечь юных читателей, 
ведь в век информационных технологий делать это все  
сложнее с каждым годом. 
Татьяна Дмитриевна сумела сделать детскую библи-

отеку местом общения, настоящим очагом культуры, 
создав тепло и уют. Здесь всегда многолюдно. Своих 
читателей она встречает с улыбкой, для каждого нахо-
дит  нужные слова и внимание. Особенно нравятся ре-
бятишкам конкурсы, в которых они  активно участвуют 
и получают поощрительные призы, благодарственные 
письма. Имена самых активных книголюбов заносят-
ся в библиотечную Книгу рекордов. Есть в библиотеке 
и игровая зона. Юных любителей книг привлекают кра-
сочное оформление залов и разрисованные стены.  В 

ется в состав жюри на Всероссийский конкурс юных чте-
цов, а также для участия в научных конференциях. 
Коллеги отзываются о Татьяне как трудолюбивом, ак-

тивном, позитивном, грамотном и эрудированном специ-
алисте. Она быстро и своевременно выполняет самые 
различные запросы читателей, аккуратна, пунктуальна 
и внимательна. Тематика книжных выставок и прово-
димых ею мероприятий всегда продумана и актуальна. 
Она умеет заинтересовать любого читателя, способна 
помочь разобраться в различной информации, потому 
что обладает обширным  запасом знаний по истории 
культуры, русской и зарубежной литературы.
На вопрос: «Что для Вас работа?»  - она ответила: «Как 

бы громко это не звучало, но моя работа – это моя жизнь. 
Трудная, разная, но любимая, выбранная когда-то давно 
сознательно, с пониманием того, что ждет меня впереди. 

Мой каждый рабочий день не похож на другой. Он при-
носит новые знакомства. И мне всегда интересно, каким 
будет сегодняшний читатель, что привело его ко мне, что 
я могу ему предложить и чем заинтересовать. А когда 
чувствуешь благодарность людей, которым  помогла в 
подборе литературы, тогда и понимаешь, что эта работа 
полезна и необходима. А самое главное в моей работе 
– суметь воспитать в юных читателях любовь к «живой» 
книге, страсть к чтению, а также сохранить читателей и 
привлечь новых». 
Из множества интересных профессий Татьяна Дми-

триевна Вовченко выбрала профессию библиотека-
ря и осталась  верна ей на протяжении всей трудовой 
деятельности. Возможно, работа библиотекаря не так 
заметна, как труд врача или учителя, и нельзя увидеть 
сразу ее конечный результат. Но все то влияние, которое 
оказывает на общество библиотекарь, – неоценимо.
В преддверии Дня библиотекаря редакция «Рассвет 

Севера» поздравляет Татьяну Дмитриевну и всех библи-
отекарей Ольского городского округа с профессиональ-
ным праздником. Здоровья вам, счастья  и благодарных 
читателей!

Мария ШЕХИРЕВА,
корреспондент «РС».

Фото из архива Т. В. Вовченко.
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В этом году из-за угрозы  распространения коронавирусной инфекции наша страна отметила 75-летие Победы в Великой Отечественной войне без мас-
совых мероприятий.  Эта юбилейная дата является святым символом чести, мужества, героизма, стойкости. Это  память и гордость за наших предков. 
Очень важно, чтобы дети росли честными, мужественными и настоящими патриотами, любящими свою Родину и готовыми встать на ее защиту. 

Этой дате были посвящены масса онлайн-мероприятий, в  которых  активное участие приняли 
сотрудники учреждений образования Ольского округа, родители  и дети.  Они проявили свои та-
ланты и способности в проектах «Бессмертный полк»,  «Голубь  мира», «Наши герои», «Победы 
родные лица». Во всех учреждениях были оформлены стенды и уголки Памяти, преподаватели 
проводили онлайн-беседы с учащимися: «Детям про День Победы», «Лирические песни», «Как 
это было» и др.  Под руководством педагогов и с помощью родителей ребята выполняли иссле-
довательские проекты: «Мой сверстник - герой», «Правнуки победителей», «Наследники Побе-
ды», подготовили рисунки и поделки на тему «9 Мая», пели песни, которые были смонтированы 
во флэш-мобы.  
Учащиеся и воспитанники читали произведения на военную тематику, с гордостью рассказыва-

ли о своих родственниках - участниках и героях Великой Отечественной войны, подвиг которых 
останется навечно в памяти народа. 
Все без исключения учреждения приняли участие во Всероссийской акции «Окна Победы». 

Ребята с родителями, сотрудники образовательных учреждений украсили свои окна разноцвет-
ными шарами, звездами, эмблемами Победы. В каждом доме можно было увидеть изображение 
вечного огня, летящих в небо белых бумажных журавлей и, конечно, портреты Ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. 
Фото- и видеоматериалы учреждения размещены  для просмотра на официальных сайтах и в 

социальных сетях.
Мы благодарим всех за активное участие в проведении праздничных онлайн-мероприятий, по-

священных Дню Великой Победы.
Л. ЧУЙКО,  ведущий специалист Комитета образования.

Фото из архива Комитета образования.



9 мая в  13.00 в МКУ КФКС «Центр Досуга  с. Тахтоямск» началась онлайн-трансляция праздничной програм-
мы, посвященной 75-летию Великой Победы. Прозвучали гимн Российской Федерации и поздравительные сло-
ва заместителя директора Дома культуры с. Тахтоямск  А. С. Гавриловой: «Давно  отгремели залпы послед-
них баталий Великой Отечественной войны, но боль и память о ней сохранится в наших сердцах. Вспомним! 
Вспомним всех, кто бился с врагом на фронте, кто воевал в партизанских отрядах, кто страдал в фашист-
ских концлагерях. Вспомним тех, кто без сна и отдыха трудился в тылу». 
С поздравительным словом выступила руководитель территориальной администрации в с. Тахтоямск Н. Н. Песляк, ко-

торая отметила, что нам есть кем гордиться, и молодое поколение должно знать своих односельчан - участников Великой 
Отечественной войны. Это: П. И. Сорокотяга, автоматчик, - награжден медалью  «За отвагу»; П. Г.  Шмелев, минометчик; 
С. Х. Мещеряков, - награжден орденом Отечественной войны 2-й степени; В. И. Секулович, А. С. Волкова, А. В. Савен-
ко; Н. Д. Шахурдин, житель с. Туманы, воевал под Выборгом и потерял правую руку. 
Праздничную программу продолжила директор Центра досуга с. Тахтоямск  Е. А. Ковальская, которая выразила уверен-

ность, что День Победы всегда будет символом нашего национального триумфа, народного единения, воинской славы и 
трудовой доблести. Директор школы О. Д. Шахурдина поздравила односельчан, пожелав всем здоровья мира, счастья и 
добра. В программе звучали песни военных лет, стихотворения. Работники Центра досуга Н. Е. Настаева, А. В. Пономаре-
ва, Э. К. Олчонова трогательно прочитали «письма с фронта».
Большой вклад в Великую Победу внесли труженики тыла - тахтоямские и туманские жители: рыбаки, оленеводы, чум-

работницы. Они делали все возможное и невозможное - перевыполнили план по пушнине, засолке рыбы.  Все для фронта! 
Все для Победы!  
День Победы в Великой Отечественной войне – праздник, который  в наших сердцах, и то, что было  - никогда не будет 

забыто!
 Центр досуга с. Тахтоямск.

Закон Магаданской области от 23.04.2020 года              
№ 2479-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате на ре-
бёнка в возрасте от 3 до 7 лет включительно» раз-
работан в целях реализации  Указа Президента РФ от 
20 марта 2020 года № 199 «О дополнительных  мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей» 
на территории Магаданской области.  

 Действие настоящего закона распространяется на граж-
дан Российской Федерации, постоянно или преимуще-
ственно проживающих на территории Магаданской обла-
сти, воспитывающих ребёнка от 3 до  7 лет включительно, 
являющегося гражданином Российской Федерации.
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Взыскание задолженности в судебном порядке возможно путем получения судебного приказа (приказное про-

изводство) или путем получения судебного решения (исковое производство).
Судебный приказ представляет собой судебное постановление, вынесенное судьей единолично на основании заявле-

ния о взыскании денежных сумм.
Например, если заявлено требование о взыскании задолженности по оплате жилого помещения, расходов на капиталь-

ный ремонт и содержание общего имущества в многоквартирном доме, коммунальных услуг, а также услуг связи и размер 
денежных сумм, подлежащих взысканию не превышает пятьсот тысяч рублей (ч. 1 ст. 121 Гражданского процессуального 
кодекса РФ).
Судебные приказы одновременно являются исполнительными документами, которые предъявляются в службу судеб-

ных приставов для исполнения.
При этом должнику надо иметь в виду, что судебный приказ выносится в течение пяти дней со дня поступления заявле-

ния без вызова взыскателя и должника и проведения судебного разбирательства.
Суд исследует изложенные в направленном взыскателем заявлении о вынесении судебного приказа и приложенных к 

нему документах сведения в обоснование позиций данного лица и выносит судебный приказ только на основании пред-
ставленных документов.
В пятидневный срок со дня вынесения судебного приказа судья высылает копию судебного приказа должнику, который 

в течение десяти дней со дня получения приказа имеет право представить возражения относительно его исполнения 
(статья 128 Гражданского процессуального кодекса РФ).
При поступлении в установленный срок возражений должника относительно исполнения судебного приказа судья от-

меняет судебный приказ.
Обратите внимание: законодательство предоставляет должнику возможность отменить судебный приказ, в том числе 

по формальным обстоятельствам. В заявлении достаточно указать: «Не согласен с вынесенным судебным приказом».
В определении об отмене судебного приказа судья разъясняет взыскателю, что заявленное требование им может быть 

предъявлено в порядке искового производства. Копии определения суда об отмене судебного приказа направляются сто-
ронам не позднее трех дней после дня его вынесения.
В случае отмены судебного приказа взыскатель будет вынужден обратиться в суд с исковым заявлением.
В ходе судебного заседания в порядке искового производства, взыскатель должен будет доказать:
- период задолженности;
- сумму основного долга;
- периоды просрочки, за которые начислялись пени;
- сумму начисленных пеней;
- сумму понесенных судебных расходов по взысканию задолженности. 
После вынесения судом решения об удовлетворении заявленных требований заявитель получает в суде исполнитель-

ный лист и предъявляет его для исполнения в службу судебных приставов для взыскания задолженности.
С. А. КУДЫМ,  прокурор Ольского района 

старший советник юстиции.

Организациям торговли:
1. До введения режима обязательного ношения СИЗ размещать на территории торговых объектов, в том числе при 

входе в торговый объект, в торговом зале, печатные информационные материалы о введении режима обязательного 
ношения СИЗ, в том числе полученные от органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления.

2. Осуществлять трансляцию аудио- и видеоматериалов для населения информации о введении режима обязательно-
го ношения СИЗ в торговых залах и об ответственности за нарушение данных требований. 

3. Обеспечивать сотрудников организации торговли СИЗ (маски, перчатки). 
4. В период подготовки к введению режима обязательного ношения СИЗ организовывать проведение инструктажей пер-

сонала и тренингов по порядку действий в отношении посетителей торгового объекта, в том числе нарушителей режима.
5. Проводить проверку технического состояния и работоспособности средств экстренного вызова при их наличии, опре-

делять способы и средства оперативного взаимодействия представителей организаций торговли с представителями ор-
ганов внутренних дел. 

6. При наличии заинтересованности налаживать сотрудничество с местными производителями на поставку СИЗ, в том 
числе масок гигиенических. 

7.  При наличии в продаже СИЗ организовывать их реализацию посетителям с соблюдением санитарных норм и правил. 
8. При попытке прохода посетителя без СИЗ на территорию организации торговли представитель организации торговли 

осуществляет: информирование посетителя о возможности приобретения СИЗ при входе на территорию торгового объ-
екта (при наличии такой возможности), а также на его территории (например, выделенная касса); в случае введения на 
территории субъекта Российской Федерации режима обязательного ношения СИЗ информирование посетителя о необхо-
димости соблюдения обязательных требований и об ответственности за нарушение такого режима. В случае несогласия 
посетителя исполнять такие требования, их нарушения, в том числе проникновения на территорию объекта торговли, 
представитель организации торговли, не вступая в конфликт с нарушителем, вправе вызвать представителей органов 
внутренних дел для пресечения нарушения. 

9. В случае введения на территории субъекта Российской Федерации режима обязательного ношения СИЗ при обнару-
жении на территории торгового объекта посетителя, не использующего СИЗ, представитель организации торговли осу-
ществляет информирование посетителя о необходимости соблюдения обязательных требований и об ответственности 
за нарушение такого режима. В случае несогласия посетителя исполнять такие требования, представитель организации 
торговли, не вступая в конфликт с нарушителем, вправе отказать посетителю в обслуживании на кассе, вызвать предста-
вителей органов внутренних дел для пресечения нарушения. 

Минпромторг России.

 Право на вышеуказанную выплату возникает у граждан 
при условии, если размер среднедушевого дохода семьи не 
превышает величину прожиточного минимума на душу на-
селения, установленную в Магаданской области за второй 
квартал года, предшествующего году обращения за назна-
чением ежемесячной выплаты. 
Размер ежемесячной выплаты составляет 50 процентов 

величины прожиточного минимума для детей, установлен-
ной в Магаданской области за второй квартал года, пред-
шествующего году обращения за назначением указанной 
выплаты.
Ежемесячная выплата назначается на период 12 меся-

цев, по истечении указанного периода граждане вправе по-
вторно обратиться за назначением ежемесячной выплаты. 
При наличии в семье нескольких детей в возрасте от 3 до 

7 лет включительно ежемесячная выплата назначается на 
каждого ребенка.
Ежемесячная выплата назначается со дня достижения 

ребенком возраста 3 лет, но не ранее 1 января 2020 года, до 
достижения ребенком возраста 8 лет.
Ежемесячная выплата предоставляется в 2020 году за 

прошедший период, начиная со дня достижения ребенком 
возраста 3 лет, если обращение за ней последовало не 
позднее 31 декабря 2020 года.
Начиная с 2021 года ежемесячная выплата предостав-

ляется со дня достижения ребенком возраста 3 лет, если 
обращение за ее назначением последовало не позднее 6 
месяцев со дня достижения ребенком возраста 3 лет.
В остальных случаях ежемесячная выплата предоставля-

ется со дня обращения за ее назначением.
Заявление о назначении ежемесячной выплаты подается 

в организацию социальной поддержки и социального об-
служивания населения, подведомственную министерству 
труда и социальной политики Магаданской области, по ме-
сту жительства семьи одним из следующих способов:
а) лично;
б) через многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг;
в) в электронном виде с использованием федеральной го-

сударственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг»;
г) посредством почтовой связи способом, позволяющим 

подтвердить факт и дату отправления.
Заявление подается в соответствии с типовой формой, 

утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 марта 2020 года N 384 «Об утверждении 
основных требований к порядку назначения и осуществле-
ния ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте 
от 3 до 7 лет включительно, примерного перечня докумен-
тов (сведений), необходимых для назначения указанной 
ежемесячной выплаты, и типовой формы заявления о ее 
назначении».
Документы (сведения), необходимые для назначения еже-

месячной выплаты, примерный перечень которых утверж-
ден указанным постановлением Правительства Российской 
Федерации, запрашиваются организацией социальной под-
держки в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия в органах и (или) организациях, в распоря-
жении которых они находятся, в случае если они не были 
представлены гражданином по собственной инициативе.

ГКУ «Ольский социальный центр».



(Продолжение следует)
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 20 декабря 2019 г.                                            № 950

Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства»

(Продолжение. Начало в «РС» № 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20)

      Приложение
УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации МО «Ольский городской округ»
от 20.12.2019 г. № 950

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства»
Если текст письменного обращения не позволяет определить 

суть предложения, заявления или жалобы, ответ на обращение не 
дается, и оно не подлежит направлению на рассмотрение в орган 
местного самоуправления или должностному лицу в соответствии 
с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации 
обращения сообщается гражданину, направившему обращение. В 
случае поступления в орган местного самоуправления или долж-
ностному лицу письменного обращения, содержащего вопрос, от-
вет который размещен на официальном сайте органа местного 
самоуправления в информационно – телекоммуникационной сети 
Интернет, гражданину, направившему обращение, в течение семи 
дней со дня регистрации обращения сообщается электронный 
адрес официального сайта в информационно – телекоммуникаци-
онной сети Интернет, на котором размещен ответ на вопрос, по-
ставленный в обращении, при этом обращение, содержащее обжа-
лование судебного решения, не возвращается.

6.8. Результат рассмотрения жалобы
6.8.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно 

из следующих решений:
а) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены при-

нятого решения, исправления допущенных, опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах, возврата заявителю денежных средств, взимание кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Магаданской 
области, а также в иных формах;
б) об отказе в удовлетворении жалобы.
6.8.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в элек-
тронной форме направляется мотивированный ответ о результа-
тах рассмотрения жалобы.

6.8.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правона-
рушения или преступления должностное лицо, наделенное полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

6.9. Порядок информирования заявителя о результатах рас-
смотрения жалобы

6.9.1. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется 
заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, в письменной форме. В случае если жалоба была направлена 
иными  способами, ответ заявителю направляется посредством 
системы досудебного обжалования.

6.9.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указыва-
ются:
а) наименование органа, предоставляющего государственную 

услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отче-
ство (при наличии) его должностного лица, принявшего решение 
по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 

должностном лице, решение или действие (бездействие) которого 
обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование за-

явителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устра-

нения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления 
результата государственной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе реше-

ния.
6.9.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписыва-

ется уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным 
лицом администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ».
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения 

жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, в форме электронного документа, под-
писанного электронной подписью уполномоченного на рассмо-
трение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на 
рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законода-
тельством Российской Федерации.

6.10.  Право заявителя на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

6.10.1. Заявитель вправе в подтверждение своих доходов при-
ложить к жалобе документы либо их копии, а также получить в От-
деле информацию и документы, необходимые для обоснования и 
рассмотрения жалобы.

6.10.2. Для этого они обязаны представить в Администрацию 
заявление в письменной форме на бумажном носителе или в 
электронной форме, в котором должна содержаться информация 
в соответствии с подпунктом б) подпункта 6.4.2 пункта 6.4. Регла-
мента, а также перечень информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы.

6.10.3. Заинтересованному лицу в течение пяти рабочих дней 
предоставляются информация и документы, необходимые для 
обоснования и рассмотрения жалобы для ознакомления и копиро-
вания с помощью собственных технических средств, либо данные 
информация и документы направляются заинтересованному лицу, 
при условии полного предварительного возмещения им затрат на 
их изготовление и (или) копирование.  

6.11. Перечень оснований для приостановления рассмотре-
ния жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается

от 26 декабря 2019 г.                                            № 958
Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений и выдача документов  о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки  помещения
в многоквартирном доме»

      Приложение
УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации МО «Ольский городской округ»
от 26.12.2019 г. № 958

Административный регламент
   предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений и  выдача документов  о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки  помещения 
в многоквартирном доме»

(Окончание. Начало в «РС» № 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20)

5.8.3. Если ответ по существу поставленного в обращении во-
проса не может быть дан без разглашения сведений, составляю-
щих государственную или иную охраняемую законом тайну, заяви-
телю, направившему обращение, сообщается о невозможности 
дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с не-
допустимостью разглашения указанных сведений.

5.8.4. Если текст письменного обращения не позволяет опреде-
лить суть предложения, заявления или жалобы, ответ на обраще-
ние не дается, и оно не подлежит направлению на рассмотрение 
в орган местного самоуправления или должностному лицу в со-
ответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня 
регистрации обращения сообщается гражданину, направившему 
обращение. В случае поступления в орган местного самоуправле-
ния или должностному лицу письменного обращения, содержаще-
го вопрос, ответ который размещен на официальном сайте органа 
местного самоуправления в информационно – телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», гражданину, направившему обращение, 
в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается 
электронный адрес официального сайта в информационно – теле-
коммуникационной сети «Интернет», на котором размещен ответ 
на вопрос, поставленный в обращении, при этом обращение, со-
держащее обжалование судебного решения, не возвращается.

5.9. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
5.9.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно 

из следующих решений:
- об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены при-

нятого решения, исправления допущенных, опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Магадан-
ской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных 
формах;

- об отказе в удовлетворении жалобы.
5.9.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в элек-
тронной форме направляется мотивированный ответ о результа-
тах рассмотрения жалобы.

5.9.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правона-
рушения или преступления должностное лицо, наделенное полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.10. Порядок обжалования решения по жалобе
Решение по результатам рассмотрения жалобы заявитель в 

праве обжаловать в судебном порядке.

от 9 декабря 2019 г.                                            № 923

Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам 
дошкольного образования, и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования 

на территории МО «Ольский городской округ»
(Продолжение. Начало в «РС» № 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 
17, 18, 19, 20)

      Приложение
УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации МО «Ольский городской округ»
от 09.12.2019 г. № 923

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги

«Прием заявлений, постановка на учет детей, 
подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного образования, и зачисление 
детей в образовательные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного 

образования на территории 
МО «Ольский городской округ»

а) изменяет желаемую дату поступления на следующий год с со-
хранением даты постановки на учет;
б) информирует заявителя об изменении даты поступления. 
Информирование осуществляется письменно, посредством 

электронной связи (в том числе через личный кабинет на портале 
государственных и муниципальных услуг) или по телефону, указан-
ному в заявлении о постановке на учет.

3.5.2.2. В случае согласия заявителя на предоставление места 
в другом образовательном учреждении, Комитет образования на-
правляет заявителя в данное учреждение и вносит соответствую-
щие сведения в АИС «Электронный детский сад».

3.5.3. Специалист Комитета образования из числа детей, нужда-
ющихся в предоставлении места в образовательном учреждении в 
текущем году, но которые не обеспеченны местом на дату начала 
учебного года (в том числе детей, указанных в подпункте 3.8.2.1 
настоящего пункта) формирует список «очередников», который ве-
дется на электронном носителе. 
Детям, включенным в список «очередников» Комитетом образо-

вания должно быть предоставлено свободное (освободившее или 
вновь созданное место) в текущем учебном году либо место в об-
разовательном учреждении с 01 сентября следующего года, в по-
рядке, установленном пунктом 3.5. настоящего Регламента.

3.5.4. Результатом исполнения данной административной про-
цедуры является внесение обновлений в список детей в АИС 
«Электронный детский сад».

3.6 . Зачисление ребенка в образовательное учреждение, ре-
ализующее основную образовательную программу дошколь-
ного образования

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется:
а) представление заявителем в образовательное учреждение 

на бумажном носителе заявления и документов, указанных в пун-
кте 2.6.2. настоящего Регламента;

б) направление заявителем почтовым сообщением с уведом-
лением о вручении посредством официального сайта Комитета 
образования в сети Интернет, Единого портала государственных 
и муниципальных услуг (функций) заявления и документов, указан-
ных в пункте 2.6.2 настоящего Регламента;

3.6.1.1. Личный прием для предоставления муниципальной ус-
луги, осуществляется в образовательном учреждении, в соответ-
ствии с графиком работы и по адресу, указанному на его сайте.
При личном приеме руководитель образовательного учрежде-

ния, выполняет следующие действия:
а) проводит проверку заявления и наличия документов, прила-

гаемых к заявлению;
б) проводит проверку соответствия оригиналу копий представ-

ленных заявителем документов, заверение их специалистом и 
возврат заявителю оригиналов документов (при представлении 
оригиналов документов);
в) регистрирует заявления и выдает расписки в получении до-

кументов;
г) знакомит с лицензией на право осуществления образователь-

ной деятельности, Уставом образовательного учреждения и други-
ми документами, регламентирующими организацию и осуществле-
ние образовательной деятельности;
д) заключает с заявителем договор об образовании по образова-

тельным программам дошкольного образования;
е) издает Приказ о зачислении ребенка в образовательное уч-

реждение.
Личный прием заявителей осуществляется руководителем об-

разовательного учреждения в порядке очереди.
В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении му-

ниципальной услуги, руководитель образовательного учреждения:
а) знакомит заявителя с лицензией на право осуществления об-

разовательной деятельности, уставом образовательного учрежде-
ния и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности под роспись в за-
явление;
б) производит регистрацию заявления и документов к нему в 

журнале приема заявлений о приеме в образовательное учрежде-
ние;
в) выдает заявителю расписку в получении документов; 
г) заключает с заявителем договор об образовании по образо-

вательным программам дошкольного образования по форме, ут-
вержденной Приказом Минобрнауки России от 13.01.2014 года № 8 
«Об утверждении примерной формы договора об образовании по 
образовательным программам дошкольного образования». 
После подписания заявителем и руководителем образователь-

ного учреждения договора в 2-х экземплярах, один экземпляр до-
говора выдается заявителю.
Общее время личного приема не должно превышать 30 минут. 
В течение трех рабочих дней после заключения договора руко-

водитель образовательного учреждения издает приказ о зачисле-
нии ребенка в образовательное учреждение. В трехдневный срок 
после издания приказа образовательное учреждение размещает 
его на информационном стенде  образовательного учреждения 
(официальном сайте образовательного учреждения), а также вно-
сит соответствующие изменения в АИС «Электронный детский 
сад».

3.6.1.2.  Заявления, направленные заявителем в образователь-
ное учреждение, подлежат рассмотрению в порядке, установлен-
ном подпунктом 3.6.1.1 настоящего пункта и в срок, не превышаю-
щий 1 дня с момента поступления заявления в образовательное 
учреждение.
При несоответствии (недостаточности) представленных доку-

ментов, руководитель образовательного учреждения в течение 3 
рабочих дней со дня подачи документов письменно уведомляет 
заявителя об их возврате, с указанием причины возврата и пред-
ложением принять меры по их устранению.

3.6.2. Результатом исполнения данной административной про-
цедуры является издание руководителем образовательного уч-
реждения приказа о зачислении ребенка в образовательное уч-
реждение. 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВ-
НОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением ответственными должностными лицами положений 
административного регламента и иных нормативных правовых ак-
тов, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специ-
алистом Комитета образования настоящего Регламента и иных 
нормативных правовых актов, а также принятия решений ответ-
ственными лицами Комитета образования, осуществляется руко-
водителем Комитета образования путем:

1) непосредственной проверки им заявлений и документов, 
представляемых заявителями на стадии рассмотрения представ-
ленных специалистом проектов  документов (писем, уведомлений) 
в рамках предоставления муниципальной услуги, соответствую-
щих положениям настоящего Регламента и действующему законо-
дательству;

2) получения от специалиста информации и разъяснений, пись-
менных обоснований принимаемых решений.

4.1.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением руково-
дителем образовательного учреждения настоящего Регламента и 
иных нормативных правовых актов, а также принятия им решений, 
осуществляется руководителем Комитета образования.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полно-
той и качеством предоставления муниципальной услуги.

4.2.1. Плановые проверки полноты и качества исполнения насто-
ящего Регламента производятся не реже одного раза в год.

4.2.2. Внеплановые проверки полноты и качества исполнения 
настоящего Регламента проводятся по факту поступивших от по-
лучателей муниципальной услуги жалоб и заявлений, а также по 
обращениям соответствующих контрольно-надзорных или право-
охранительных органов.

4.2.3. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества 
исполнения специалистами Комитета образования, образователь-
ных учреждений настоящего Регламента проводятся руководите-
лем Комитета образования и (или) иными привлекаемыми им лица-
ми путем сплошного или выборочного рассмотрения документов, 
связанных с оказанием муниципальной услуги на предмет:

1) наличия всех документов, представление которых является 
обязанностью заявителя;

2) соответствия документов, представленных заявителем, тре-
бованиям законодательных и иных нормативных правовых актов, 
настоящего Регламента;

3) наличия полномочий на представление интересов заявителя 
у лица, подавшего заявление от имени заявителя;

4) обоснованности принятия решений, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги;

5) соблюдения сроков предоставления муниципальной услуги;
6) соблюдения порядка информирования о предоставлении му-

ниципальной услуги; 
7) иных вопросов, касающихся предоставления муниципальной 

услуги.
4.2.4. Результаты проверки полноты и качества исполнения на-

стоящего Регламента отражаются в акте, подписываемом лицами, 
участвовавшими в ее проведении.



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, 01.00 “Время покажет” 
(16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.20 “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 “Журавль в небе” (16+)
22.25 “Док-ток” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (16+)
00.00 Т/с “Садовое кольцо” (16+)

05.00, 09.30 “Утро Рос-
сии”
09.00, 14.30, 21.05 “Вести. 

Местное время”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“Вести”
11.30 “Судьба человека” (12+)
12.40, 17.15 “60 Минут” (12+)
14.50, 02.00 Т/с “Тайны след-
ствия” (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” (16+)
21.20 Т/с “Чёрная кошка” (12+)
23.30 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)

14.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Сезон 2017/2018 

(0+)
16.00 “Все на Матч!” (12+)
16.20 Лыжный спорт. “Тур де 
Ски” (0+)
18.00 Х/ф “Победивший вре-
мя” (16+)
20.00, 23.15, 02.30, 05.45 “Но-
вости”
20.05, 23.20, 02.35, 05.50 “Все 
на Матч!”
20.45 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. (0+)
22.45 “Жизнь после спорта” (12+)
00.05, 11.35 Футбол. Лига Ев-
ропы. Сезон 2017/2018 (0+)
03.05 “Главные матчи года” 
(0+)
03.25 “Все на футбол!”
05.00 “Инсайдеры” (12+)
06.45 Д/ф “Русская пятёрка” 
(16+)
08.35 “Смешанные единобор-
ства” (16+)

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, 
00.00 “Сегодня”
09.25 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
10.25, 02.05 Х/ф “Морские дья-
волы. Смерч” (16+)
14.20 “Обзор. Чрезвычайное 
происшествие”
14.50 “Место встречи” (16+)
17.25 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
18.10 “ДНК” (16+)
19.10 Х/ф “Пёс” (16+)
22.00 Т/с “Адмиралы района” 
(16+)
00.15 Т/с “Живой” (16+)
04.45 Т/с “Тихая охота” (16+)

06.00, 10.00, 18.30, 04.20 
“Известия”
06.25 Х/ф “Дикий-3” 

(16+)
14.40 Х/ф “Учитель в законе. 
Возвращение” (16+)
18.45 Т/с “Спецотряд “Шторм” 
(16+) 
20.45, 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 “Лето Господне”
08.00 “Легенды миро-
вого кино. Клаудиа 

Кардинале”
08.35, 20.20 “Другие Рома-
новы”
09.05 “Неизвестная планета 
Земля”
09.50, 02.10 ХХ ВЕК. “Шоу-
досье. Леонид Филатов”
11.10, 00.30 Х/ф “Следствие 
ведут ЗнаТоКи”
12.45, 00.15 “Красивая пла-
нета”
13.00 “Academia”
13.50 “Эпизоды”
14.35 Д/с “О чем молчат львы”
15.15 Спектакль “Дядя Ваня”
18.00 “Люцернский фестиваль”
18.55 “Уроки рисования”
19.25 “Больше, чем любовь”
20.05 “Открытый музей”
20.50 “Ступени цивилизации”
21.35 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.50 “Энигма. Эммануэль Паю”
22.30 Х/ф “Бомарше”

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, 01.00 “Время покажет” 
(16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.15 “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 “Журавль в небе” (16+)
22.25 “Док-ток” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (16+)
00.00 Т/с “Садовое кольцо” (16+)

05.00, 09.30 “Утро Рос-
сии”
09.00, 14.30, 21.05 “Вести. 

Местное время”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”
11.30 “Судьба человека” (12+)
12.40, 17.15 “60 Минут” (12+)
14.50, 02.00 Т/с “Тайны след-
ствия” (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.20 Т/с “Чёрная кошка” (12+)
23.30 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)

14.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Сезон 

2009/2010 (0+)
16.00 “Все на Матч!” (12+)
16.20 Лыжный спорт. “Тур де 
Ски” Сезон 2019/2020 (0+)
17.05 Х/ф “Мечта” (16+)
19.00, 23.45, 02.50, 07.25 “Все на 
Матч!”
19.30, 21.35, 23.40, 02.45 “Но-
вости”
19.35 Футбол. Чемпионат Герма-
нии (0+)
21.40 “Несломленные” (16+)
00.20, 11.35 Футбол. Лига Ев-
ропы. Сезон 2016/2017
03.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании
07.55 “Смешанные единоборст-
ва” (16+)
09.55 Х/ф “Спарта” (16+)

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, 
00.00 “Сегодня”
09.25 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
10.25, 02.05 Х/ф “Морские дья-
волы. Смерч” (16+)
14.20 “Обзор. Чрезвычайное 
происшествие”
14.50 “Место встречи” (16+)
17.25 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
18.10 “ДНК” (16+)
19.10 Х/ф “Пёс” (16+)
22.00 Т/с “Адмиралы района” 
(16+)
00.15 Т/с “Живой” (16+)
04.25 Их нравы (0+)
04.45 Т/с “Тихая охота” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 “Известия”
06.25 Х /ф “Дикий-2 

(16+) 
14.35 Х/ф “Учитель в законе. 
Возвращение” (16+)
18.45 Т/с “Спецотряд “Шторм” 
(16+)
20.45, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.10 Художественный фильм 
“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. Сергей Эйзенштейн”
08.35, 20.20 “Другие Романовы”
09.05 “Неизвестная планета 
Земля”
09.55, 02.00 ХХ ВЕК. “Геннадий 
Гладков”
10.55 Д/с “Первые в мире”
11.10, 00.30 Художественный 
фильм “Следствие ведут Зна-
ТоКи”
12.45 “Красивая планета”
13.00 “Academia”
13.50 “Белая студия”
14.35 Д/с “О чем молчат львы”
15.15 Спектакль “Дядя Ваня”
17.50 “Цвет времени”
18.00, 03.00 “Люцернский фес-
тиваль”
18.55 “Уроки рисования”
19.25 “Больше, чем любовь”
20.05 “Открытый музей”
20.50 “Ступени цивилизации”
21.35 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.50 “Игра в бисер”
22.30 Художественный фильм 
“Лотрек”

06.00 “Территория за-
блуждений” (16+)
07.00 “Документальный 
проект” (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00, 16.00 “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+)
18.00, 04.15 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 03.30 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Художественный фильм 
“В ловушке времени” (12+)
23.15 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Т/с “Спартак: боги арены” 
(18+)

07.00, 06.45 “Ералаш”
07.15 Т/с “Отель “Эле-
он” (16+)

08.05, 15.00 “Галилео” (12+)
08.35, 20.00 Т/с “Родственнички” 
(16+)
09.35 Х/ф “Новый человек-паук” 
(12+)
12.10 Художественный фильм 
“Новый человек-паук. Высокое 
напряжение” (16+)
15.30 “Уральские пельмени” 
(16+)
15.35 Т/с “Восьмидесятые” (16+)
17.55 Т/с “Воронины” (16+)
21.00 Художественный фильм 
“Мачо и Ботан” (16+)
23.10 Художественный фильм 
“Мачо и Ботан-2” (16+)
01.15 Т/с “Команда Б” (16+)
02.30 Художественный фильм 
“Флот Макхейла” (0+)
04.15 М/ф “Муравей Антц” (6+)
05.30 М/ф “Дикие лебеди” (0+)
06.25 М/ф “Палка-выручалка” 
(0+)

07.30 “Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 
(16+)
08.30 “По делам несо-

вершеннолетних” (16+)
09.30 “Давай разведёмся!” (16+)
10.35, 06.30 “Тест на отцовство” 
(16+)
12.40 “Реальная мистика(16+)
13.40, 04.20 “Понять. Простить” 
(16+)
15.30, 03.55 “Порча” (16+)
16.00 Х/ф “На самой грани” (16+)
20.00 Х/ф “В отражении тебя” 
(16+)
00.25 Х/ф “Брак по завещанию. 
Танцы на углях” (16+)
02.25 Х/ф “Поющие в тернов-
нике” (16+)
05.45 “Реальная мистика” (16+)
07.20 “6 кадров” (16+)

07.00 “Сегодня утром” 
(12+)
09.00, 14.00, 22.15 “Но-
вости дня”

09.15, 19.30 “Специальный ре-
портаж” (12+)
09.35 “Не факт!” (6+)
10.20, 18.05 Т/с “Белая стрела. 
Возмездие” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 Д/с “Освобождение” (12+)
19.50 Д/с “Битва ставок” (12+)
20.40 “Последний день” Владис-
лав Дворжецкий (12+)
21.25 Д/с “Секретные материа-
лы” (12+)
22.30 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.35 Х/ф “Приказ: огонь не от-
крывать” (12+)
02.15 Х/ф “Приказ: перейти гра-
ницу” (12+)
03.45 Х/ф “Назначаешься внуч-
кой” (12+)
06.00 Д/ф “Экспедиция особого 
забвения” (12+)
06.45 “Сделано в СССР” (6+)

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

12.30 “Бородина против Бу-
зовой” (16+)
14.30 Т/с “СашаТаня” (16+)
17.30 “Физрук” (16+)
19.00 “Интерны” (16+)
20.30 “#CИДЯДОМА” (16+)
21.00 Т/с “Реальные пацаны” 
(16+)
22.00 “Однажды в России” (16+)
23.00 Т/с “Мир! Дружба! Жвачка!” 
(16+)
02.00 “Stand up” (16+)
04.40 “Открытый микрофон” 
(16+)

07.00, 05.25 Х/ф “Иван 
Подушкин. Джентльмен 
сыска” (0+)

09.00 “Остановите Витю!” (16+)
10.00, 19.00 “Дорожные войны” 
(16+)
13.00 “+100500” (16+)
15.00 Т/с “Молодежка” (12+)
18.00 “Утилизатор” (12+)

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, 01.00 “Время покажет” 
(16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.15 “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 “Журавль в небе” (16+)
22.25 “Док-ток” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (16+)
00.00 Т/с “Садовое кольцо” (16+)

05.00, 09.30 “Утро Рос-
сии”
09.00, 14.30, 21.05 “Вести. 

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

14.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Сезон 2016/2017 

(0+)
16.00 “Все на Матч!” (12+)
16.20 Лыжный спорт. “Тур де 
Ски” Сезон 2019/2020 (0+)
17.15 Х/ф “Пеле: рождение ле-
генды” (12+)
19.15, 21.45, 23.50, 02.50 “Но-
вости”
19.20, 23.55, 02.55, 07.25 “Все на 
Матч!”
19.50 “Смешанные единоборст-
ва” (16+)
21.50 “Инсайдеры” (12+)
22.30 “Тотальный футбол” (12+)
23.30 “Забытые бомбардиры 
Бундеслиги” (12+)
00.25 Футбол. Лига Европы. 
Сезон 2015/2016 (0+)
03.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании
07.55 КиберЛига Pro Series. Об-
зор (16+)
08.15 Д/ф “Когда папа тренер” 
(12+)
09.15 Х/ф “Тренер” (16+)
11.15 “Особенности националь-
ной борьбы” (12+)
11.35 Футбол. Лига Европы. 
Сезон 2015/2016 (0+)

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, 
00.00 “Сегодня”
09.25 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
10.25, 02.05 Х/ф “Морские дья-
волы. Смерч” (16+)
14.20 “Обзор. Чрезвычайное 
происшествие”
14.50 “Место встречи” (16+)
17.25 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
18.10 “ДНК” (16+)
19.10 Х/ф “Пёс” (16+)
22.00 Т/с “Адмиралы района” 
(16+)
00.15 Т/с “Живой” (16+)
04.45 Т/с “Тихая охота” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 
18.30, 04.20 “Извес-
тия”
06.25 Х /ф “Дикий-2 

(16+)
14.40 Х/ф “Учитель в законе. 
Возвращение” (16+)
18.45 Т/с “Спецотряд “Шторм” 
(16+)
20.45, 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. Фаина Раневская”
08.35, 20.20 “Другие Романовы”
09.05 “Неизвестная планета 
Земля”
09.55, 02.05 ХХ ВЕК. “Миниатю-
ры. М. Жванецкий”
10.50 Д/с “Первые в мире”
11.10, 00.30 Х/ф “Следствие ве-
дут ЗнаТоКи”
12.45 “Красивая планета”
13.00 “Academia”
13.50 “Сати. Нескучная клас-
сика...”
14.35 Д/с “О чем молчат львы”
15.15 Спектакль “Дядя Ваня”
17.40 “Цвет времени. Ван Дейк”
17.55, 03.00 “Люцернский фести-
валь”
18.55 “Уроки рисования”
19.25 “Вспоминая Александра 

Радова”
20.05 “Открытый музей”
20.50 “Ступени цивилизации”
21.35 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
21.50 “Белая студия”
22.30 Художественный фильм 
“Трехгрошовый фильм”

06.00 Х/ф “Несносные 
боссы 2” (16+)
06.30, 05.30 “Терри-
тория заблуждений” 

(16+)
07.00, 16.00 “Документальный 
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. Ба-
женовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества” 
(16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 04.45 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 Х/ф “Пуленепробиваемый 
монах” (16+)
23.00 “Водить по-русски” (16+)
00.30 “Загадки человечества” 
(18+)
01.30 Т/с “Спартак: боги арены” 
(18+)
03.20 Х/ф “Демон внутри” (16+)

07.00, 06.45 “Ералаш”
07.20 Т/с “Отель “Эле-
он” (16+)

08.15 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” (0+)
08.35, 15.00 “Галилео” (12+)
09.00, 20.00 Т/с “Родственнички” 
(16+)
10.00, 15.30 “Уральские пель-
мени” (16+)
10.25 Х/ф “Как стать принцессой” 
(0+)
12.40 Х/ф “Дневники принцес-
сы-2. Как стать королевой” (0+)
15.35 Т/с “Восьмидесятые” (16+)
17.55 Т/с “Воронины” (16+)
21.00 Х/ф “Новый человек-паук” 
(12+)
23.45 Х/ф “Новый человек-паук. 
Высокое напряжение” (16+)
02.15 Т/с “Команда Б” (16+)
03.05 Х/ф “Король Ральф” (12+)
04.35 Х/ф “Флот Макхейла” (0+)

07.30 “Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 
(16+)
08.20 “По делам несо-

вершеннолетних” (16+)
09.20 “Давай разведёмся!” (16+)
10.25, 06.25 “Тест на отцовство” 
(16+)
12.30, 05.40 “Реальная мистика” 
(16+)
13.30, 04.15 “Понять. Простить” 
(16+)
15.20, 03.50 “Порча” (16+)
15.50 Х/ф “Отель “Купидон” (16+)
20.00 Х/ф “На самой грани” (16+)
00.10 Х/ф “Брак по завещанию. 
Танцы на углях” (16+)
02.10 Х/ф “Поющие в тернов-
нике” (16+)
07.15 “6 кадров” (16+)

07.00 “Сегодня утром” 
(12+)
09.00, 14.00, 22.15 “Но-
вости дня”

09.15 Д/ф “Бессмертный полк. 
Герои тайного фронта” (12+)
10.10 “Сделано в СССР” (6+)
10.25, 18.05 Т/с “Крестный” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 Д/с “Освобождение” (12+)
19.30 “Специальный репортаж” 
(12+)
19.50 Д/с “Битва ставок” (12+)
20.40 “Легенды армии” (12+)
21.25 “Улика из прошлого” (16+))
22.30 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.35 Х/ф “Назначаешься внуч-
кой” (12+)
03.00 Х/ф “Юнга со шхуны “Ко-
лумб(0+)

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

12.30 “Бородина против Бузо-
вой” (16+)
14.30 “Холостяк. 7 сезон” (16+)
16.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
17.30 “Физрук” (16+)
19.00 “Интерны” (16+)
20.30 “#CИДЯДОМА” (16+)
21.00 Т/с “Реальные пацаны” 
(16+)
22.00 “Где логика?” (16+)

07.00, 05.25 Х/ф “Иван 
Подушкин. Джентльмен 
сыска” (0+)

09.00 “Остановите Витю!” (16+)
10.00, 19.00 “Дорожные войны” 
(16+)
13.00 “+100500” (16+)
15.00 Т/с “Молодежка” (12+)
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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, 01.00 “Время покажет” 
(16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.20 “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 “Журавль в небе” (16+)
22.25 “Док-ток” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (16+)
00.00 “Познер” (16+)

05.00, 09.30 “Утро Рос-
сии”
09.00, 14.30, 21.05 

“Вести. Местное время”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”
11.30 “Судьба человека” (12+)
12.40, 17.15 “60 Минут” (12+)
14.50, 02.15 Т/с “Тайны следст-
вия” (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.20 Т/с “Чёрная кошка” (12+)
23.30 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)

14.00 Футбол. Супер-
кубок УЕФА- 2008 (0+)

16.00 “Все на Матч!” (12+)
16.20 Лыжный спорт. “Тур де 
Ски” (0+)
17.45 Д/ф “На пьедестале на-
родной любви” (12+)
18.45, 22.55, 03.10, 06.00 “Все на 
Матч!”
19.15, 22.50, 03.05 “Новости”
19.20 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. (0+)
21.20 После футбола (12+)
22.20 “Жизнь после спорта” (12+)
23.55 Д/ф “Полёт над мечтой” 
(12+)
00.55, 11.50 Футбол. Кубок 
УЕФА. Сезон 2007/2008 (0+)
04.10 Обзор Чемпионата Гер-
мании (12+)
04.40 “Тотальный футбол”
05.40 “Забытые бомбардиры 
Бундеслиги” (12+)
06.30 Профессиональный бокс 
(16+)
08.50 “Волевой приём” (16+)
10.50 Д/ф “Зона смерти. Нанга 
Парбат 8125” (16+)

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.00 “Сегодня”
09.25 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
10.25, 03.05 Х/ф “Морские дья-
волы. Смерч” (16+)
14.20 “Обзор. Чрезвычайное 
происшествие”
14.50 “Место встречи” (16+)
17.25 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
18.10 “ДНК” (16+)
19.10 Х/ф “Пёс” (16+)
22.00 Т/с “Адмиралы района” 
(16+)
00.15 “Поздняков” (16+)
00.25 Т/с “Живой” (16+)
02.15 “Мы и наука. Наука и мы” 
(12+)
04.45 Т/с “Тихая охота” (16+)

06.00, 10.00, 18.30, 
04.20 “Известия”
06.25 Д/ф “Девчата”. 
История о первом по-

целуе” (16+)
07.10 Х/ф “Дознаватель” (16+)
18.45 Т/с “Спецотряд “Шторм” 
(16+)
20.45 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Свои-2” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”
01.30 Т/с “След (16+)
02.15 Т/с “Детективы” (16+)

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

вого кино. Геннадий Шпаликов”
08.35, 20.20 “Другие Романовы”
09.00 Д/ф “Лунные скитальцы”
09.45, 02.20 ХХ ВЕК. “Невозмож-
ный Бесков”
10.50 “Красивая планета”
11.10, 00.30 Х/ф “Следствие 
ведут  ЗнаТоКи”
13.00 “Academia”
13.50 “2 ВЕРНИК 2”
14.35 Д/с “О чем молчат львы”
15.15 Спектакль “Дядя Ваня”
18.00 “Люцернский фестиваль”
18.55 “Уроки рисования”
19.25 “Вспоминая Александра 
Радова”
20.05 “Открытый музей”
20.50 “Меж двух кулис”
21.35 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
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21.50 “Сати. Нескучная клас-
сика...”
22.30 Х/ф “Воскресенье за го-
родом”
00.05 “Роман в камне”
03.30 Д/ф “И оглянулся я на 
дела мои...”

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 интересные 
истории” (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 Х/ф “Я - четвертый” (12+)
23.00 “Водить по-русски” (16+)
00.30 “Неизвестная история” 
(16+)
01.30 Т/с “Спартак: кровь и пе-
сок” (18+)
03.30 Х/ф “Дом” (16+)
04.50 Х/ф “Несносные боссы 2” 
(16+)

07.00, 06.45 “Ералаш”
07.15 Т/с “Отель “Эле-
он” (16+)

08.05 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” (0+)
08.25 “Детки-предки” (12+)
09.15 Х/ф “Армагеддон” (12+)
12.15 Х/ф “Валериан и город ты-
сячи планет” (16+)
15.00 “Галилео” (12+)
15.25 “Уральские пельмени” 
(16+)
15.35 Т/с “Восьмидесятые” (16+)
17.55 Т/с “Воронины” (16+)
20.00 Т/с “Родственнички” (16+)
21.00 Х/ф “Иллюзия обмана” 
(12+)
23.15 Х/ф “Иллюзия обмана-2” 
(12+)
01.40 “Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком” (18+)
02.30 Х/ф “Человек в железной 
маске” (0+)

07.30, 07.20 “6 кадров” 
(16+)
08.15 “По делам несо-
вершеннолетних” (16+)

09.15 “Давай разведёмся!” (16+)
10.20, 06.30 “Тест на отцовство” 
(16+)
12.25, 05.45 “Реальная мистика” 
(16+)
13.25, 04.20 “Понять. Простить” 
(16+)
15.15, 03.55 “Порча” (16+)
15.45 Х/ф “Пять шагов по об-
лакам” (16+)
20.00 Х/ф “Отель “Купидон” (16+)
00.15 Х/ф “Брак по завещанию. 
Танцы на углях” (16+)
02.15 Х/ф “Поющие в тернов-
нике” (16+)

07.00 “Сегодня утром” 
(12+)
09.00, 14.00, 22.15 “Но-
вости дня”

09.15 Д/ф “Бессмертный полк. 
Герои тайного фронта” (12+)
10.05 Х/ф “Цель вижу” (12+)
12.05 “Война в Корее” (12+)
16.50, 18.05 Х/ф “Без права на 
ошибку” (12+)
18.00 “Военные новости”
19.10 Д/с “Освобождение” (12+)
19.30 “Специальный репортаж” 
(12+)
19.50 Д/с “Битва ставок” (12+)
20.40 “Скрытые угрозы” (12+)
21.25 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” (12+)
22.30 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.35 Х/ф “Земля Санникова” 
(6+)

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

12.30 “Бородина против Бузо-
вой” (16+)
14.30 “Холостяк. 7 сезон” (16+)
16.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
17.30 “Физрук” (16+)
19.00 “Интерны” (16+)
20.30 “#CИДЯДОМА” (16+)
21.00 Т/с “Реальные пацаны” 
(16+)
22.00 “Где логика?” (16+)
23.00 Т/с “Мир! Дружба! Жвачка!” 
(16+)
02.00 “Stand up” (16+)

07.00, 10.00, 19.00 “До-
рожные войны” (16+)
09.00 “Остановите 

Витю!” (16+)
13.00 “+100500” (16+)
15.00 Т/с “Молодежка” (12+)
18.00 “Утилизатор” (12+)
20.00 “Анекдоты-2” (16+)
21.30 “Решала” (16+)
23.30 “Опасные связи” (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
25 МАЯ

ВТОРНИК,  
26 МАЯ

СРЕДА,  
27 МАЯ

ЧЕТВЕРГ,  
28 МАЯ

 

(Окончание на стр 7)



СУББОТА,  
30 МАЯ

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, 01.10 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “Человек и закон”
19.40 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос. Дети”. Лучшее (0+)
23.20 “Вечерний Ургант” (16+)
00.10 Д/ф “История The Cavern 
Club” (16+)
04.05 “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, 17.15 “60 Минут” (12+)
14.50, 03.20 Т/с “Тайны следст-
вия” (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.20 “Дом культуры и смеха” 
(16+)
23.10 “Шоу Елены Степаненко” 
(12+)
00.10 Х/ф “Спасённая любовь” 
(12+)

14.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Сезон 2009/2010 

(0+)
16.00 “Все на Матч!” (12+)
16.20 Лыжный спорт. “Тур де Ски” 
Сезон 2019/2020 (0+)
17.15 Х/ф “Обещание” (16+)
19.15, 00.05, 02.45, 07.25 “Все на 
Матч!”
19.40, 00.00, 02.40 “Новости”
19.45 “Сергей Белов. Огненная 
Легенда” (12+)
20.05 Баскетбол. ЧМ- 1994 (0+)
22.05 Реальный спорт. Баскетбол
23.00 Футбол. Аршавин. Избран-
ное (0+)
00.30, 11.50 Футбол. Лига Ев-
ропы. Сезон 2018/2019 (0+)
03.15 “Открытый показ” (12+)
04.00 “Русские легионеры” (12+)
04.30 “Все на футбол!”
05.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании
08.00 “Профессиональный бокс” 
(16+)
10.00 “С мячом в Британию” (6+)

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 Х/ф “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
14.20 “Обзор. Чрезвычайное 
происшествие”
14.50 “Место встречи” (16+)
17.25 “Следствие вели...” (16+)
18.15 “Жди меня” (12+)
19.10 Х/ф “Пёс” (16+)
00.00 “ЧП. Расследование” (16+)
00.35 “Захар Прилепин. Уроки 
русского” (12+)
01.00 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” (16+)
02.05 “Последние 24 часа” (16+)
02.50 “Квартирный вопрос” (0+)
03.40 Х/ф “Морские дьяволы. 
смерч” (16+)

06.00, 14.00 “Известия”
06.40 Х/ф “Дикий-3” 
(16+)

14.55 Х/ф “Учитель в законе. 
Возвращение” (16+) 
18.35, 01.45 Т/с “След” (16+)
00.45 “Светская хроника” (16+)
02.30 Т/с “Детективы” (16+)

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

вого кино. Клинт Иствуд”
08.35 “Другие Романовы”
09.05 Д/ф “Первые американцы”
09.50, 02.05 ХХ ВЕК. “Маэстро. 
Раймонд Паулс”
11.00 “Цвет времени”
11.10, 00.40 Х/ф “Следствие ве-
дут ЗнаТоКи”
12.35 “Роман в камне”
13.00 “Academia”
13.50 “Энигма. Эммануэль Паю”
14.35 Д/ф “Ораниенбаумские 
игры”

ПЯТНИЦА,  
29 МАЯ

05.20 Т/с “Любовь по 
приказу” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 “Но-
вости”

06.10 “Любовь по приказу” (16+)
07.10 “Играй, гармонь люби-
мая!” (12+)
07.45 “Часовой” (12+)
08.10 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки”
10.10 “Жизнь других” (12+)
11.10, 12.10 “Видели видео?” 
(6+)
13.45 “На дачу!” (6+)
15.00 Х/ф “Королева бензоко-
лонки” (0+)
16.30 “Дмитрий Харатьян. “Я ни 
в чем не знаю меры” (12+)
17.30 Концерт Дмитрия Ха-
ратьяна “Дороги любви” (12+)
19.25 “Лучше всех!” (0+)
21.00 “Время”
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф “Хищник” (18+)
00.55 “Мужское/Женское” (16+)
02.20 “Модный приговор” (6+)
03.05 “Наедине со всеми” (16+)

04.30, 03.05 Х/ф “Кру-
жева” (12+)

06.15, 01.30 Х/ф “Тариф “Счаст-
ливая семья” (12+)
08.00 “Местное время. Воскре-
сенье”
08.35 “Устами младенца”
09.20 “Когда все дома”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.15 “100ЯНОВ” (12+)
12.15 Х/ф “Цвет спелой вишни” 
(12+)
16.05 Х/ф “Моя чужая жизнь” 
(12+)
20.00 “Вести недели”
22.00 “Москва. Кремль. Путин”
22.40 “Воскресный вечер с В. Со-
ловьёвым” (12+)

14.00 Х/ф “Военный 
фитнес” (16+)

16.00 “Все на Матч!” (12+)
16.20 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. (0+)
20.20, 02.25, 04.55 “Новости”
20.25 “Русские легионеры” 
(12+)
20.55, 02.30, 06.10 “Все на 
Матч!”
21.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)
23.25 “После футбола”
00.25, 02.55 Футбол. Чемпио-
нат Германии
05.00 “КиберЛига Pro Series”
06.50 Х/ф “Жертвуя пешкой” 
(16+)
08.50 Д/ф “Заставь нас 
мечтать” (16+)
10.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Сезон 2004/2005

06.00 Х/ф “Я шагаю по 
Москве” (0+)
07.15 “Центральное те-
левидение” (16+)

09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “У нас выигрывают!” (12+)
11.20 “Первая передача” (16+)
12.00 “Чудо техники” (12+)
12.55 “Дачный ответ” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.10 “Однажды...” (16+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
19.00 “Новые русские сенса-
ции” (16+)
20.00 “Итоги недели”
21.10 “Ты не поверишь!” (16+)
22.15 “Звезды сошлись” (16+)
00.00 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
02.40 Х/ф “Дом” (16+)
04.45 Т/с “Тихая охота” (16+)

06.00 Х/ф “Прокурор-
ская проверка” (16+)
09.00 “Светская хро-
ника” (16+)

10.00 Д/ф “Моя правда. А. Во-
лочкова” (16+)
11.05, 02.10 Х/ф “Бирюк” (16+)
14.55 Х/ф “Дознаватель” (16+)
05.10 Д/ф “Прототипы. Давид 
Гоцман” (12+)

07.30 М/ф “Пластили-
новая ворона”, “Празд-
ник непослушания”

08.30 Х/ф “Кража”
11.00 “Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым”
11.30 “Передвижники. Виктор 
Васнецов”
11.55 Х/ф “Длинный день”
13.25 “Письма из провинции”
13.55, 02.15 “Диалоги о живот-
ных”
14.35 “Другие Романовы”
15.05 Концерт “Любо, братцы, 
любо...”

16.35, 00.40 Х/ф “Повторный 
брак”
18.15 “Больше, чем любовь”
18.55 “Константин Райкин чи-
тает Давида Самойлова”
20.05 “Романтика романса”
21.00 Х/ф “Время отдыха с суб-
боты до понедельника”
22.30 Д/с “Архивные тайны”
02.55 “Искатели”

06.00 “Тайны Чапман” 
(16+)
07.20 “Игра престо-
лов” (16+)

00.00 “Добров в эфире” (16+)
01.00 “Военная тайна” (16+)
04.40 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
05.30 “Территория заблужде-
ний” (16+)

07.00, 06.40 “Ералаш”
07.20 М/с “Приключе-
ния Вуди и его друзей” 

(0+)
08.00 М/с “Три кота” (0+)
08.30 М/с “Царевны” (0+)
08.50 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
10.00 “Рогов дома”  Мэйковер-
шоу (16+)
11.05 М/ф “Angry birds-2 в кино” 
(6+)
13.00 “Детки-предки” (12+)
14.00 Х/ф “Мачо и Ботан” (16+)
16.05 Х/ф “Мачо и Ботан-2” 
(16+)
18.10 Х/ф “Алиса в стране 
чудес” (12+)
20.20 М/ф “Тайная жизнь до-
машних животных” (6+)
22.00 Х/ф “Алиса в Зазеркалье” 
(12+)
00.10 “Стендап Андеграунд” 
(18+)
01.15 Х/ф “Время возмездия” 
(18+)
03.10 Х/ф “Ставка на любовь” 
(12+)
04.40 Х/ф “Человек в железной 
маске” (0+)

07.30 “6 кадров” (16+)
07.40 Х/ф “Абонент вре-
менно недоступен...” 
(16+)

11.55 Х/ф “Человек без сердца” 
(16+)
16.00 Х/ф “Великолепный век” 
(16+)
00.15, 06.15 “Звёзды говорят” 
(16+)
01.20 Х/ф “Уравнение со всеми 
известными” (16+)
04.40 Х/ф “Неидеальная жен-
щина” (16+)
07.05 “Домашняя кухня” (16+)

06.50 Х/ф “Фронт за 
линией фронта” (12+)
10.00 “Новости не-
дели”

10.25 “Служу России” (12+)
10.55 “Военная приемка” (6+)
11.40 “Скрытые угрозы” (12+)
12.25 Д/с “Секретные мате-
риалы” (12+)
13.15 “Код доступа” (12+)
14.05 “Специальный репортаж” 
(12+)
14.55 Д /ф “Легенды гос-
безопасности” (16+)
15.40 “Оружие Победы” (12+)
19.00 “Главное с Ольгой Бе-
ловой”
20.25 Д/с “Легенды советского 
сыска. Годы войны” (16+)
21.05 “Легенды советского 
сыска” (16+)
23.30, 06.45 “Сделано в СССР” 
(6+)
00.00 “Фетисов” (12+)
00.45 Х/ф “Дело Румянцева” (0+)
02.35 Т/с “Колье Шарлотты” (0+)

08.00 Х/ф “Легок на 
помине” (12+)
09.35 “ТНТ. Gold” (16+)

10.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
12.00 “Перезагрузка” (16+)
13.00 “Комеди Клаб” (16+)
18.00 Х/ф “Мужчина с гаран-
тией” (16+) 
19.40, 21.30 “Однажды в Рос-
сии” (16+)
20.00 “Солдатки” (16+)
23.00, 02.50 “Stand up” (16+)
00.00 “Дом-2” (16+)
02.00 “Такое кино!” (16+)
02.25 “ТНТ Music” (16+)
05.30 “Открытый микрофон” 
(16+)

07.00, 05.20 Х/ф “Иван 
Подушкин. Джентльмен 
сыска” (0+)

08.45, 20.00, 04.15 “Улетное 
видео” (16+)
10.00 Т/с “Молодежка” (12+)
23.00 “Опасные связи” (16+)
00.00 “ +100500” (18+)

20.35 “Звезды балета XXI века”
22.40 Х/ф “Человек из Ла Манчи”
00.45 “Концерт”
02.45 “Искатели”
03.30 М/ф “Заяц, который любил 
давать советы”, “История одного 
города” (16+)

06.00 “Невероятно инте-
ресные истории” (16+)
08.20 Х/ф “К-9: собачья 
работа” (12+)

10.15 “Минтранс” (16+)
11.15 “Самая полезная программа” 
(16+)
12.15 “Военная тайна” (16+)
16.20 “Засекреченные списки” 
(16+)
18.20 Х/ф “Жажда скорости” (16+)
21.00 Х/ф “Форсаж 7” (16+)
23.30 Х/ф “Малыш на драйве” 
(16+)
01.40 Х/ф “Криминальное 
чтиво” (18+)
04.20 Х/ф “Пункт назначения 
3” (16+)
05.40 “Тайны Чапман” (16+)

07.00, 06.45 “Ералаш”
07.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” (0+)

08.00 М/с “Три кота” (0+)
08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 М/с “Лекс и Плу. Космические 
таксисты” (6+)
09.25, 11.00 “Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
10.00 “ПроСТО кухня” (12+)
12.55 Х/ф “Скуби-ду” (12+)
14.35 Х/ф “Скуби-ду-2. Монстры 
на свободе” (0+)
16.25 М/ф “Аисты” (6+)
18.10 М/ф “Angry birds в кино” (6+)
20.05 М/ф “Angry birds-2 в кино” 
(6+)
22.00 Х/ф “Алиса в стране чудес” 
(12+)
00.05 Х/ф “Интерстеллар” (16+)
03.05 Х/ф “Время возмездия” (18+)
04.55 М/ф “Рэтчет и Кланк. Галак-
тические рейнджеры” (6+)
06.20 М/ф “Mister Пронька” (0+)

07.30, 07.25 “6 кадров” 
(16+)
08.05 Х/ф “Уравнение со 
всеми известными” (16+)

12.00 “Пять ужинов” (16+)
12.15 Х/ф “Самый лучший муж” 
(16+)
20.00 Х/ф “Великолепный век” 
(16+)
00.15, 06.35 “Звёзды говорят” (16+)
01.20 Х/ф “Абонент временно не-
доступен...” (16+)
04.55 “Чудотворица” (16+)

07.00 М/ф
07.55, 09.15 Х/ф “Ро-
зыгрыш” (12+)

09.00, 14.00, 19.00 “Новости дня”
10.00 “Легенды музыки”, “Мэри По-
ппинс” (6+)
10.30 “Легенды кино”. Олег Таба-
ков (6+)
11.15 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” (12+)
12.00 “Улика из прошлого” (16+)
12.55 “Не факт!” (6+)
13.30 “Круиз-контроль” (6+)
14.15 “Специальный репор-
таж” (12+)
14.35 “СССР. Знак качества” (16+))
15.25, 19.25 Т/с “Колье Шарлот-
ты(0+)
19.10 “Задело!”
19.55 Х/ф “Дело Румянцева” (0+)
21.50 Х/ф “Сумка инкассатора” 
(6+)
23.40 Х/ф “30-го уничтожить” (12+)
02.10 Х/ф “Сицилианская защита” 
(6+)
03.35 Х/ф “Ночной патруль” (12+)
05.10 Д/ф “Государственник” (12+)
05.55 Д/ф “Александр Феклисов. 
Карибский кризис глазами рези-
дента” (12+)
06.40 “Сделано в СССР” (6+)

08.00, 02.00 “ТНТ Music” 
(16+)
08.30 “ТНТ. Gold” (16+)

10.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
12.00 “Реальные пацаны” (16+)
18.00 Х/ф “Легок на помине” (12+)
19.40, 21.00 “Однажды в России” 
(16+)
20.00 “Остров героев” (16+)
23.00 “Женский Стендап” (16+)
00.00 “Дом-2” (16+)
02.30 “Stand up” (16+)
05.05 “Открытый микрофон” (16+)
07.35 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 05.20 Х/ф “Иван 
Подушкин. Джентльмен 
сыска” (0+)

08.50, 21.00, 04.10 “Улетное видео” 
(16+)
10.20, 01.00 Х/ф “Мексиканец” 
(16+)
12.45 Х/ф “Человек в железной 
маске” (0+)
15.30 Х/ф “Нечего терять” (16+)
17.30 Х/ф “Кровавый спорт” (16+)
19.30 “Утилизатор” (12+)
23.00 “Опасные связи” (16+)

06.00 Телеканал “Доб-
рое утро. Суббота”
09.00 “Умницы и умники” 
(12+)

09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 “Новости”
10.10 “Александр Абдулов. “С лю-
бимыми не расставайтесь” (12+)
11.10, 12.10 “Видели видео?” (6+)
13.45 “На дачу!” (6+)
15.00 “Александр Абдулов. Жизнь 
на большой скорости” (16+)
16.45 “Кто хочет стать миллио-
нером?”
18.15, 21.20 “Сегодня вечером” 
(16+)
21.00 “Время”
23.00 “Большая игра” (16+)
00.10 Х/ф “Наивный человек” (16+)
01.50 “Мужское/Женское” (16+)
03.20 “Модный приговор” (6+)
04.05 “Наедине со всеми” (16+)

05.00 “Утро России. Суб-
бота”
08.00 “Вести. Местное 

время”
08.20 “Местное время. Суббота”
08.35 “По секрету всему свету”
09.25 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.30 “100ЯНОВ” (12+)
12.35 “Тест” (12+)
13.40 Х/ф “Любить и верить” (12+)
18.00 “Привет, Андрей! Последний 
звонок” (12+)
20.00 “Вести в субботу”
21.00 Х/ф “Вкус счастья” (12+)
01.05 Х/ф “Один единственный и 
навсегда” (12+)

14.00 “Все на Матч!” 
(12+)

14.25 М/ф “Старые знакомые” (0+)
14.45 “Все на футбол!” (12+)
15.45 “Скачки. Квинслендский Окс”
18.00, 23.20, 02.25, 05.25 “Новости”
18.05 Д/ф “Заставь нас мечтать” 
(16+)
20.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Сезон 2004/2005 (0+)
23.25 “Владимир Минеев. Против 
всех” (16+)
23.55, 02.30, 07.30 “Все на Матч!”
00.25, 03.25 Футбол. Чемпионат 
Германии
05.30 “Смешанные единоборства” 
(16+)
08.00 КиберЛига Pro Series. (16+)
08.20 Х/ф “Воин” (12+)
11.05 Баскетбол. ЧМ- 1994 (0+)
13.05 “Реальный спорт” (12+)

06.15 “ЧП. Расследова-
ние” (16+)
06.45 Х/ф “Анкор, еще 
анкор!” (16+)

08.25 “Смотр” (0+)
09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “Готовим с Алексеем 
Зиминым” (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+)
15.00 “Поедем, поедим!” (0+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
20.00 “Центральное телевидение”
21.50 “Секрет на миллион (16+)
23.40 “Международная пилорама” 
(16+)
00.30 “Своя правда”
02.05 “Дачный ответ” (0+)
02.55 Х/ф “Криминальное наслед-
ство” (16+)

06.00 Т/с “Детективы” 
(16+)
10.00 Д/ф “Моя правда. 
Михаил Боярский. По-

единок с собой” (16+)
11.10 Х/ф “Мама-детектив” (12+)
15.25 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Главное”
01.55 Х/ф “Прокурорская провер-
ка” (16+)

07.30 “Библейский сю-
жет”
08.00 М/ф “Королевские 

зайцы”, “Кошкин дом”, “Кентер-
вильское привидение”
09.15 Х/ф “Путешествие миссис 
Шелтон”
10.50 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
11.20 “Передвижники. Василий 
Перов”
11.50 Х/ф “Время отдыха с суб-
боты до понедельника”
13.20 “Эрмитаж”
13.45 “Земля людей”
14.15, 01.55 Д/ф “Волшебная Ис-
ландия”
15.10 Д/ф “Оперение”
16.05 Д/с “Забытое ремесло”
16.20 “Релакс в большом городе”
17.25 “Репортажи из будущего”
18.10 Х/ф “Кража”

15.15 Спектакль “Дядя Ваня”
17.55 “Люцернский фестиваль”
19.10 “Красивая планета”
19.25 “Царская ложа”
20.05 “Эпизоды”
20.45 “Ступени цивилизации”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “2 ВЕРНИК 2”
22.35 Х/ф “Умница Уилл Хантинг”
03.10 “Искатели”

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 “Не может быть! Как уст-
роено чудо?” (16+)
22.00 “Езда с препятствиями: что 
надо знать водителю?” (16+)
23.00 Х/ф “Пункт назначения 3” 
(16+)
01.00 Т/с “Спартак: возмездие” 
(18+)
03.00 Х/ф “Забытый феникс” (16+)

07.00, 06.45 “Ералаш”
07.20 Т/с “Отель “Эле-
он” (16+)

08.15 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” (0+)
08.35 “Галилео” (12+)
09.00 Т/с “Родственнички” (16+)
10.05 Х/ф “Призрачный гонщик” 
(16+)
12.10 Х/ф “Призрачный гонщик. 
Дух мщения” (12+)
14.00 “Уральские пельмени” 
(16+)
22.00 Х/ф “Тупой и ещё тупее” 
(16+)
00.05 Х/ф “Тупой и ещё тупее-2” 
(16+)
02.00 Х/ф “Сердце из стали” 
(18+)
03.50 Х/ф “Ставка на любовь” 
(12+)

07.30, 07.20 “6 кадров” 
(16+)
08.20 “По делам несо-

вершеннолетних” (16+)
09.20 “Давай разведёмся!” (16+)
10.25 “Тест на отцовство” (16+)
12.30 “Реальная мистика” (16+)
13.30, 04.15 “Понять. Простить” 
(16+)
15.20, 03.50 “Порча” (16+)
15.50 Х/ф “Вспоминая тебя” (16+)
20.00 Х/ф “Человек без сердца” 
(16+)
00.20 Х/ф “Неидеальная женщи-
на” (16+)
02.15 Х/ф “Поющие в тернов-
нике” (16+)
05.40 “Знать будущее. Жизнь 
после Ванги” (16+)

06.35 Х/ф “Проект “Аль-
фа” (12+)
09.00, 14.00, 22.15 “Но-

вости дня”
09.20, 18.05 Т/с “Два капитана” (0+)
18.00 “Военные новости”
19.10 Д/с “Освобождение” (12+)
19.40 Х/ф “Фронт за линией 
фронта” (12+)
23.40 “Сделано в СССР” (6+)
00.10 “Десять фотографий” (6+)
00.55 Х/ф “Большая семья(0+)
02.45 Х/ф “Приказано взять жи-
вым” (6+)
04.10 Х/ф “Я служу на границе” 
(6+)
05.30 Д/ф “Несломленный нар-
ком” (12+)
06.25 Д/с “Хроника Победы” (12+)

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

12.30 “Бородина против Бузовой” 
(16+)
14.30 Т/с “СашаТаня” (16+)
17.30 “Физрук” (16+)
19.00 “Интерны” (16+)
21.00 “Comedy Woman. Дайд-
жест” (16+)
22.00 “Комеди Клаб” (16+)
23.00 “Comedy Баттл” (16+)

07.00, 05.20 Х/ф “Иван 
Подушкин. Джентльмен 
сыска” (0+)

09.00 “Остановите Витю!” (16+)
10.00 “Дорожные войны” (16+)
13.00 “+100500” (16+)
15.00 Х/ф “Человек в железной 
маске” (0+)

ЧЕТВЕРГ,  
28 МАЯ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
31 МАЯ
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06.00 “Военная тай-
на” (16+)
07.00, 10.00 “Доку-
ментальный проект” 

(16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 “Новости” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки чело-
вечества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
16.00 “Неизвестная история” 
(16+)
18.00, 04.30 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 03.40 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Напролом” (16+)
22.50 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Т/с “Спартак: боги аре-
ны” (18+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.20 Т/с “Отель “Эле-
он” (16+)

08.15 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” (0+)
08.35, 15.00 “Галилео” (12+)
09.00, 20.00 Т/с “Родствен-
нички” (16+)
10.05, 15.30 “Уральские пель-
мени” (16+)
10.10 Х/ф “Иллюзия обмана” 
(12+)
12.25 Х/ф “Иллюзия обмана-2” 
(12+)
15.35 Т/с “Восьмидесятые” (16+)
17.55 Т/с “Воронины” (16+)
21.00 Х/ф “Призрачный гон-
щик” (16+)
23.10 Х/ф “Призрачный гон-
щик. Дух мщения” (12+)
01.05 Х/ф “Сердце из стали” 
(18+)
02.50 Т/с “Команда Б” (16+)
04.05 М/ф “Рэтчет и Кланк. 
Галактические рейнджеры” 
(6+)

07.30, 07.15 “6 кад-
ров” (16+)
08.15 “По делам несо-

вершеннолетних” (16+)
09.15 “Давай разведёмся!” (16+)
10.20 “Тест на отцовство” (16+)
12.25, 06.30 “Реальная мис-
тика” (16+)
13.25, 05.05 “Понять. Простить” 
(16+)
15.15, 04.40 “Порча” (16+)
15.45 Х/ф “В отражении тебя” 
(16+)
20.00 Х/ф “Вспоминая тебя” (16+)
00.20 Х/ф “Брак по завещанию. 
Танцы на углях” (16+)
03.05 Х/ф “Поющие в тернов-
нике” (16+)

07.00 “Сегодня утром” 
(12+)
09.00, 14.00, 22.15 “Но-
вости дня”

09.15, 19.30 “Специальный ре-
портаж” (12+)
09.35 Д/ф “Никита Карацупа. 
Следопыт из легенды” (6+)
10.45 Т/с “Белая стрела. Воз-
мездие” (16+)
15.10 Х/ф “Неслужебное за-
дание” (12+)
17.10, 18.05 Х/ф “Взрыв на рас-
свете” (12+)
18.00 “Военные новости”
19.10 Д/с “Освобождение” (12+)
19.50 Д/с “Битва ставок” (12+)
20.40 “Легенды космоса” (6+)
21.25 “Код доступа” (12+)
22.30 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.35 Х/ф “Тихая застава” (16+)
02.15 Х/ф “Я служу на границе” 
(6+)

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

12.30 “Бородина против Бу-
зовой” (16+)
14.30 Т/с “СашаТаня” (16+)
17.30 “Физрук” (16+)
19.00 “Интерны” (16+)
20.30 “#CИДЯДОМА” (16+)
21.00 Т/с “Реальные пацаны” 
(16+)
22.00 “Однажды в России” (16+)
23.00 Т/с “Мир! Дружба! Жвач-
ка!” (16+)
02.00, 02.55 “Stand up” (16+)
02.50 “THT-Club” (16+)
04.40 “Открытый микрофон” 
(16+)
07.35 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 05.20 Х/ф “Иван 
Подушкин. Джентльмен 
сыска” (0+)

09.00 “Остановите Витю!” (16+)
10.00, 10.30, 19.00 “Дорожные 
войны” (16+)
13.00 “+100500” (16+)
15.00 Т/с “Молодежка” (12+)
18.00 “Утилизатор” (12+)
20.00 “Анекдоты-2” (16+)
21.30 “Решала” (16+)
23.30 “Опасные связи” (16+)
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(Продолжение следует)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 30 января 2020 г.                                            № 92
Об  Общественной комиссии  по обеспечению 

реализации приоритетного проекта «Формирование  
современной городской  среды» 

на 2018 - 2024 годы

Официальные документы публикуются без правки редакции.

      Приложение  № 2
УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации МО «Ольский городской округ»
от 30.01.2020 г. № 92

СОСТАВ
Общественной  комиссии по обеспечению реализации 
приоритетного проекта «Формирование современной 

городской среды»

(Окончание. Начало в «РС» № 19, 20)
(Продолжение. Начало в «РС» № 19 от 08.05.2020 г.)

(Продолжение. Начало в «РС» № 19, 20)

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»

      Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

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

      Приложение
к Постановлению администрации муниципального образования

«Ольский городской округ» от 04.03.2020 г. № 186
Приложение № 2

  УТВЕРЖДЕНА
Постановлением администрации муниципального образования

«Ольский городской округ» от 16.10.2015 г. № 527

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

Администрации МО «Ольский городской округ»

ФОРМА ТИПОВОГО СОГЛАШЕНИЯ
о взаимодействии между администрацией муниципального 

образования «Ольский городской округ» и

1.3. Отдел культуры, спорта и молодежной политики (в даль-
нейшем – Отдел) в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, Основами законодательства о 
культуре, Федеральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», другими 
федеральными законами, указами Президента Российской Феде-
рации, постановлениями Правительства Российской Федерации, 
правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, 
постановлениями Правительства Магаданской области,  указами 
губернатора Магаданской области, нормативными правовыми 
актами Министерства культуры и туризма Магаданской области, 
Министерства образования Магаданской области, Уставом муни-
ципального образования «Ольский городской округ», нормативны-
ми правовыми актами Собрания представителей Ольского город-
ского округа, постановлениями, распоряжениями Администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ», а также 
настоящим Положением.

1.4. Отдел не обладает правами юридического лица.
1.5. Отдел в своей деятельности подотчетен главе муниципаль-

ного образования «Ольский городской округ», в оперативном под-
чинении - заместителю главы Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» по социальным вопросам 
– руководителю управления культуры, спорта и молодежной поли-
тики.

Председатель комиссии Морозов Д. В. – Глава муниципального 
образования «Ольский городской округ»

Заместитель председателя 
комиссии

Сычев И.Л. – начальник отдела городского 
хозяйства управления по вопросам 
обеспечения жизнедеятельности населения 
Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ»

Секретарь комиссии Кудрявцева В. И. –  специалист 1 категории 
отдела городского хозяйства управления по 
вопросам обеспечения жизнедеятельности 
населения Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ»

Члены комиссии: Деревягин Д. Н. – заместитель руководителя 
Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации 
муниципального образования «Ольский 
городской округ»

Королев П. В. - ведущий эксперт при 
главе администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ»

Голофаст Е. В. – начальник отдела 
архитектуры и градостроительства 
Управления по вопросам обеспечения 
жизнедеятельности населения 
Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ»
Губаев П. Е. – начальник отдела по 
Гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ»
Добрынин А. А. – начальник ОГИБДД 
отд МВД  России по Ольскому району (по 
согласованию)

Завьялов  А. В.- главный специалист  
отдела городского хозяйства управления по 
вопросам обеспечения жизнедеятельности 
населения Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ»

Кубик А. В. - депутат Собрания 
представителей Ольского городского округа 
(по согласованию)
Кузьменко Б. С.- представитель общества 
инвалидов (по согласованию)

Ищенко Е. А. – директор  Муниципального 
автономного учреждения  «Рассвет Севера» 
(по согласованию)

Маринкевич О. Е. – член Общественной 
палаты муниципального образования 
«Ольский городской округ» 
(по согласованию)

      Приложение 
УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации МО «Ольский городской округ»
от 30.01.2020 г. № 88

Порядок
взаимодействия контрактного управляющего отдела 

экономического развития и прогноза Комитета 
экономики администрации  муниципального 
образования «Ольский городской округ» 

со структурными подразделениями и должностными 
лицами администрации муниципального образования 

«Ольский городской округ» при исполнении 
Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд»
2.1.2. Неправильность указания в заявке на осуществление заку-

пок способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 
предмета закупки, наименования товаров, работ, услуг, описания 
объекта закупки, цены за единицу, начальной (максимальной) цены 
контракта и иных условий, которые предусматриваются в заявке;

2.1.3. Несвоевременное представление сведений о заключении, 
изменении и исполнении муниципальных контрактов;

2.1.4. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта 
и невозможности или нецелесообразности использования иных 
способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) при 
закупке  у единственного поставщика;

2.1.5. Совершение иных действий (бездействий), повлекших на-
рушение законодательства в сфере осуществления закупок, срыв 
закупки товаров, работ, услуг.

3. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ КОНТРАКТНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО И 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 
ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ЗАКУПОК

3.1. Планирование закупок товаров, работ, услуг осуществляет-
ся контрактным управляющим на основании данных, полученных 
из отдела бухгалтерского учета и отчетности комитета финансов 
администрации муниципального образования (далее-комитет фи-
нансов) и инициатора закупки.

3.1.1. Комитет финансов представляет контрактному управляю-
щему:

3.1.1.1. Сведения о предельных объемах доведенных лимитов  
бюджетных обязательств, бюджетную смету и расчеты к бюджет-
ной смете в течение 3 (трех) рабочих дней со дня доведения до 
Администрации объема прав в денежном выражении на принятие 
и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным за-
конодательством.

3.1.1.2. В сведения о внесении изменений в лимиты бюджетных 
обязательств в ходе исполнения бюджета в течение 3 (трех) рабо-
чих дней со дня доведения измененных лимитов бюджетных обя-
зательств.

3.1.2. Инициатор закупки представляет контрактному управля-
ющему предварительные и уточненные бюджетные заявки для 
включения информации  в план - график закупок.

3.1.3. На основании полученной от инициаторов закупок инфор-
мации, контрактный управляющий составляет план - график на год 
и плановый период в соответствии с требованиями к формирова-
нию, утверждению и ведению планов - графиков товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с за-
конодательством и размещает его в Единой информационной си-
стеме (далее – ЕИС) в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом, а так же в Региональной информационной системе в сфе-
ре закупок Магаданской области (далее - региональная система).

3.1.4. Инициатор закупки формирует и представляет контрактно-
му управляющему информацию для включения в план-график по 
форме согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку.

3.1.5. В случае необходимости внесения изменений в план заку-
пок и в план-график, инициатор закупки представляет контрактно-
му управляющему уточненную информацию для включения в план 
закупок и в план-график по форме в соответствии с Приложением 
№ 2 к настоящему Порядку.

3.1.6. На основании полученной от инициаторов закупки ин-
формации, контрактный управляющий вносит изменения в  план-
график и размещает его в ЕИС.

3.1.7. Внесение изменений в план-график осуществляется на 
основании служебной записки от инициатора закупки, с обосно-
ванием причины внесения изменений. Внеплановые изменения 
осуществляются не позднее, чем за 3 дня до размещения в ЕИС 
извещения об осуществлении  закупки.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТАВЩИ-
КА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)

4.1. Для проведения процедуры определения поставщика (под-
рядчика, исполнителя), инициатор закупки в срок не позднее 10 
дней до окончания планируемого срока размещения закупки, ука-
занного в плане-графике направляет контрактному управляющему 
заявку на осуществление закупки (далее – Заявка) (Приложение 
№ 3 к Порядку), которая регистрируется в журнале регистрации 
входящих заявок. Инициатор закупки в обязательном порядке при-
кладывает к подаваемой заявке следующие документы: 

- описание объекта закупки (техническое задание, специфика-
ция, характеристики объекта закупки и т. п.);

- расчет обоснования начальной (максимальной) цены контракта 
(с приложением коммерческих предложений);

- локально–ресурсная смета с положительным заключением, 
ведомость объемов работ, дефектная ведомость;

- проект контракта;
- иные необходимые документы.
Все документы должны быть согласованы с руководителем за-

казчика и финансовым органом и представлены на бумажном 
носителе и в электронной форме. Инициатор закупки несет ответ-
ственность за идентичность информации, содержащейся в заявке, 
представленной на бумажном носителе и в электронном виде. 

 4.2. В случае, если в заявке необходимая для формирования 
документации о закупке информация отсутствует или содержится 
не в полном объеме, контрактный управляющий возвращает такую 
заявку инициатору закупки для доработки.

от 30 января 2020 г.                                            № 88
«Об утверждении Порядка взаимодействия контрактного 

управляющего отдела экономического развития 
и прогноза Комитета экономики администрации  

муниципального образования «Ольский городской 
округ» со структурными подразделениями 
и должностными лицами администрации 

муниципального образования 
«Ольский городской округ» при исполнении 

Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»

от 4 марта 2020 г.                                            № 186
О внесении изменений в Постановление администрации 

муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 16.10.2015 г. № 527 

«Об утверждении порядка проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов и экспертизы 
действующих нормативных правовых актов 

муниципального образования «Ольский городской 
округ», затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности 
на территории муниципального образования «Ольский 

городской округ»
Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 года         

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Магаданской области 
от 30.07.2014 года № 1774-ОЗ «О Порядке проведения оценки ре-
гулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Магаданской области и проектов муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления пред-
принимательской и инвестиционной деятельности, и порядке про-
ведения экспертизы нормативных правовых актов Магаданской 
области и муниципальных нормативных правовых актов, затраги-
вающих вопросы осуществления предпринимательской и инвести-
ционной деятельности», в соответствии с приказом Министерства 
экономического развития, инвестиционной политики и инноваций 
Магаданской области от 22.10.2019 года № 115 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по организации взаимодействия ор-
ганов местного самоуправления Магаданской области с предпри-
нимательским сообществом в сфере оценки регулирующего воз-
действия»,  руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Ольский городской округ», Администрация муниципального обра-
зования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение № 2 к Постановлению администра-

ции муниципального образования «Ольский городской округ» от 
16.10.2015 г. № 527 «Об утверждении порядка проведения оцен-
ки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов и экспертизы действующих нормативных правовых актов 
муниципального образования «Ольский городской округ», затра-
гивающих вопросы осуществления предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности на территории муниципального об-
разования «Ольский городской округ» (далее – Постановление) 
изменения, изложив их в новой редакции согласно приложению к 
настоящему Постановлению.

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

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

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

_______________________________________________
(наименование организации)

при проведении оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов и экспертизы действующих норма-
тивных правовых актов муниципального образования «Ольский 
городской округ»

№ ___                                              п. Ола                   «___»                 20__г.                                                                       

Администрация муниципального образования «Ольский город-
ской округ» в лице главы Морозова Дениса Викторовича, действу-
ющая на основании Устава муниципального образования, приня-
того _____________________________________________
_________, именуемая в дальнейшем «Администрация», с одной 
стороны, и _________________________,  в лице _________
________________________, действующего на основании __
____________________________,  именуемое в дальнейшем 
«Организация», с другой стороны, именуемые совместно «Сторо-
ны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодей-

ствие Сторон в целях обеспечения информационно-аналитиче-
ской поддержки и проведения оценки регулирующего воздействия 
(далее – ОРВ) проектов нормативных правовых актов муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ», экспертизе и оценке 
фактического воздействия действующих нормативных правовых 
актов муниципального образования «Ольский городской округ», 
затрагивающих интересы субъектов предпринимательской и инве-
стиционной деятельности.

2. Цели Соглашения
2.1. Настоящее Соглашение заключено в целях выявления в 

проектах нормативных правовых актов либо действующих норма-
тивных правовых актов положений, которые:

2.1.1. вводят избыточные административные и иные ограниче-
ния и обязанности для субъектов предпринимательской и иной 
деятельности или способствуют их введению;

2.1.2. способствуют возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти, и бюджета муниципального образования «Ольский городской 
округ»;

2.1.3. необоснованно способствуют ограничению конкуренции;
2.1.4. приводят к невозможности исполнения субъектами пред-

принимательской и инвестиционной деятельности возложенных 
на них обязанностей вследствие противоречий или пробелов в 
правовом регулировании, отсутствия необходимых организаци-
онных или технических условий у исполнительных органов госу-
дарственной власти и (или) органов местного самоуправления, 
а также сложившегося в муниципальном образовании «Ольский 
городской округ» уровня развития технологий, инфраструктуры, 
рынков товаров и услуг, способствуют возникновению необосно-
ванных расходов бюджета муниципального образования «Ольский 
городской округ».

3. Права Сторон
3.1. Администрация вправе:
3.1.1. направлять запросы в Организацию:
3.1.1.1. об осуществлении мониторинга реализации действую-

щих нормативных правовых актов муниципального образования 
«Ольский городской округ» в целях проведения оценки фактиче-
ского воздействия регулирования;



8. Об административном правонарушении, предусмотренном  
статьей 6.4  Закона

Правовое управление Администрации 
муниципального образования «Ольский 
городской округ»:
- консультант – начальник отдела по 
обеспечению деятельности административной 
комиссии и муниципального жилищного 
контроля;
консультант – муниципальный жилищный 
инспектор отдела по обеспечению 
деятельности административной комиссии и 
муниципального жилищного контроля;
- ведущий специалист – муниципальный 
жилищный инспектор отдела по обеспечению 
деятельности административной комиссии и 
муниципального жилищного контроля;
- начальник отдела - юрисконсульт отдела по 
договорной и претензионно-исковой работе;
- главный специалист - юрисконсульт отдела 
по договорной и претензионно-исковой 
работе;
- специалист 1 категории - юрисконсульт 
отдела по договорной и претензионно-
исковой работе;
- главный специалист - юрисконсульт 
отдела по правовому обеспечению и 
нормотворческой деятельности;
- аналитик отдела по правовому обеспечению 
и нормотворческой деятельности

Управление по вопросам обеспечения 
жизнедеятельности населения 
Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ»:
- главный специалист отдела городского 
хозяйства;
- специалист 1 категории отдела городского 
хозяйства;
- начальник отдела архитектуры и 
градостроительства – главный архитектор;
- главный специалист отдела архитектуры и 
градостроительства;
- ведущий специалист отдела архитектуры и 
градостроительства

(Окончание. Начало в «РС» № 20 от 15.05.2020 г.)

(Продолжение. Начало в «РС» № 20 от 15.05.2020 г.)

(Продолжение следует)
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 18 февраля 2020 г.                                                                                         № 142 
Об утверждении положения о комиссии 

по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
Ольского городского округа

от 18 февраля 2020 г.                                                                                         № 152 
О внесении  изменений в Постановление администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» от 02 ноября 2017 года  № 1020 

«Об утверждении Перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
рассмотрение дел которых Законом Магаданской области от 15 марта 2005 года 
№ 583-ОЗ «Об административных правонарушениях в Магаданской области» 

отнесено к подведомственности административных комиссий»

      Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации МО «Ольский городской округ»
от 18.02.2020 г. № 142

      Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации МО «Ольский городской округ»
от 18.02.2020 г. № 142

      Приложение 
к постановлению Администрации муниципального образования

«Ольский городской округ»
от 18.02.2020 № 152

«Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации муниципального образования
«Ольский городской округ»

от 02.11.2017 г. № 1020»

ПОЛОЖЕНИЕ
О комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

Ольского городского округа

СОСТАВ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

Ольского городского округа

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц органов местного самоуправления,

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
рассмотрение дел которых Законом Магаданской области от 15 марта 2005 года 
№ 583-ОЗ «Об административных правонарушениях в Магаданской области» 

отнесено к подведомственности административных комиссий

5.2. Представление главе муниципального образования «Ольский городской округ» проекта Пра-
вил, проекта о внесении изменений в Правила вместе с протоколом и заключением о результатах 
публичных слушаний.

5.3. Представление главе муниципального образования «Ольский городской округ» рекомендаций 
по итогам проведения публичных слушаний о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении таких разрешений с указанием 
причин.

Председатель 
комиссии:

– И. Л. Сычев – и. о. заместителя руководителя управления по вопросам обеспечения 
жизнедеятельности населения – начальник отдела городского хозяйства управления по 
вопросам обеспечения жизнедеятельности населения администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» 

Заместитель 
председателя 
комиссии:

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

Секретарь комиссии: – В. А. Мудренко – главный специалист отдела архитектуры и градостроительства 
управления по вопросам обеспечения жизнедеятельности населения администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ»

Члены комиссии: – И. В. Красноперова – председатель Собрания представителей Ольского городского 
округа

– Н. В. Маметьев – главный специалист – юрисконсульт отдела по правовому 
обеспечению и нормотворческой деятельности правового управления администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ»

– Е. В. Рыкова – начальник отдела земельных отношений комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ»

– И. А. Ерисова – руководитель территориальной администрации в поселке Армань 
администрации муниципального образования «Ольский городской округ»
– Т. Н. Рюмина – руководитель территориальной администрации в селе Тауйск 
администрации муниципального образования «Ольский городской округ»

–– Ю. А. Лебедева – руководитель территориальной администрации в селе Балаганное 
администрации муниципального образования «Ольский городской округ»

– О. М. Воробьева – главный специалист территориальной администрации в селе 
Клепка администрации муниципального образования «Ольский городской округ»

– Представитель территориального подразделения Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (по согласованию)

– Представитель Общественной палаты муниципального образования «Ольский 
городской округ» (по согласованию)»

№
п/п

Составы административных правонарушений Наименование должностных лиц,
уполномоченных составлять

протоколы об административных 
правонарушениях

1 2 3
4. Об административном правонарушении, предусмотренном  

пунктом 2 статьи 3.17  Закона              
Отдел по общим и организационным вопросам 
Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ»:
- начальник отдела;
- специалист 1 категории

5. Об административном правонарушении, предусмотренном 
статьей  3.18  Закона  

Комитет экономики Администрации 
муниципального образования «Ольский 
городской округ»:
Отдел социальной сферы и 
предпринимательства:
- начальник отдела;
- ведущий специалист;
- специалист 1 категории

Правовое управление Администрации 
муниципального образования «Ольский 
городской округ»:
- главный специалист-юрисконсульт отдела по 
правовому обеспечению и нормотворческой 
деятельности;

6. Об административном правонарушении, предусмотренном  
пунктом 2 статьи  4.1  Закона

Отдел по общим и организационным вопросам 
Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ»:
- начальник отдела;
- специалист 1 категории

7. Об административном  правонарушении, предусмотренном 
пунктами 3,4 статьи  4.4  Закона

Собрание представителей Ольского 
городского округа:
- председатель;
- заместитель председателя

Территориальная администрация поселка 
Армань Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ»:
- руководитель;
- главный специалист;
- ведущий специалист

Территориальные администрации в селах
Балаганное, Тауйск, Талон, Администрации 
муниципального образования «Ольский 
городской округ»:
- руководитель;
- ведущий специалист

Территориальная администрация в селе
Тахтоямск Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ»:
- руководитель;
- заведующий канцелярией

Территориальные администрации в селах
Гадля, Клепка Администрации 
муниципального образования «Ольский 
городской округ»:
- главный специалист;
- ведущий специалист

9. Об административном правонарушении, предусмотренном  
статьей 6.13  Закона

Отдел архитектуры и градостроительства 
Управления по вопросам обеспечения 
жизнедеятельности населения 
Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ»:
- начальник отдела – главный архитектор;
- главный специалист;
- ведущий специалист;

10. Об административном правонарушении, предусмотренном 
статьей  6.14  Закона

Ведущий эксперт при главе муниципального 
образования «Ольский городской округ»;

Отдел городского хозяйства Управления по 
вопросам обеспечения жизнедеятельности 
населения Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ»:
- начальник отдела;
- главный специалист;
- специалист 1 категории
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 10 марта 2020 г.                                            № 199
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Обеспечение безопасности гидротехнических 
сооружений на территории муниципального 
образования «Ольский городской округ»

 на 2015 – 2022 годы», утвержденное постановлением 
Администрации муниципального образования «Ольский 

район» от 17.04.2015 г. № 222

от 12 мая 2020 г.                                            № 366
О назначении публичных слушаний по вопросу 

внесения изменений и дополнений в Генеральный план 
Ольского городского округа и их утверждения

от 13 мая 2020 г.                                            № 372
О назначении публичных слушаний по вопросу 
внесения изменений и дополнений в Правила 
землепользования и застройки Ольского
городского округа Магаданской области 

и их утверждения

от 11 марта 2020 г.                                            № 203
О внесении изменений в муниципальную Программу 

«Каникулы» на территории муниципального 
образования «Ольский городской округ» на 2017 - 2022 
годы», утвержденную Постановлением Администрации 

муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 10.01.2017 года № 9

от 13 марта 2020 г.                                            № 213
О внесении изменений и дополнений в муниципальную 
программу «Формирование современной городской 
среды в муниципальном образовании «Ольский 

городской округ» на 2018 - 2024 годы», утвержденную  
постановлением Администрации муниципального 

образования «Ольский городской округ» 
от 02.11.2017 года № 1021

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, пунктом 28 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разра-
ботки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм муниципального образования «Ольский городской округ», 
утвержденным Постановлением Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» от 14.04.2017 г. № 352, в 
целях уточнения объема финансирования программных меропри-
ятий из бюджета муниципального образования «Ольский город-
ской округ» в 2020 — 2021 годах, Администрация муниципального 
образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в муниципальную программу «Обеспечение безопасно-

сти гидротехнических сооружений на территории муниципального 
образования «Ольский городской округ» на 2015 — 2022 годы», 
утвержденное постановлением администрации муниципального 
образования «Ольский район» от 17.04.2015 г. № 222 следующие 
изменения:

1.1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финан-
сирования муниципальной Программы» изложить в следующей 
редакции:

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 34 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления»,  Администрация муниципального образо-
вания «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в муниципальную Программу «Каникулы» на территории 

муниципального образования «Ольский городской округ» на 2017 - 
2022 годы», утверждённую Постановлением Администрации муни-
ципального образования «Ольский городской округ» от 10.01.2017 
года № 9 (далее по тексту Программа), следующие изменения:
В Паспорте Программы строку «Объёмы и источники финанси-

рования муниципальной Программы»  Паспорта изложить в новой 
редакции:

Объем и источники 
финансирования 
муниципальной 
Программы

Общий объем финансирования затрат из бюджета 
муниципального образования «Ольский городской округ» 
на реализацию Программы составляет 124255,28 тыс. руб., 
в том числе:
2015 год — 1087,60 т ыс. руб.
2016 год — 1416,68 тыс. руб.
2017 год — 652,50 тыс. руб.
2018 год — 12636,40 тыс. руб.
2019 год — 953,2 тыс. руб.
2020 год — 183,5 тыс. руб.
2021 год — 106725,4 тыс. руб.
2022 го д — 600,00 тыс. руб.

1.3. В текстовой части Программы раздел «Ресурсное обеспече-
ние Программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования затрат из бюджета муници-
пального образования «Ольский городской округ» на реализацию 
Программы составляет 124255,28 тыс. руб., в том числе:

2015 год — 1087,60 т ыс. руб.
2016 год — 1416,68 тыс. руб.
2017 год — 652,50 тыс. руб.
2018 год — 12636,40 тыс. руб.
2019 год — 953,2 тыс. руб.
2020 год — 183,5 тыс. руб.
2021 год — 106725,4 тыс. руб.
2022 год — 600,00 тыс. руб.
1.4. Систему программных мероприятий Программы изложить в 

новой редакции согласно приложению к настоящему Постановле-
нию.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования (обнародования).

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

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

Раздел 5 Программы «Ресурсное обеспечение муниципальной 
Программы» изложить в новой редакции следующего содержания:

«5. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы»
Финансирование Программы осуществляется за счет средств 

бюджета муниципального образования «Ольский городской округ» 
в соответствии с федеральным и областным законодательством. 
Объемы финансирования муниципальной Программы могут кор-
ректироваться с учетом возможностей бюджета муниципального 
образования «Ольский городской округ», предложений исполни-
телей муниципальной Программы, привлечения дополнительных 
источников финансирования.
Общий объём финансирования муниципальной Программы 

спланирован и составляет 45459,4 тыс.руб.,  в том числе: 
- на 2017 год составляет 3216,4 тыс. рублей, в том числе - из бюд-

жета муниципального образования «Ольский городской округ» - 
3216,4 тыс. руб.; 

- на 2018 год – 3764,3 тыс. руб., в том числе - из бюджета муни-
ципального образования «Ольский городской округ» - 3764,3 тыс. 
руб.;

- на 2019 год – 3850,6 тыс. руб., в том числе - из бюджета муни-
ципального образования «Ольский городской округ» - 3850,6 тыс. 
руб.»;

- на 2020 год из бюджета муниципального образования «Ольский 
городской округ» 11542,7 тыс. руб.; 

- на 2021 год из бюджета муниципального образования «Ольский 
городской округ» 11542,7 тыс. руб.;

- на 2022 год из бюджета муниципального образования «Ольский 
городской округ» 11542,7 тыс. руб.
Приложение к Программе «Систему программных мероприятий 

Программы» изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на заместителя главы администрации муниципального об-
разования «Ольский городской округ» по социальным вопросам 
Соколова А. А.

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

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опу-
бликования (обнародования).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой. 

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

Объёмы и источники 
ф и н а н с и р о в а н и я 
муниципальной Программы

Общий объём финансирования Программы 
спланирован в сумме 45459,4 тыс.руб., в том 
числе: 
- на 2017 год из бюджета муниципального 
образования «Ольский городской округ» 3216,4 
тыс.руб.;
- на 2018 год из бюджета муниципального 
образования «Ольский городской округ» 3764,3 
тыс.руб.;
- на 2019 год из бюджета муниципального 
образования «Ольский городской округ» 3850,6 
тыс.руб.;
- на 2020 год из бюджета муниципального 
образования «Ольский городской округ» 
11542,7 тыс.руб.;
- на 2021 год из бюджета муниципального 
образования «Ольский городской округ» 
11542,7 тыс.руб.;
- на 2022 год из бюджета муниципального 
образования «Ольский городской округ» 
11542,7 тыс.руб.

Раздел 3 «Система целевых индикаторов и ожидаемый соци-
ально-экономический эффект от реализации Программы» Про-
граммы изложить в новой редакции:

3. Система целевых индикаторов и ожидаемый социально 
экономический эффект от реализации Программы
№ 
п/п

Целевой показатель Единица 
измерения

Значения целевых индикаторов
2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 5 6 7 8 9 10

1. Удельный вес детей в возрасте от 
6 до 18 лет, охваченных летним 
отдыхом и оздоровлением 
(от общего числа детей 
данной возрастной категории, 
проживающих на территории 
Ольского городского округа)

% 40 40 40 40 40 40

2. Удельный вес подростков «группы 
риска» охваченных всеми формами 
отдыха, оздоровления и занятости 
(к общему числу подростков, 
состоящих на различных видах 
профилактического учета)

% 90 90 90 100 100 100

3. Проведение методического 
семинара-практикума для 
руководителей учреждений 
образования, начальников, 
воспитателей, бухгалтеров лагерей 
всех типов

разы 1 1 1 1 1 1

4. Организация работы летних 
оздоровительные учреждения с 
дневным пребыванием детей 

штук 8 8 9 9 9 9

5. Создание дополнительных рабочих 
мест для несовершеннолетних, 
организация трудовых отрядов 

отряды 8 8 8 7 8 8

6. Организация работы летнего 
этнокультурного лагеря «Нелтэн 
Хедекен»

штук 1 1 1 1 1 1

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года                 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», методическими рекомендациями 
по подготовке государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современ-
ной городской среды в рамках реализации федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды», утвержденными 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Российской Федерации от 18.03.2019 года № 162/пр, 
Уставом муниципального образования «Ольский городской округ», 
а также в целях создания современных комфортных условий про-
живания населения, Администрация муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Формирование совре-

менной городской среды в муниципальном образовании «Ольский 
городской округ» на 2018 - 2024 годы», утвержденную  постанов-
лением Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ» от 02.11.2017 года № 1021 (далее Программа),  
следующие изменения:

1.1. Раздел 15 Программы, таблицу  адресный перечень сфор-
мированный по результатам инвентаризации, проведенной в со-
ответствии с Положением об инвентаризации благоустройства 
дворовых и  общественных территорий в населенных пунктах с 
численностью населения свыше 1000 человек и учитывает мини-
мальный перечень работ по благоустройству, изложить в новой 
редакции следующего содержания:
№ 
пп Общественные территории
1 Ул. Советская (установка скамеек, урн)
2 Сквер на площади Ленина (установка пушкинских фонарей, установка вазонов-

зонтов) 
3 Установка спортивной площадки «Воркаут»  по ул.Советская,  детский городок

4
Ул. Советская (текущий ремонт тротуара  от пл.Ленина до здания суда (ул.
Советская,30))

5
Ул.Советская (благоустройство тротуара от ЗАГСа (ул.Советская, 31) до здания 
суда «ул.Советская,30))

6
Ул. Советская,  детский городок, устройство травмобезопасного покрытия 
территории детского игрового комплекса «Фрегат»

7
Детский городок по ул. Советская (установка ограждения  и пешеходных дорожек 
на территории)

8 Ул. Каширина (устройство тротуаров)
9 Ул. Советская, 29а (в районе дома,  площадка для выгула собак)

10 Проектирование и благоустройство сквера Победы по ул. Советская
Ул. Лесная, территория снесённого детского сада «Белочка» (площадка для выгула 
собак)

1.2. Раздел 15 Программы, таблицу адресный перечень общественных 
территорий, нуждающихся в благоустройстве для включения в муниципаль-
ную программу формирования современной городской среды на 2018 - 2024 
годы с учетом общественного обсуждения, изложить в новой редакции сле-
дующего содержания:
№ 
пп Общественные территории годы
1 Устройство спортивной площадки «Воркаут» (ул. Советская) 2019
2 Ул. Советская (тротуар от здания ЗАГСа до здания суда) 2020

3
Ул. Советская (тротуары от здания ЗАГСа до здания суда и от пл. 
Ленина до здания суда) 2020

4
Ул. Советская,  детский городок, устройство травмобезопасного 
покрытия территории детского игрового комплекса «Фрегат» 2020

5
Детский городок (ул. Советская), установка ограждения и 
пешеходных дорожек 2021

6 Ул. Каширина ( устройство тротуаров) 2021
7 Ул. Советская,  29а (площадка для выгула собак) 2021
8 Сквер Победы( проектирование и благоустройство) 2022-2023

9
Ул. Лесная, территория снесённого детского сада «Белочка» 
(площадка для выгула собак) 2024

На основании статьи 5.1, пункта 11 статьи 24 и статьи 28 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Устава муниципального образования 
«Ольский городской округ», Положения о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в муниципальном образовании «Ольский город-
ской округ» от 05.10.2015 г. № 15-РН, Администрация муниципального об-
разования «Ольский городской округ» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу внесения изменений и до-

полнений в Генеральный план Ольского городского округа и их утверждения 
на 11-00 22 июня 2020 г. в Актовом зале администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ»  (пос. Ола, пл. Ленина, д. З).

2. Инициатором проведения публичных слушаний является глава муни-
ципального образования «Ольский городской округ».

3. Возложить обязанности по подготовке и проведению публичных слу-
шаний на управляющего делами Администрации муниципального образо-
вания «Ольский городской округ».

4. Управляющему делами Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ»:

4.1. В срок до 18.05.2020 г. определить предварительный состав участ-
ников публичных слушаний из числа лиц, подлежащих обязательному при-
глашению.

4.2. В срок до 22.05.2018 г. разослать официальные уведомления участ-
никам слушаний, определённым в соответствии с пунктом 4.1 настоящего 
Постановления.

4.3. В срок до 03.07.2020 г. обеспечить опубликование итогового докумен-
та слушаний и заключения по итогам слушаний в газете «Рассвет Севера».

5. Проект внесения изменений и дополнений в Генеральный план Ольско-
го городского округа разместить на официальном сайте Администрации му-
ниципального образования «Ольский городской округ» http://www.ola49.ru.

6. Экспозиции демонстрационных материалов проекта внесения изме-
нений и дополнений в Генеральный план Ольского городского округа раз-
местить в помещении муниципального учреждения  культуры «Ольская 
центральная библиотека им. И. А. Варрена» в п. Ола, ул. Каширина, д. 10 
и в помещениях территориальных администраций: с. Гадля, ул. Централь-
ная, д. 7; с. Клёпка, ул. Центральная, д. 16; с. Талон, ул. Молодёжная, д. 1а;              
с. Тауйск, ул. 50 лет Октября, д. 28; с. Балаганное, ул. Советская, д. 13; село 
Ямск, ул. Набережная, д. 8: с. Тахтоямск, ул. Советская, д. 23.

7. Установить, что предложения по проекту Генерального плана Ольско-
го городского округа в письменной форме принимаются до 15.06.2020 г. по 
адресу; Магаданская область, Ольский район, поселок Ола, пл. Ленина,       
д. 4, каб. 12 или по электронной почте: adminola@ola49.ru.

Учёт предложений по проекту, выносимому на публичные слушания, осу-
ществляется путём их регистрации в журнале входящей корреспонденции 
в общем порядке.

8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации (обнародованию).

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

На основании главы 4 статей 31, 32 и 33 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, Устава муниципального об-
разования «Ольский городской округ», Положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Ольский 
городской округ» от 05.10.2015 г. № 15-РН, Администрация муниципального 
образования «Ольский городской округ» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу внесения изменений и до-

полнений в Правила землепользования и застройки Ольского городского 
округа Магаданской области и их утверждения на 11-00 25 июня 2020 г. в 
Актовом зале администрации муниципального образования «Ольский го-
родской округ» (пос. Ола, пл. Ленина, д. 3).

2. Инициатором проведения публичных слушаний является комиссия по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки (далее - комис-
сия) муниципального образования «Ольский городской округ», утверждён-
ная Постановлением администрации муниципального образования «Оль-
ский городской округ» от 18.02.2020 г. № 142.

3. Председателю комиссии в срок до 18.05.2020 г. определить
предварительный состав участников публичных слушаний из числа лиц, 
подлежащих обязательному приглашению.

4. Секретарю комиссии:
4.1. В срок до 25.05.2020 г. разослать официальные уведомления

участникам  публичных  слушаний,  определенным  в  соответствии  с  п. З 
настоящего постановления.

4.2. В срок до 08.07.2020 г. обеспечить опубликование итогового
документа слушаний, заключения по итогам слушаний в газете «Рассвет 
Севера». 

5. Экспозиции демонстрационных материалов проекта изменений и допол-
нений в Правила землепользования и застройки Ольского городского окру-
га Магаданской области разместить в библиотеке им. И. А. Варрена в п. Ола,
ул. Каширина, д. 10 и в территориальных администрациях: с. Гадля, ул. Цен-
тральная, д. 7; с. Клёпка, ул. Центральная, д. 16; с. Талон, ул. Молодёжная, 
д. 1а; с. Тауйск, ул. 50 лет Октября, д. 28; с. Балаганное, ул. Советская, д. 13; 
п. Армань, ул. Свердлова, д. 15; с. Тахтоямск, ул. Советская, д. 23 ; с. Ямск, 
ул. Набережная, д. 8.

6. Проект внесения изменений и дополнений в Правила землеполь-
зования и застройки Ольского городского округа Магаданской области 
разместить на официальном сайте Администрации муниципального
образования «Ольский городской округ» http://www.ola49.ru .

7. Установить, что предложения по проекту внесения изменений и допол-
нений в Правила землепользования и застройки Ольского городского окру-
га Магаданской области в письменной форме принимаются до 18.06.2020 
года по адресу: Магаданская область, Ольский район, п. Ола, пл. Ленина,            
д. З, каб. 206, 207 или по электронной почте: adminola@ola49.ru.

Учёт предложений по проекту, выносимому на публичные слушания, осу-
ществляется путём их регистрации в журнале входящей корреспонденции 
в общем порядке.

8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации (обнародованию).

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



ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

204 (1-2) ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
ИЗДЕЛИЙ: ворот, дверей, решеток, мини-балкон-
чиков, оградок, садовых скамеек и др., обр. по тел. 
8-914-869-53-63.

207 (1-2) Ольский районный суд объявляет конкурс на 
замещение вакантной должности СЕКРЕТАРЯ СУДЕБНОГО 
ЗАСЕДАНИЯ. Требования к образованию - высшее юридиче-
ское, прием документов по 8 июня 2020 г. Обр. по адресу: 
Ольский райсуд, ул. Советская, д. 32, п. Ола или по тел.        
8 (413-41)-2-33-16, 2-51-38. http://olskiy.mag.sudrf.ru.

ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХ КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

147 (4-4) 3-комн. кв. ленингр. планир., 5/5, 69,3 кв. м, встро-
енная кухня, 9,5 кв. м, космет. ремонт, с/пакеты, ж/дверь, до-
мофон, кабельное ТВ, в квартире остается все, обр. по тел. 
8-914-864-43-32.
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195 (2-2) Сдается помещение коммерческого назначения, 
выведено из жилфонда, теплое, со всеми коммуникациями, 
отдельный собственный вход, 1-й эт., ул. Ленина, д. 47, цена 
28 тыс. руб./мес. + свет и вода, тел. 8-914-031-30-79.

203 (1-1) Утерянный аттестат о среднем образовании 16 А, 
№ 594195, выданный Омчакской средней школой 14.06.1990 
года на имя Алефтины Юрьевны Левченко (Закс), 1973 г. р., 
считать недействительным.

189 (2-4) 2-комн. кв. на 2-3 эт. по следующим адресам: 
ул. Каширина, д. 10, 11; ул. Советская, д. 41,47; обр. по тел. 
8-914-869-08-48.

Д Р У Г О Е

176 (4-5) Недорого, кухонный гарнитур (три навесных шкаф-
чика, стол-тумба); эл. плита - 4-конфорочная, б/у, в хорошем 
состоянии, обр. по тел. 8-914-864-91-61.

202 (1-2) Кровать лечебная «Нуга Бест», обр. по тел.           
8-914-863-80-67.

210 (1-2) Водяной насос, 220 В, новый, цена 12 тыс. руб., 
обр. по тел. 8-914-852-24-30.

211 (1-2) Подставка для цветов на 7 горшков, цена 1 500 
руб., обр. по тел. 8-914-852-24-30.

212 (1-2) Тепловая завеса, новая, 5 кВт, цена 5 тыс. руб., 
обр. по тел. 8-914-852-24-30.

187 (2-2) На постоянную работу - водитель (можно со 
своим транспортом) на неполный рабочий день, обр. по 
тел. 8-900-412-29-22.

208 (1-2) В магазин «ШТОРМ» п. Ола на постоянную ра-
боту оператор ПК, продавец. За анкетами обр. в магазин 
«Шторм» или по тел. 8-914-030-02-43. 

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

электронного набора и верстки, 
обр. в редакцию газеты 

или по тел. 8 (41341) 2-50-17. 

142 (8-9) В п. Ола 2-комн. кв., 48,9 кв. м, в доме на три хо-
зяина, ул. Кирова, д. 10а, кв. 3, дом обшит сайдингом, очень 
теплый, с/пакеты, ж/дверь, большая остекленная веранда, 
космет. ремонт, натяжные потолки, подключен к центральным 
коммуникациям, санузел совмещен, большая кухня со встро-
енным гарнитуром, подвал в доме, частично с мебелью. Во 
дворе дома 2 теплицы из поликарбоната, грядки, в том числе 
со сладким сортом клубники, рядом с домом хоз. постройки 
(кладовые), цена договорная, обр. по тел. 8-914-858-62-29, 
8-914-850-90-39.

165 (6-6) 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.

181 (4-9) В с. Гадля, 2-комн. кв., балкон, без ремонта, без дол-
гов, возможен торг, материнский капитал, тел. 8-914-867-05-98. 

184 (3-4) 2-комн. кв., 1-й эт., теплая, водомеры, с/пакеты, ча-
стично меблированная, ул. Октябрьская, д. 4, цена при осмотре, 
обр. по тел. 8-914-869-65-83.

196 (2-4) 2-комн. кв. ленингр. планир., с мебелью и быт. тех-
никой, в центре, теплая, светлая, ул. Ленина, д. 49, обр. по тел. 
8-914-855-69-06.

199 (1-2) 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.

200 (1-4) В г. Магадане 2-комн. кв., 1-й эт., не угловая, ул. Про-
летарская, д. 26а, хор. ремонт, полностью меблированная с быт. 
техникой, во дворе м-н «Брусничка», автоместо под окном, торг 
при осмотре, обр. по тел. 8-914-865-61-62.

209 (1-4) 2-комн. кв., 1-й эт., теплая, уютная, благоустроенная, 
быт. техника, меблированная, с/пакеты, с/узел раздельный, ря-
дом д/сад «Золотой ключик», тел. 8-914-852-24-30.

214 (1-4) 2-комн. кв. в центре поселка, реальному покупателю 
торг, обр. по тел. 8-914-853-06-79.   

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

166 (6-6) Гараж, 48 кв. м, яма, свет, талька, обр. по тел. 
8-996-449-17-06, 8-914-864-08-69.

180 (4-4) Земельный участок с прописным домом (дом в 
аварийном состоянии), ул. Флотская, 1, цена 150 тыс. руб., 
обр. по тел. 8-924-690-41-42.

183 (3-4) Земельный участок 15 соток, на участке имеется 
прописной дом, очень хорошее место для тех, кто занимается 
рыбалкой, ул. Мичурина, 15, цена 1 млн руб., торг, обр. по 
тел. 8-914-869-65-83. 

213 (1-2) Двухуровневый гараж, около «Искры», цена 450 
тыс. руб., обр. по тел. 8-914-032-33-48.

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ,   ГАРАЖИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции муниципального образования «Ольский городской округ» 
извещает граждан, имеющих трех и более детей, состоящих в Ре-
естре на получение в собственность бесплатно земельных участ-
ков, что в период с 13 мая 2020 года ведет прием согласий на пре-
доставление земельного участка. 
Гражданин, желающий приобрести в собственность бесплатно 

земельный участок, включенный в опубликованный Перечень, по-
дает согласие на предоставление земельного участка в Комитет 
по управлению муниципальным имуществом администрации му-
ниципального образования «Ольский городской округ» (далее – 
Комитет) в течение 30 календарных дней со дня его опубликования 
на официальном сайте администрации МО «Ольский городской 
округ» (ola49@mail.ru). 
Согласие может подаваться гражданином одновременно на не-

сколько земельных участков, включенных в Перечень. 
Согласие выражается в письменной форме и предоставляется 

в Комитет не позднее дня начала процедуры выбора земельных 
участков. Гражданин также может выразить предварительное со-
гласие в устной форме (по телефону 8 (41341) 2-55-43) либо в фор-
ме электронного документа (kumi-rayon.ola@mail.ru). 
Также сообщаем, что со дня официального опубликования Пе-

речня многодетные граждане считаются надлежаще уведомлен-
ными о наличии свободных земельных участков. 
Дополнительную консультацию о порядке согласования и 

предоставления земельных участков в собственность бес-
платно многодетные граждане могут получить в Комите-
те в приемные дни (п. Ола, пл. Ленина, д. 3, каб. 205, вторник, 
четверг с 8-30 до 12-30 и с 14-00 до 18-00) или по телефону         
8 (41341) 2-55-43.   

И. В. ГРЕТЧЕНКО,
руководитель КУМИ МО «Ольский городской округ».

      По состоянию на 13.05.2020года
Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации муниципального образования 

«Ольский городской округ» от 24.04.2017 г. № 384

      Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 24.04.2017 г. № 384

      Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 24.04.2017 г. № 384

      Приложение № 4
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 24.04.2017 г. № 384

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, предназначенных

для предоставления многодетным гражданам 
в собственность бесплатно для ведения огородничества

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, предназначенных для предоставления 

многодетным гражданам в собственность бесплатно 
для ведения личного подсобного хозяйства

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, предназначенных для предоставления 

многодетным гражданам в собственность бесплатно 
для ведения дачного хозяйства

ПЕРЕЧЕНЬ
Земельных участков, предназначенных для предоставления 

многодетным семьям в собственность бесплатно 
под индивидуальное жилищное строительство

№ 
п\п

Адрес земельного 
участка

Площадь 
земельного 
участка 
(кв. м)

Кадастровый номер 
земельного участка 
(при его наличии)

Вид разрешенного 
использования 

земельного участка

1 РФ, Магаданская 
область, Ольский 
район, п. Ола, ул. 
Лесная

795 49:01:020120:145 Ведение 
огородничества

2 РФ, Магаданская 
область, Ольский 
район, п. Ола, ул. 
Лесная

745 49:01:020120:147 Ведение 
огородничества

3 РФ, Магаданская 
область, Ольский 
район, п. Ола, ул. 
Лесная

744 49:01:020120:148 Ведение 
огородничества

4 РФ, Магаданская 
область, Ольский 
район, п. Ола, ул. 
Лесная

794 49:01:020120:149 Ведение 
огородничества

5 РФ, Магаданская 
область, Ольский 
район, п. Ола, ул. 
Лесная

747 49:01:020120:150 Ведение 
огородничества

№ 
п\п

Адрес земельного 
участка

Площадь 
земельного 
участка 
(кв. м)

Кадастровый номер 
земельного участка 
(при его наличии)

Вид разрешенного 
использования 

земельного участка

1. РФ, Магаданская 
область, Ольский 
район, п. Ола, ул. 
Лесная

748 49:01:020120:151 Ведение личного 
подсобного хозяйства

1. РФ, Магаданская 
область, Ольский район, 
п. Ола, пер. Тупиковый, 
д. 3

1027 49:01:020116:34 Ведение дачного 
хозяйства

№ 
п\п

Адрес земельного 
участка

Площадь 
земельного 
участка 
(кв. м)

Кадастровый номер 
земельного участка 
(при его наличии)

Вид разрешенного 
использования 

земельного участка

1. Магаданская 
область, п. Ола, ул. 

Рыбацкая, д.9

911 49:01:020116:135 под индивидуальное 
жилищное 
строительство

2. Магаданская 
область, Ольский 
район, п. Ола, ул. 
Лесная, д.16

705 49:01:020120:156 для индивидуального 
жилищного 
строительства

3. Магаданская 
область, Ольский 
район, п. Ола, ул. 
Ленина, д.31а

619 49:01:020110:446 для индивидуального 
жилищного 
строительства

4. Магаданская 
область, Ольский 
район, п. Ола, ул. 
Лесная, д.16

718 49:01:020120:155 для индивидуального 
жилищного 
строительства

5. Магаданская 
область, Ольский 
район, п. Ола, ул. 
Партизанская

600 49:01:020114:182 для индивидуального 
жилищного 
строительства

6. Магаданская 
область, Ольский 
район, п. Ола, ул. 
Партизанская

600 49:01:020114:181 для индивидуального 
жилищного 
строительства

7. Магаданская 
область, Ольский 
район, п. Ола, ул. 
Партизанская

600 49:01:020114:180 для индивидуального 
жилищного 
строительства

 

ОДНОКОМНАТНЫЕ   КВАРТИРЫ

201 (1-2) В п. Ола 1-комн. кв. новой планир., 3-й эт., обр. по 
тел. 8-914-863-80-67.

205 (1-2) В г. Магадане КОМНАТА, ул. Якутская, д. 67, кв. 30, 
к. 3, 3-й эт., теплая, светлая, 19 кв. м, тел. 8-914-867-33-85, Кон-
стантин.

206 (1-2) В центре п. Ола 1-комн. кв. индивид. планир., 2/5, 
общ. пл. 46,2 кв. м (прихожая - 10,7 кв. м, жилая комната 20,5         
кв. м, кухня - 10 кв. м), ванная комната и туалет раздельные, тел. 
8-914-855-48-99.

215 (1-2) 1-комн. кв., 1-й эт., без ремонта, тел. 8-914-859-39-68.

Выражаем сердечную 
благодарность родственни-
кам, знакомым, друзьям, со-
седям, коллегам по работе, 
правовому управлению Ад-
министрации МО «Ольский 
городской округ», лично В. Г. 
Поповой и  А. А. Басанскому 
за моральную и материаль-
ную помощь и поддержку в 
похоронах нашего дорогого 
и любимого мужа, отца, де-
душки 

БЛАГОДАРНОСТЬ

Юрия Петровича ЧЕКОТИНА. 
Спасибо всем, кто не остался равнодушным к на-

шему горю.
Низкий вам поклон.

Родные. 

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем сердечную благодарность за мо-
ральную и материальную помощь и поддержку в 
организации и проведении похорон нашей люби-
мой дочери, жены, сестры, тети 

Марины Матвеевны ЗЫБИНОЙ 
коллективу МКОУ «Начальная школа-детский сад 
с. Гадля», Ольской общественной организации 
КМНС, жителям п. Ола, с. Тахтоямск, с. Ямск. 
Особенно благодарим за чуткость, понимание и 
непосредственное участие Ф. В. Ончукову, С. Г. 
Вельчинскую, В. И. Ерохину, Ю. С. Калянтаграу, 
семьям Седаш, Унчиковых, близких и друзей, раз-
деливших горе нашей утраты.

Родные. 

ЛАМИНИРОВАНИЕ   
Все форматы. Обращаться в «Рассвет Севера».
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Пусть седина считает года, 
Здоровье хорошим пусть будет всегда.
Веселые здравницы звучат в Твою честь, 
Спасибо, Катюша, за то, что ты есть!
Живи подольше, человек любимый, 
И, главное, конечно, не болей.
Поверь, что ты нужна на свете
Для всей родни и нас, друзей!

Елена.
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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)  

На этой неделе в делах вам 
может сопутствовать удача, 
однако, как ни странно, поме-
шать ей грозит ваша же соб-
ственная дипломатичность. 
Пренебрегайте условностями, 
не пытайтесь завуалировать 
острые углы, говорите откро-
венно, - и все у вас получится. 
Во второй половине недели 
не исключены разногласия с 
близкими людьми. 

Когда резкое слово будет го-
тово сорваться с вашего язы-
ка, подумайте о возможных 
последствиях. Только ваша 
выдержка сможет удержать 
события в мирном русле. Вы 
сумеете обратить невыгод-
ную ситуацию в полезную для 
себя, если дадите себе немно-
го подумать. Ваша энергич-
ность позволит вам преуспеть 
во многих делах. Постарай-
тесь больше времени прово-
дить дома, с семьей.

Вас ждут приятные, волную-
щие события и хорошие ново-
сти. Тот человек, который вам 
нужен, будет рядом с вами. 
Он сумеет осуществить ваши 
мечты и желания, ведь вы его 
вдохновляете на подвиги. Вас 
могут беспокоить мелочи, по-
старайтесь не раздражаться 
и осознать, что иногда с мело-
чей начинаются великие дела. 
Вам обязательно улыбнется 
госпожа Фортуна.

Продуманность в действиях 
пойдет только на пользу ва-
шей карьере. Нетрадицион-
ный подход поможет вам при 
решении творческих задач, 
осуществлении замыслов и 
планов. Работы будет немало, 
но зато вы сможете упрочить 
свою репутацию отличного 
специалиста. Не рассматри-
вайте деловые предложения, 
так как вас может подвести 
ограниченная информация.

На этой неделе постарай-
тесь избегать кардинальных 
перемен в любых областях 
своей деятельности. Ваша 
целеустремленность позво-
лит достичь невозможного, 
но действовать нужно строго 
по плану. Столкновение с не-
значительными трудностями 
у вас на пути только прибавит 
вам внутренней уверенности 
в себе и решительности.

Подумайте над вопросами 
образования и повышения 
уровня профессионализма. 
Не исключено, что работа по-
требуют новых знаний и навы-
ков. Вас может ожидать испы-
тание на прочность. Больших 
сил и энергии могут потребо-
вать ваши финансовые дела 
и партнерские отношения. Не 
самое лучшее время вклады-
вать крупные суммы и делать 
дорогие покупки. Сейчас луч-
ше избегать риска.

На этой неделе вас могут 
ожидать события, которые 
изменят вашу жизнь в луч-
шую сторону и откроют перед 
вами редкостные возможно-
сти. И у вас как раз окажется 
достаточно энергии, чтобы 
осуществить свои честолюби-
вые мечты и замыслы. Только 
не болтайте лишнего. Пусть 
ваши планы сначала реали-
зуются. 

Наступает благоприятное 
время для позитивных изме-
нений в личной жизни. Вам 
остро необходимо ощутить 
радость жизни. И у вас будет 
такая возможность. Вам по-
везет и в делах, и в любви. 
Проявите инициативу, напо-
ристость и решительность. 
Откровенно признайтесь в 
своих чувствах. И вам ответят 
взаимностью. Также звезды 
обещают вам солидные де-
нежные поступления.

Неделя будет довольно 
напряженной, так что жела-
тельно снизить темп дело-
вой жизни. Зато вы сможете 
взять реванш позднее, ког-
да перед напором вашей 
энергии будут бессильны 
все ограничения. Во вторник 
крайне благоприятны контак-
ты с родственниками, осо-
бенно личные, не телефон-
ные — выделите некоторое 
время для общения. 

Вам необходимо спуститься с 
небес на землю, чтобы опреде-
лить свои дальнейшие планы 
и добиться успеха. На работе 
лучше поменьше привлекать 
к себе внимания. Ваш девиз: 
«скромность и тактичность». У 
вас появится возможность по-
лучить дополнительный доход. 
Звезды уверены, что ваши уси-
лия будут вознаграждены. Так 
что сейчас самое время много 
работать.

Инициативность и собран-
ность — вот качества, которые 
вам просто необходимы, что-
бы уметь управлять ситуаци-
ей. Во вторник желательно не 
искать лазеек, а действовать 
законными путями. На этой 
неделе вам придется учиться 
властвовать собой, своими 
эмоциями, а это будет не так-
то просто. Нужно поверить в 
себя и постараться не заме-
чать мелких неприятностей.

На этой неделе вас, скорее 
всего, оценят по достоинству, 
наладятся отношения с кол-
легами по работе. Вы будете 
много общаться в мессендже-
рах и в Интернете. И это будет 
даже полезнее, чем личные 
встречи. В среду предложе-
ния, которые могут последо-
вать от деловых партнеров, 
возможно, обещают реальную 
прибыль. В выходные дни не 
спешите убегать из дома.
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ÄËß ÂÀÑ, ÐÛÁÎËÎÂÛ!
Время магаданское                                                 бухта Нагаева
Число Полная вода Малая вода
месяца время высота время высота

25
мая

-
10.21
23.39

-
4.5
4.2

04.18
16.51

-

2.2
0.7
-

26 
мая

-
10.48

-
4.5

04.47
17.23

2.3
0.6

27
мая

00.18
11.19

4.1
4.4

05.19
18.02

2.4
0.6

28 
мая

01.04
11.56

4.0
4.3

05.59
18.46

2.5
0.7

29 
мая

01.57
12.45

3.9
4.1

06.50
19.39

2.6
0.9

30 
мая

02.57
13.50

3.8
3.8

07.56
20.42

2.6
1.1

31 
мая

04.00
15.14

3.7
3.7

09.19
21.54

2.5
1.3

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.

194 (2-4)Тел. 8-914-032-46-96.        
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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!

197 (2-3)

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».

На территории Ольского городского округа будут про-
водиться мероприятия в отношении животных без вла-
дельцев.
Животным без владельца признается животное, кото-

рое не имеет владельца или владелец которого неизве-
стен. К таковым относятся животные без сопровождения 
владельцев, находящиеся: на пересечении проезжей 
части автомобильной дороги; в лифтах и помещениях 
общего пользования многоквартирных домов; во дво-
рах многоквартирных домов; на детских и спортивных 
площадках; вне мест, разрешенных решением органа 
местного самоуправления для выгула животных.
Животные, признанные животными без владельца, 

подлежат отлову.
При отсутствии сведений о владельце в отношении 

животного без владельца будут проведены следую-
щие мероприятия: клинический осмотр ветеринарным 
специалистом с целью исключения заразных и особо 
опасных болезней животных; мечение животного по-
средством бирки, размещаемой на ухе, чипировани-
ем (введение подкожно микрочипа); размещение ин-
формации о животном на сайте (https://new.animal-id.
ru/#animal_search); обработка от экто- и эндопарази-
тов; вакцинация против бешенства; в целях принятия 
мер по предотвращению появления нежелательного 
потомства у животных: самцы будут подвергнуты ка-
страции, а самки стерилизации; по окончании периода 
послеоперационного ухода, при отсутствии признаков 
немотивированной агрессии, выпуск в прежнюю среду 
обитания.
Заявки на отлов принимаются по телефону 

8 (413-2) 63-68-63.
 А. Г. ГОРЬКОВОЙ.

Уважаемые жители 
Ольского городского округа!

Примечание. 
Прием ведется по адресу: п. Ола, ул. Советская, д. 34а.

График личного приема граждан 
руководством Отд МВД России 

по Ольскому району  на май 2020 г.
Должность Фамилия, имя, 

отчество
Дата, 

день недели Время Примечание

Начальник Отд МВД
России по Ольскому
району

Разумов
Денис
Валериевич

23 мая - суббота с 10.00 до 13.00 Прием граждан по    
предварительной записи 
по тел.2-35-14

Врио начальника
отдела участковых
уполномоченных
полиции и по делам
несовершеннолетних

Пасечник
Денис
Александрович

30 мая - суббота с 10.00 до 13.00 Прием граждан по
предварительной
записи
по тел.2-37-61

Начальник отделения
государственной
инспекции
безопасности
дорожного движения

Добрынин
Александр
Афанасьевич

30 мая - суббота с 10.00 до 13.00 Прием граждан по
предварительной
записи по тел. 2-35-00 
(п. Ола,
ул. Каширина, д. 4, 
каб. 202)

Начальник
миграционного
пункта

Исмаилова
Ольга Олеговна

30 мая - суббота с 10.00 до 13.00 Прием граждан по
предварительной
записи по тел. 2-56-19 
(п. Ола,
ул. Каширина, д. 4, 
каб. 208)

Врио начальника 
группы дознания

Махалова
Екатерина
Леонидовна

30 мая -суббота с 10.00 до 13.00 Прием граждан по
предварительной
записи
по тел. 2-35-09


