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Подарок   жителям 
Ольского  городского  округа 

в  честь  75-летия 
Великой   Победы

dnqŠnim{i ond`pnj nŠ deorŠ`Š`  `. `. a`q`mqjncn
75 лет как закончилась Великая Отечественная война. А память о ней до сих пор 

жива. Будто часовые Победы, хранят её военные памятники: большие и маленькие, 
кричащие и молчаливые, воздвигнутые вместе и одинокие. Они помогают нам, со-
временникам, почувствовать слово «Память». 

 Память о войне 1941 - 1945 гг. хранится в людских сердцах и передается из поколения в 
поколение. К сожалению, сейчас осталось совсем мало ветеранов, участников Великой Оте-
чественной войны, тех, кто воевал за наше мирное будущее, не жалея жизни. Поэтому мы 
должны, нет, мы обязаны помнить всех, кто участвовал в этой страшной войне. В бронзе, гра-
ните и мраморе обелисков, скульптур, мемориальных досок люди увековечивают память о 
славных воинах, ставших гордостью нашего народа. 
Не остался в стороне и наш депутат, первый заместитель председателя Магаданской об-

ластной Думы Александр Александрович Басанский: «Мы в неоплатном долгу перед вете-
ранами, тружениками тыла за мирное небо, счастливую жизнь, мы будем всегда чтить и пом-

нить тех, благодаря которым  
можем спокойно трудиться, 
радоваться жизни и растить 
своих детей».  
А. А. Басанский к 75-летию 

Победы в Великой Отече-
ственной войне сделал по-
дарки жителям населенных 
пунктов своего избиратель-
ного округа. Архитектурные 
композиции уже появились 
в Палатке, Стекольном и в 
Ольском городском округе.  

 В поселке Ола в сквере 
Победы установлен краси-
вый монумент в виде боль-
шого ордена Победы. Ольча-
не любят свой сквер. Здесь 
проходят различные патри-
отические мероприятия, по-
священные 9 Мая, 22 июня с 
возложением венков и цветов 
к подножию стелы в память 
о воевавших в годы Великой 
Отечественной войны. 28 мая 
воины-пограничники Ольской 
заставы традиционно отдают 
честь ветеранам и возлагают 
обвитые цветами гирлянды. 

Сюда приходят ветераны, их 
дети, внуки, посещают это 
место и молодожены в свой 
незабываемый день брако-
сочетания. Сейчас в Ольском 
парке, благодаря ордену По-
беды, получился монумен-
тальный комплекс, демон-
стрирующий нашу память 
о Великой Отечественной 
войне.
Не остались без внимания 

А. А. Басанского и другие 
села Ольского городского 
округа, где тоже воздвигнуты 
красивые монументы. 
В небольшом отдален-

ном селе Клепка, в сквери-
ке около Дома творчества и 
досуга, в 1995 году был по-
ставлен мемориал, возле ко-
торого жители проводят все 
мероприятия, посвященные 
великим датам: 9 Мая - воз-
лагают стланиковые венки, 
торжественно проходит Бессмертный полк; 22 июня зажигают Свечу памяти. Именно в этом 
месте несколько дней назад поставлен монумент в виде большой Звезды, который пришелся 
по душе жителям Клепки всех возрастов.

6 августа 2015 года для гадлинцев стал особенным днем: на парковой площади был от-
крыт мемориал памяти ветеранов Великой Отечественной войны, проживавшим в селе Гадля. 
Эта площадка полюбилась жителям и стала центром проведения всех торжественных меро-
приятий села. И теперь каждый год это место посещают сельчане, чтобы отдать дань памяти 
великому подвигу своих земляков. Именно здесь, по обеим сторонам мемориала, и были воз-
двигнуты монументы, посвященные 75-й годовщине Великой Победы. 
Жители Ольского городского округа выражают искреннюю благодарность Александру 

Александровичу Басанскому, который на свои средства сделал такой достойный подарок 
в Год Памяти и Славы.  
Крепкого Вам здоровья, уважаемый Александр Александрович, благополучия, тепла, люб-

ви! Пусть вокруг Вас царят гармония, процветание, душевное спокойствие, мир и согласие! 
Спасибо Вам за щедрость Вашего сердца, за тепло Вашей души, которые Вы вкладываете в 
дело памяти о войне, о мужестве и беззаветном служении своей Родине наших дедов и пра-
дедов! Мы всегда будем помнить и с честью передавать из поколения в поколение правду о 
выстраданном героизме и великом подвиге нашего народа! 

 Екатерина ИЩЕНКО.
Фото автора и из архива 

администрации МО «Ольский городской округ». 

п. Ола.п. Ола.

п. Ола.п. Ола.

с. Гадля.с. Гадля.

с. Клепка.с. Клепка.
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Р Е Ш Е Н И Я 
от 14 июля 2020 г.                                   № 15

п. Ола
О регистрации кандидата в депутаты 

Собрания представителей 
Ольского городского округа

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

    На основании статей 12 - 16 Закона Магаданской области от 
05.12.2006 г. № 772-ОЗ «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования», избирательная комиссия му-
ниципального образования установила, что кандидатом в депутаты 
Собрания представителей Ольского городского округа Красноперо-
вой Ириной Владимировной представлены в полном объеме сле-
дующие документы:
протокол заседания политического совета местного отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ольско-
го городского округа Магаданской области № 6 от 02.07.2020 года, 
решение Магаданского регионального отделения Президиума регио-
нального политического совета Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» от 23.06.2020 года «О согласовании кандидатур 
для последующего выдвижения кандидатами в депутаты Собрания 
представителей Ольского городского округа», копия свидетельства 
о государственной регистрации некоммерческой организации «Ма-
гаданское региональное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 30.10.2007 года, список кандидатов 
в депутаты Собрания представителей Ольского городского округа от 
02.07.2020 года, заявление о согласии баллотироваться; копия па-
спорта гражданина РФ; копии документов о смене фамилии, копии 
документов об образовании; копия трудовой книжки; документ о при-
надлежности к политической партии; сведения о размере и об источ-
никах доходов кандидата и об имуществе,  принадлежащем кандида-
ту на праве собственности (в том числе совместной собственности), 
о вкладах в банках, ценных бумагах.
С учетом вышеуказанного и в соответствии со статьей 16 Закона 

Магаданской области от 05.12.2006 г. № 772-ОЗ «О выборах депута-
тов представительного органа муниципального образования», изби-
рательная комиссия муниципального образования решила:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Собрания представи-
телей  Ольского городского округа Красноперову Ирину Владими-
ровну, 26.05.1970 года рождения, работающую председателем Со-

брания представителей Ольского городского округа, проживающую 
по адресу – Магаданская область, Ольский район, п. Ола, ул. Ме-
лиораторов, д. 2а, кв. 8, выдвинутую избирательным объединением 
– «Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Ольского городского округа Магаданской области».

2. Выдать удостоверение о регистрации № 1 в порядке предостав-
ления кандидатом документов для регистрации (документы сданы 
«04» июля 2020 г. в 12 час. 16 мин.).

3. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Собрания 
представителей Ольского городского округа в избирательный бюл-
летень по выборам Собрания представителей Ольского городского 
округа, проводимым 13 сентября 2020 года.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Рассвет Севера», а 
также на официальном сайте в сети «Интернет» - ola49.ru
Решение принято 17 час. 40 мин.

Д. Н. ДЕРЕВЯГИН,
председатель избирательной комиссии.

Е. В. РЫКОВА,
секретарь избирательной комиссии.

 
от 14 июля 2020 г.                                   № 16

п. Ола
О регистрации кандидата в депутаты 

Собрания представителей 
Ольского городского округа

На основании статей 12 - 16 Закона Магаданской области от 
05.12.2006 г. № 772-ОЗ «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования», избирательная комиссия му-
ниципального образования установила, что кандидатом в депутаты 
Собрания представителей Ольского городского округа Романовской  
Ларисой Васильевной представлены в полном объеме следующие 
документы:
протокол заседания политического совета местного отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ольско-
го городского округа Магаданской области № 6 от 02.07.2020 года, 
решение Магаданского регионального отделения Президиума регио-

нального политического совета Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» от 23.06.2020 года «О согласовании кандидатур 
для последующего выдвижения кандидатами в депутаты Собрания 
представителей Ольского городского округа», копия свидетельства 
о государственной регистрации некоммерческой организации «Ма-
гаданское региональное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 30.10.2007 года, список кандидатов 
в депутаты Собрания представителей Ольского городского округа от 
02.07.2020 года, заявление о согласии баллотироваться; копия па-
спорта гражданина РФ; копии документов о смене фамилии, копии 
документов об образовании; копия трудовой книжки;  документ о при-
надлежности к политической партии; сведения о размере и об источ-
никах доходов кандидата и об имуществе,  принадлежащем кандида-
ту на праве собственности (в том числе совместной собственности), 
о вкладах в банках, ценных бумагах.
С учетом вышеуказанного и в соответствии со статьей 16 Закона 

Магаданской области от 05.12.2006 г. № 772-ОЗ «О выборах депута-
тов представительного органа муниципального образования», изби-
рательная комиссия муниципального образования решила:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Собрания представи-
телей  Ольского городского округа Романовскую Ларису Васильев-
ну, 15.05.1992 года рождения, временно не работающую, прожива-
ющую по адресу – Магаданская область, Ольский район, п. Ола, ул. 
Каширина 11/51, кв. 7, выдвинутую избирательным объединением 
– «Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Ольского городского округа Магаданской области».

2. Выдать удостоверение о регистрации № 2 в порядке предостав-
ления кандидатом документов для регистрации (документы сданы 
«05» июля 2020 г. в 10 час. 45 мин.).

3. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Собрания 
представителей Ольского городского округа в избирательный бюл-
летень по выборам Собрания представителей Ольского городского 
округа, проводимым 13 сентября 2020 года.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Рассвет Севера», а 
также на официальном сайте в сети «Интернет» - ola49.ru
Решение принято 17 час. 50 мин.

Д. Н. ДЕРЕВЯГИН,
председатель избирательной комиссии.

Е. В. РЫКОВА,
секретарь избирательной комиссии.
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Каждые три года все работники подразделений от-
ряда ГПС по Ольскому району, принимающие участие, 
по долгу своей службы, в проведении аварийно-спаса-
тельных работ, проходят переаттестацию на квали-
фикацию «Спасатель».

10 июля т. г. в пожарной части № 9 ГПС (по охране п. Ола) 
ОГПС по Ольскому району прошла аттестация личного со-
става на квалификацию «Спасатель». В этот раз свой про-
фессионализм подтверждали 17 работников ПЧ-9 (по охра-
не п. Ола) и ОП ПЧ-9 (по охране с. Клепка).
Комиссия в составе директора ОГОУ ДПО «УМЦ по обу-

чению ГО ЗНТ и ПБ Магаданской области» И. А. Дубасова, 
начальника ЦМК И. А. Ступченко и начальника ОП ОГКУ 
«ПСЦ ГО ЗНТ и ПБ Магаданской области» В. В. Прокопен-
ко строго и объективно оценивала: теоретические знания 
личного состава в области проведения аварийно-спаса-
тельных работ и тушения пожаров, оказание медицинской 
доврачебной помощи, практические навыки работы с ава-
рийно-спасательным инструментом и пожарно-техниче-
ским вооружением, ведь ценой случайной ошибки может 
стать чья-то жизнь.  

А. В. БЕЛОХОРТ, 
инструктор ПЧ-9 (по охране п. Ола) 

ОГПС по Ольскому району.
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Ольская центральная библиотека им. И. А. Варрена, как и 
все библиотеки Колымы, открылась для посетителей. В ней 
введен особый режим обслуживания читателей с соблюде-

нием всех профилактических мероприятий по предупреж-
дению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19). Подробнее с рекомендациями посещения мож-
но познакомиться на нашем сайте: https://ola.49lib.ru.
К открытию библиотекари подготовили выставку новых 

книг – произведения художественной литературы и книги по 
специальным отраслям знаний. В первый день библиотеку 
посетили тридцать три человека, было выдано 99 книг, боль-
шая часть из которых – новинки.
Библиотека не принимала посетителей более трех меся-

цев. За это время читатели соскучились по традиционной 
книге, и в день открытия некоторые брали по 5-6 книг – у лю-
дей остается опасение, что они могут остаться без «чтения» 
на долгий срок.
Коллектив библиотеки с нетерпением ждет снятия всех 

ограничений, и тогда мы встретимся вновь в клубе «Диалог» 
и в литературной гостиной – много интересного ждет наших 
читателей – ведь всем нам так не хватает живого общения. А 
пока, до снятия ограничений, мы проводим онлайн-меропри-
ятия на своем сайте и в социальных сетях.

Раиса ШИРЯЕВА, 
зав. отделом обслуживания

Ольской центральной библиотеки им. И. А. Варрена.
Фото из архива библиотеки.
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17 июля 2020 года на прибрежной полосе Нюклинской косы прошел субботник, в котором приняли участие 
25 человек - активисты Молодой Гвардии, Единой России, представители предприятий, учреждений, 
организаций, работники администрации Ольского городского округа.   

Подобные экологические акции уже стали традицией 
и проходят ежегодно. Пришедшие на субботник люди, 
вооружившись перчатками и мешками для мусора, с 
энтузиазмом принялись за уборку.
Отмечу, что прибрежная полоса Нюклинской косы 

привлекает многих красотой пейзажа и является местом 
отдыха как местных жителей, так и горожан. Только следы 
своего пребывания гости побережья оставляют здесь же, 
нанося огромный ущерб экологии. И валяются по всему берегу 
пластиковые и стеклянные бутылки, одноразовая посуда, 
полиэтиленовые пакеты, обрывки бумаги и прочий бытовой 
мусор. В этот раз экологический десант шаг за шагом прошёл 

вдоль побережья и освободил от уродующего мусора одно 
из красивейших мест Ольского побережья, вернул берегу 
свежесть и чистоту. Всего в ходе такой генеральной уборки 
было собрано более 70 мешков мусора, а это говорит лишь о 
том, что самосознание и экологическая культура отдыхающих 
не повышаются. Они по–прежнему считают, что мусор можно 
закопать или оставить в полиэтиленовом пакете, что его 
потом кто-нибудь вывезет, а на следующий год вернутся сюда 
отдыхать и будут жаловаться на грязный берег. Поэтому, 
рекомендую вспомнить отличное выражение, что «Чисто не 
там, где убирают, а там, где не сорят».

А. П. РОМАНОВА,
управляющий делами администрации 

МО «Ольский городской округ».
Фото из архива 

администрации МО «Ольский городской округ».



Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Невозможно представить жизнь современного человека 

без предприятий торговли, с работой которых мы сталкива-
емся ежедневно. Эта сфера является одной из важнейших 
отраслей экономики, показателем благосостояния общества, 
уровня жизни людей. 
Вы не стоите на месте, движетесь вперёд, изучая спрос и 

потребности современного покупателя, формируя уникаль-
ные торговые предложения и создавая дополнительные 
удобства для своих клиентов. Ваш профессионализм, трудо-
любие, вера в успех и настойчивость служат залогом разви-
тия потребительского рынка Ольского района.
Желаю всем крепкого здоровья, успехов в труде, счастья, 

благополучия и процветания!
А. А. БАСАНСКИЙ, 

первый заместитель председателя 
Магаданской областной Думы.
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Сердечно поздравляю вас с профессиональным празд-
ником!
Традиционно торговля играет одну из важнейших ролей 

в жизни нашего района.
Сегодня в этой сфере работают грамотные люди, про-

фессионалы своего дела, которые вносят большой вклад 
в развитие экономики Ольского района, уделяют большое 
внимание совершенствованию потребительского рынка и 
повышению качества обслуживания населения.
Благодарю вас за добросовестность, инициативность и 

творчество. От всей души желаю всем вам крепкого здоро-
вья, семейного счастья и профессиональных достижений.
Пусть благодарность жителей нашей территории будет 

наградой за ваш добросовестный и нелегкий труд!

Д. В. МОРОЗОВ, 
глава МО «Ольский городской округ».
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Поздравляю вас с Днем работников торговли! В этой динамично развивающейся сфере сегодня занят, по официальной ста-
тистике, каждый десятый россиянин, а по факту вовлечены в нее все мы. Не только как покупатели. Наше доверие к торговым 
маркам способствует успешности мировых и отечественных корпораций, служит их развитию и процветанию. 
Если когда-то люди разных стран уповали в торговых операциях на Гермеса, Меркурия, Якатекутли, Эк-Чуаху или Велеса, 

то сегодня на всех континентах наряду с высоким качеством товаров признаются убеждения и дух мировых бизнес-гигантов. 
Повсюду считается аксиомой, что «привилегия носить часы Rolex открывает дверь в мир безграничных возможностей», а 
«владея APPLE, владеешь лучшим». Былые коробейники, офени, щепетильники, ходебщики, прасолы–скупщики и купцы ни 
в какое сравнение не идут с современными таргетологами, мерчандайзерами, супервайзерами, трейдерами, дистрибьюто-
рами, контент–менеджерами, рerformance-маркетологами, логистами и веб-аналитиками. Но во все времена торговля была 
и остается двигателем прогресса. Правда, прежде поиск новых торговых путей и рынков сбыта приводил к многочисленным 
географическим открытиям, теперь же совершенствует законы и принципы мироустройства, определяет стандарты жизни. 
Отлаженная система торговли в регионе свидетельствует о его экономическом и социальном благополучии. Пусть уровень 

комфортности Золотой Колымы будет всегда высоким! Отличного маркетинга, финансового предвидения и нестандартных 
приемов управления нашим предприятиям и компаниям, чтобы росла инвестиционная привлекательность Крайнего Северо-
Востока, повышалась его конкурентоспособность. 
Доступных и качественных товаров, отличного сервиса в наших магазинах! Успешной торговли, процветания отчему краю, 

счастья вам, колымчане! 
С. В. АБРАМОВ,

председатель Магаданской областной Думы.                      
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 Газета «Рассвет Севера» продолжает публиковать материалы о семьях, которые в 2020 году удосто-
ены заслуженной награды – медали «За любовь и верность». Знакомьтесь:

Вот уже 20 лет в районном центре Ола работают 
магазины под названием «ОМЕГА» и «ОМЕГА+». Бла-
годаря согласованным действиям коллектива и ме-
неджеров по торговле, в них широкий ассортимент 
продуктов и сопутствующей промышленной группы 
товаров.  

Успех любого дела, особенно в такой непростой деятель-
ности как торговля, невозможен без слаженной команды, в 
которой каждый   старается сделать работу предприятия эф-
фективнее и лучше. Именно таким и является коллектив двух 
магазинов «ОМЕГА». 
Много лет здесь трудятся заведующая Ирина Свириден-

ко, продавцы Оксана Зиновьева, Наталья Самохина, Галина 
Троцкая, Елена Песикова, Татьяна Лободанова и Наталья Ку-
дряшова. Недавно начали работать, но уже завоевали дове-
рие покупателей, Ольга Хилюк, Алла Лычик, Ольга Алексан-
дрова и Оксана Муратова. 
Профессия продавца не такая уж и простая, как кажется на 

первый взгляд. Терпение, коммуникабельность и вниматель-
ность – вот те качества, которыми обладают эти женщины. 
Всегда приветливые, улыбчивые, они стараются обслужить 
покупателей на высшем уровне. 
С юбилеем, дорогие продавцы магазинов «ОМЕГА»! Здо-

ровья вам, семейного благополучия, счастья, пусть улыбки и 
хорошее настроение будут вашими постоянными спутниками 
в работе и в жизни!

Екатерина ИЩЕНКО.
Фото из альбома «Страницы северной судьбы».

Семейная пара Аркадия Владимировича и Татьяны 
Васильевны Бобарико.

Аркадий Владимирович родился 15 октября 1953 
года в г. Клинцы Брянской области, там же окончил 
Клинцовское педагогическое училище. Свою трудовую 
деятельность начал в 1972 году преподавателем музыки 
и пения в  Суражском педагогическом училище   Брян-
ской области.  С 1972 по 1974 годы служил в ракетных 
войсках в Подмосковье. 
После армии вернулся домой и стал работать препо-

давателем в Гордеевской детской музыкальной школе, 
впоследствии был назначен ее директором. В 1974 году 
Аркадий встретил свою Татьяну, а в 1976 - они пожени-
лись.
Татьяна Васильевна также родилась в городе Клин-

цы Брянской области, 16 января 1957 года, там же окон-
чила торгово-кулинарное училище и всю свою трудовую 
деятельность связала с торговлей - работала продав-
цом, товароведом, заведующей магазином.
В 1978 году Аркадий и Татьяна переехали в Магадан-

скую область, где проживают по настоящее время. Здесь 
у них родились двое детей – в 1978 году сын Антон, а в 
1986 - дочь Екатерина. Уже подрастают - внучка Ксения 

(14 лет) и внук Давид, родившийся в 2019 году. С 1978 по 
1981 годы супруги Бобарико жили и трудились в Хасын-
ском районе, а в 1981 - переехали в село Клепка Ольско-
го района, где проживали до 2013 года. Здесь Аркадий 
Владимирович начал свою карьеру методистом Клеп-
кинского дома культуры, а с 1982 года возглавил его. В 
этом же году окончил Хабаровский государственный ин-
ститут культуры. В 1998 г. жители с. Клепка выбрали Ар-
кадия Владимировича главой сельской администрации, 
в этой должности он проработал до 2001 года.
С 2011 года по настоящее время Аркадий Владими-

рович возглавляет народный ансамбль русской песни 
«Лель», который под его руководством неоднократно по-
лучал областные награды, а в 2019 году ансамбль стал 
лауреатом Всероссийского конкурса «Битва хоров». 
Супруги Бобарико вот уже 44 года идут по жизни рука 

об руку. На протяжении всей совместной жизни они про-
несли уважительные, доброжелательные и теплые от-
ношения.
Поздравляем семейную пару Аркадия Владимировича 

и Татьяны Васильевны Бобарико с заслуженной награ-
дой и желаем здоровья на долгие годы, мира и благопо-
лучия, внимания и заботы близких людей! Берегите свою 
любовь, которая является основой семейного счастья!

(Продолжение следует).

Фото из семейного архива Бобарико.

Подведены итоги ежегодного конкурса среди социально 
ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) 
Магаданской области на получение субсидий из областного 
бюджета. В 2020 году на конкурс подано 23 заявки. Побе-
дителями конкурса стали 20 организаций Магаданской об-
ласти, занявшие с 1-го по 20-е место в итоговом рейтинго-
вом списке. Среди них и Территориальное общественное 
самоуправление «Ольское», которому выделено 692 743 
рубля.
Всего социально ориентированные некоммерческие ор-

ганизации – победители конкурса - по поручению губерна-
тора региона С. К. Носова получат 9 млн рублей.
Проекты социально ориентированных некоммерческих 

организаций должны быть реализованы в текущем году и 
направлены на решение конкретных задач по приоритет-
ным направлениям: социальное обслуживание, поддержка 
и защита граждан; охрана окружающей среды и защита жи-
вотных; благотворительная деятельность и добровольче-
ство; деятельность в области образования, просвещения, 
науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилакти-
ки и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового об-
раза жизни, улучшения морально-психологического состо-
яния граждан, физической культуры и спорта и содействие 
указанной деятельности, а также содействие духовному 
развитию личности; развитие межнационального сотруд-
ничества, сохранение и защита самобытности, культуры, 
языков и традиций народов Российской Федерации; дея-
тельность в сфере военно-патриотического воспитания 
граждан РФ; проведение поисковой работы, направленной 
на выявление неизвестных воинских захоронений и непо-
гребенных останков защитников Отечества, установление 
имен погибших и пропавших без вести при защите Отече-
ства; увековечение памяти жертв политических репрессий 
и другие.

Использованы материалы сайта 
Правительства Магаданской области.
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 Îëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Работа следователей - одна из самых сложных и ответ-

ственных. Перед сотрудниками следственных органов сто-
ят важные задачи – расследование и раскрытие наиболее 
опасных преступлений, в том числе коррупционных и нало-
говых, а также преступных действий против жизни, здоровья 
и благополучия наших граждан. Именно ваша деятельность 
помогает жителям Ольского округа чувствовать себя безопас-
но, поскольку мы знаем, что любая противоправная деятель-
ность будет раскрыта и преступники понесут должное нака-
зание. Выражаю вам признательность за профессионализм, 
верность долгу, принципиальность и самоотверженность. 
Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, осущест-

вления намеченных планов и дальнейших успехов в службе!

А. А. БАСАНСКИЙ, первый заместитель председателя
 Магаданской областной Думы.

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем 
сотрудника органов следствия Российской Федерации! 
Ваша профессия – важнейшая составляющая деятель-

ности системы правоохранительных органов.  Вы уполномо-
чены вести предварительное следствие по самым опасным 
категориям преступлений. От вашего профессионализма за-
висит безопасность жителей района, вера людей в торжество 
справедливости.
Работа сотрудников органов следствия - нелегкий труд, 

требующий верности присяге, самоотверженности, высокой 
ответственности при исполнении служебного долга и личного 
мужества.
Желаю вам выдержки, стойкости духа, успехов в работе, 

крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия!

Д. В. МОРОЗОВ,
    глава  МО «Ольский городской округ».
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И все слова идут из сердца,
Торжественно и не спеша,
И как же песне не пропеться,
Когда сама поёт душа!

Н. АТАМАНОВА

Творчество НАТАЛЬИ ГЕОРГИЕВНЫ АТАМАНОВОЙ 
давно знакомо северянам.
Искренность и беспредельная любовь к миру, кото-

рый окружает, желание постичь его законы, сделать 
чище и добрее - всё это, умноженное на талант поэ-
тессы, делает её стихи заметным явлением в нашей 

литературе.
Живёт Наталья Георгиев-

на в посёлке Ола. С Оль-
ским районом связана вся 
её жизнь - родилась в селе 
Мотыклей, годы детства и 
юности прошли в  Атаргане.
У неё вышло три поэти-

ческих сборника:  «Я  пишу  
лишь  для  души...» (Ола, 
2014 г.), «Как-то мысли риф-
муются сами...» (Ола, 2015 г.), 
«Пишу, потому что пишет-
ся...» (Магадан, 2015 г.). Про-
изведения Натальи Атамано-
вой публиковались в ольских 
газетах «Рассвет Севера» и 

«Я в курсе», еженедельнике «Колымский тракт», сборнике 
«Дорога к сердцу моему...», литературно-художественном 
журнале «Колымские просторы».
Тематика её стихов разнообразна. Сама Наталья говорит 

так:
«Они о жизни такой непростой, о детях - таких разных, о 

любви - такой нежной, о родном крае - таком неповторимом». 
(Из сборника «Пишу, потому что пишется...»).
В её стихах - противоречивая красота Севера: долгие хо-

лодные зимы с ветрами и морозами и нежное тепло короткого 
лета с туманами и цветочными полянами, морскими далями, 
а также весенние мотивы и яркие краски осенней природы.

Мне дороги твои туманы,
И синь озер, и леса даль,
И разноцветные поляны,
И гор снега, и моря сталь,
И речка Ола, что меж сопок
Несётся к морю напролом,
И ручеек, так мил и робок,
И неприступный бурелом.

Многие стихи Натальи Георгиевны, написанные в творче-
ском дуэте с сыном Олегом, стали песнями и обрели соб-
ственную жизнь. Они звучат в праздничные дни на сцене Оль-
ского центра культуры, в литературной гостиной центральной 
библиотеки им. И. А. Варрена, на культурных мероприятиях 
областного центра.

В 2006 году на конкурсе, посвящённом 80-летию Ольского 
района, песня на слова Н. Атамановой «Ола - Родина моя» 
была признана жюри лучшей песней юбилейного года.
В 2009 - поэтесса стала лауреатом открытого областного 

конкурса песен, посвящённого Году учителя, награждена ди-
пломом за лучший текст гимна молодёжи Магаданской об-
ласти. Песни на её слова включены в музыкальные альбомы 
«Зажигаются звёзды» и «Лучшие песни об Ольском районе».
В 2016 году Наталья победила в конкурсе на лучшее 

стихотворение, посвященное 90-летию Ольского района и 
300-летию посёлка Ола.
Наталья Атаманова - автор цикла стихов «Бубен мой гово-

рящий», написанного к рисункам, сделанным на ярарах  (буб-
нах),  рассказывающих  о жизни и быте северных народов.

В 2018 году совместное творчество Анатолия Омрынвата, 
мастера по изготовлению бубнов из Чукотского села Амгуэ-
ма, и Натальи Атамановой получило высокую оценку жюри в 
Москве на ежегодной Международной выставке «Сокровища 
Севера», а также в республике Саха (Якутия) в селе Намцы 
на Открытом конкурсе-фестивале коренных малочисленных 
народов Севера «Эхо тундры и тайги».

В 2020 - Наталья Георгиевна была отмечена специальным 
дипломом конкурса литературной премии имени Ю. С. Рыт-
хэу «Писатели - юбилею Победы» за сохранение памяти о 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг., а также стала 
участником конкурса «На лучшее стихотворение, посвящён-
ное 75-летию Победы», организованного Ольской централь-
ной библиотекой имени И. А. Варрена.
Стихи Натальи Атамановой читают не только на нашей Ко-

лымской земле, их увозят с собой на «большую землю» те, 
кто покидает Север, потому что в них неповторимая красота 
родного края, любовь и нежность к тем, с кем идёт по жизни 
поэт, кто вдохновляет его на творчество.
В июле Наталья Георгиевна празднует свой юбилей. Кол-

лектив библиотеки  и клуб «Диалог»  поздравляют ее и жела-
ют крепкого здоровья, домашнего тепла и успешного вопло-
щения в жизнь всех творческих замыслов.

Раиса ШИРЯЕВА, 
зав. отделом обслуживания

Ольской центральной библиотеки им. И. А. Варрена.
Фото из личного архива Н. Г. АТАМАНОВОЙ

и архива библиотеки.

Þáèëåé

С сыном Олегом.

С дочерью Натальей.

В литературной гостиной библиотеки.

С детьми Натальей и Олегом.



Набрать мешают.
Такой вот, Север,
Такое лето.
И солнце греет,
И много света,
Грибов и ягод,
Трав и цветов,
И этих самых,
Злых комаров.

И. Ф. КАЗАНЦЕВА,
 п. Армань.
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Законодателем предусмотрена «упрощенная» форма рас-

смотрения уголовного дела судом, именуемая особым поряд-
ком судебного разбирательства.
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 217 Уголовно-

процессуального кодекса РФ (далее - УПК РФ) следователь, 
дознаватель по окончании предварительного расследования 
преступления при ознакомлении обвиняемого и его защитни-
ка с материалами уголовного дела разъясняет обвиняемому 
его право ходатайствовать о применении особого порядка су-
дебного разбирательства в случаях, предусмотренных ст. 314 
УПК.
Так, в статье 314 УПК РФ установлены основания для при-

менения особого порядка принятия судебного решения. К ним 
относятся: обвинение лица в совершении преступления, на-
казание за которое не превышает 10 лет лишения свободы; 
наличие ходатайства обвиняемого, заявленного в установ-
ленный в законе срок (ст. 315 УПК РФ).
Уголовное дело может быть рассмотрено в особом порядке 

только при наличии согласия обвиняемого с предъявленным 
обвинением и отсутствии возражений сторон судебного раз-
бирательства. 
Судебное заседание по ходатайству подсудимого о поста-

новлении приговора в особом порядке судебного разбира-

тельства проводится с учетом требований статьи 316 УПК РФ.
Если судья придет к выводу, что обвинение, с которым со-

гласился подсудимый, обоснованно, подтверждается дока-
зательствами, собранными по уголовному делу, то он поста-
новляет обвинительный приговор и назначает подсудимому 
наказание, которое не может превышать две трети макси-
мального срока или размера наиболее строгого вида наказа-
ния, предусмотренного за совершенное преступление. 
При этом в судебном заседании не проводится исследо-

вание и оценка всех собранных доказательств. Исследуются 
только материалы, характеризующие личность подсудимого, 
а также обстоятельства, смягчающие или отягчающие нака-
зание. 
Процессуальные издержки (труд адвоката, экспертов) с 

подсудимого при рассмотрении уголовного дела в особом по-
рядке не взыскиваются. 
Приговор, постановленный в соответствии со статьей 316 

УПК РФ, не может быть обжалован в апелляционном порядке 
в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в при-
говоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела.

 
В. В. АНДРЕЕВА,

помощник прокурора района юрист 2 класса.

ÎÏÔÐ ðàçúÿñíÿåò

Оформить разрешение на бесплатную парковку для авто-
мобиля, на котором перевозится инвалид или ребенок-ин-
валид, теперь можно онлайн. Соответствующие изменения 
в федеральный закон “О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации” вступили в силу с 1 июля 2020 года и 
стали еще одним шагом по повышению доступности государ-
ственных и муниципальных услуг для инвалидов.
Подать заявление, как и прежде, можно в личном кабинете 

на портале Госуслуг, указав номер, марку и модель автомо-
биля, на котором планируется поездка. Подтверждать право 
на бесплатную парковку при этом не нужно, все необходимые 
сведения уже содержатся в базе данных Федерального рее-
стра инвалидов (ФРИ), оператором которого является Пен-
сионный фонд России. Кроме этого, заявление можно подать 
в «Личном кабинете инвалида» на сайте ФРИ или непосред-
ственно в МФЦ (после заключения соответствующего согла-
шения с Отделением ПФР).
При этом заявления в клиентских службах Пенсионного 

фонда приниматься не будут. Сведения об автомобиле, на ко-
тором планируется поездка, появятся в реестре только после 
внесения данных любым из вышеуказанных способов.
Оформить разрешение на бесплатную парковку можно 

на автомобиль, управляемый инвалидом первой или второй 
группы, или перевозящим его, в том числе ребенка-инвали-
да. Также бесплатная парковка предоставляется инвалидам 
третьей группы, у которых ограничена способность в само-
стоятельном передвижении. Согласно вступившим в силу 
поправкам, подать заявление теперь можно только на одно 
транспортное средство.
При необходимости гражданин может изменить сведения о 
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транспортном средстве, подав новое заявление, - актуальны-
ми будут считаться сведения, размещенные в ФРИ послед-
ними. Внесенные данные появятся в реестре уже через 15 
минут. Это дает возможность занести в реестр даже номер 
такси, на котором инвалид осуществляет поездку по городу, 
чтобы автомобиль останавливался в местах для инвалидов 
без риска получить штраф.
Информация, занесенная в реестр, имеет силу на террито-

рии всей страны, тогда как раньше в каждом субъекте была 
своя база номеров машин, имеющих льготы. Таким образом, 
если автомобиль внесен в Федеральный реестр, то пользо-
ваться выделенными парковочными местами можно будет в 
любом регионе. Доступ к реестру получат органы власти всех 
субъектов, которые и определяют количество льготных парко-
вочных мест в общественных местах.
Для граждан, оформивших знак “Инвалид” до 1 июля 2020 

года, срок внесения данных в реестр продлен до конца 2020 
года, - до этого времени они могут пользоваться правом бес-
платной парковки, используя имеющийся знак. С 1 января 
2021 года проверка наличия права на бесплатную парковку 
будет осуществляться только на основании сведений ФРИ.
Напомним, с 1 марта до 1 октября 2020 года действует вре-

менный порядок определения инвалидности, согласно кото-
рому вся процедура происходит исключительно на основе 
документов медицинских учреждений, без посещения инва-
лидом бюро медико-социальной экспертизы. Продление ин-
валидности также осуществляется заочно. 

Анастасия ЛАЗАРЕНКО,
пресс-служба ОПФР.

Âàøå çäîðîâüå
В крупном супермаркете вы найдете множество со-

ртов хлеба с самыми разными добавками — от при-
вычного тмина до экзотической амарантовой муки. 
Действительно ли они делают хлеб полезнее? На во-
просы отвечают эксперты.  

Из какой муки хлеб полезнее?
Выпекаемый на предприятиях традиционный хлеб невоз-

можно приготовить без пшеничной или ржаной муки. Нетра-
диционные виды муки, например, амарантовая, применяются 
только в виде дополнительных ингредиентов. Каждый вид 
муки богат теми или иными питательными веществами, как и 
другие компоненты. 
Амарантовая мука не содержит глютена, богата белком. В 

ее состав входят аминокислоты и лизин, который незаменим 
для усвоения кальция. Такая мука содержит железо, жирные 
кислоты, витамины группы А, В и аминокислоты.  
Гречневая мука тоже не содержит глютена. В составе греч-

невой муки входит цинк, магний, железо, витамины группы В 
и Е, антиоксиданты и растительный белок. Имеет низкий гли-
кемический индекс, что важно для людей, страдающих сахар-
ным диабетом. 
Кукурузная мука – ее отличительной особенностью являет-

ся большое содержание клетчатки, способствующей сниже-
нию холестерина и выведению из организма жировых отло-
жений.  Кроме клетчатки, в ней содержится белок, витамины 
группы В, А, Е и микроэлементы: магний, кальций, железо, 
фосфор, кремний и другие. Мука также не содержит глютена. 
Цельнозерновая мука – цельнозерновой хлеб, как и хлебо-

булочные изделия массовых сортов, содержат растительный 
белок, витамины группы В, РР, пищевые волокна, но в боль-
шем количестве. 

Полезен ли хлеб с семенами и зернами?
Дополнительные рецептурные компоненты обогащают 

хлебобулочные изделия полезными веществами. Это может 
быть белок, витамины или минеральные вещества.  
Семена подсолнечника. Одна из самых популярных до-
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бавок, которую производители используют при изготовлении 
хлеба. Богаты витамином В6 — «витамином энергии». Такой 
хлеб становится оптимальным источником сложных углево-
дов, которые медленно усваиваются и надолго дают ощуще-
ние сытости и энергию. Кроме того, в семенах подсолнечника 
много витамина Е, который защищает организм от окисли-
тельного стресса. 
Семена льна.  Содержат полезную для сердца альфа-ли-

нолевую кислоту Омега-3 и достаточно много клетчатки. Кро-
ме того, семена льна — источник фитоэстрогенов, природных 
веществ, которые сходны по воздействию на организм с жен-
скими гормонами эстрогенами. Благодаря этому семена льна 
могут быть полезны женщинам с низким уровнем эстрогенов 
– например, во время менопаузы. 
Семена чиа.  Чиа — чемпион по содержанию пищевых во-

локон (клетчатки), причем большая ее часть относится к не-
перевариваемым волокнам, которые способствуют пищева-
рению и снижают риск развития диабета.
Тыквенные семечки. Богаты цинком и полифенолами – 

натуральными антиоксидантами, которые нейтрализуют сво-
бодные радикалы и активизируют процессы старения в орга-
низме. Хлорогеновая кислота нормализует уровень сахара в 
крови и благодаря этому снижает риск диабета и сердечно-со-
судистых заболеваний.
Кунжут. Отличается высоким содержанием растительно-

го белка, витаминами группы В, железом и кальцием. Стоит 
помнить, что из кунжута получают вещество сезамин, которое 
может использоваться в профилактике и лечении рака. 
Киноа. Киноа имеет очень низкий гликемический индекс и 

одновременно является отличным источником растительного 
белка, клетчатки и фолатов. Кроме того, в киноа содержится 
гесперидин – полифенол, который известен способностью 
снижать давление и уровень холестерина, замедлять воспа-
лительные процессы.

Хлеба без дрожжей не бывает?
Ржаной и ржано-пшеничный хлеб невозможно испечь без 

подкисления теста — это обусловлено особенностями ржа-

ной муки. Ржаной хлеб в нашей стране преимущественно 
готовится на заквасках. Для пшеничного хлеба применение 
заквасок не является технологической необходимостью — его 
можно приготовить с использованием только хлебопекарных 
дрожжей. 
Дрожжи — источник селена, витаминов группы В, фолиевой 

кислоты, провитамина D, K, PP, E, минералов калия, кальция, 
цинка, магния, железа. Сами дрожжи погибают при выпечке, 
но ценные вещества остаются в хлебе. 
При использовании заквасок в хлебе накапливаются вкусо-

ароматические вещества, которые придают изделию выра-
женный приятный вкус и аромат, а также защищают его от ми-
кробиологической порчи. Кроме этого, применение заквасок 
обогащает изделие витаминами, аминокислотами и другими 
биологически активными веществами.
Очень часто бездрожжевым называют хлеб, приготовлен-

ный на закваске.  Закваска — это полуфабрикат хлебопе-
карного производства, который получается путем сбражива-
ния питательной смеси и молочнокислыми бактериями или 
молочнокислыми бактериями и дрожжами. Даже в закваске 
спонтанного брожения тоже есть дрожжи. 
Отличие таких выращенных в закваске дрожжей от обыч-

ных прессованных, лишь в том, что хлебопекарные дрожжи 
специально создавались промышленностью ради целена-
правленного и быстрого действия. Следовательно, хлеба без 
дрожжей не бывает, поэтому надпись на упаковке «бездрож-
жевой хлеб» по большому счету маркетинговый ход. 

 Ольга ТЮРИНА,
 ученый секретарь ФГАНУ

 Научно-исследовательского института 
хлебопекарной промышленности, к. т. н. 

Ирина ТЮРИНА,
 старший научный сотрудник ФГАНУ

 Научно-исследовательского института 
хлебопекарной промышленности, к. т. н.
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Иду – кусают.
Сижу – кусают,
Жужжат над ухом,
Не улетают.
Пищат так звонко,
Как в вальсе кружат.
Я – стол, накрытый
Для них, я – ужин.
Кусают  щеку 
И нос погрызли.
Такие злые, 
Как мишки гризли.
Лишь не рычат,
Пищат так тонко.
Не погулять мне
В лесной сторонке.
Сорву я ветку,
Пройдусь немножко.
Махну сильнее,
Комар – в лепешку.
Но толку нету,
Летят другие.
Жужжат, кусают.
Такие злые!
Дождались лета,
Тепла и солнца.
Но эти лезут
Во все оконца.
Роятся, вьются,
Пищат, летают.
На зиму ягод

g b e g d ` 
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Вышло солнце из-за туч
И стало на душе отрадно.
Мой спаситель – яркий луч,
Меня коснулся аккуратно.

Теплый солнечный привет
Ласкает бархатные руки.
Счастье видеть этот свет,
Мне плохо без него в разлуке.

Солнце – главная звезда,
Она планету согревает.
Дарит радость мне всегда
И настроенье поднимает.

Екатерина ЛИМОНОВА,
п. Синегорье.



00.00 Х/ф «Мертвец идет» (16+)

06.00, 05.25 «Терри-
тория заблуждений» 
(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+)
11.55 «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 «Воздушная тюрьма» 
(16+)
23.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Скала» (16+)
03.50 Х/ф «Конан-разрушитель» 
(12+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.25 М/с «Босс-моло-
косос. Снова в деле» 
(6+)

07.50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.30 Х/ф «Смокинг» (12+)
11.25 М/ф «Мегамозг» (0+)
13.15 М/ф «Монстры на канику-
лах-3. Море зовёт» (6+)
15.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.00 «Погнали» (16+)
21.00 Х/ф «Перси Джексон и 
море чудовищ» (6+)
23.05 Х/ф «Белоснежка. Месть 
гномов» (12+)
01.15 Х/ф «Мы - Миллеры» (18+)
03.15 Х/ф «Репортёрша» (18+) 
04.55 «Шоу выходного дня» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
06.00 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» 
(0+)
06.20 М/ф «Попался, который 
кусался» (0+)

07.30 «6 кадров» (16+)
08.05 «По делам не-
совершеннолетних» 
(16+)

10.10 «Давай разведёмся!» (16+)
11.15, 05.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
13.25, 05.05 «Реальная мисти-
ка» (16+)
14.25, 04.15 «Понять. Простить» 
(16+)
15.30, 03.50 «Порча» (16+)
16.05 Х/ф «Моя новая жизнь» 
(16+)
20.00 Х/ф «Двигатель внутрен-
него сгорания» (16+)
00.30 Х/ф «Личная жизнь док-
тора Селивановой» (16+)

07.00, 02.40 «Легенды 
госбезопасности» (16+)
07.50, 09.15 Х/ф «Ко-

мандир корабля» (6+)
09.00, 14.00, 22.15 «Новости 
дня»
10.15, 03.45 Т/с «Крещение 
Руси» (12+)
14.20 Т/с «Крещение Руси» (12+)
14.45 Х/ф «Мальтийский крест» 
(16+)
16.50, 18.05 «Титаник» (12+)
18.00 «Военные новости»
19.10 «Освобождение» (12+)
19.35 «Оружие Победы» (6+)
19.50 «Ставка» «Катастрофа» 
(12+)
20.35 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)
00.10 Х/ф «Слушать в отсеках» 
(12+)
03.20 «Не факт!» (6+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.55 “Просыпаемся 
по-новому” (16+)
10.00, 13.30, 00.00 

“Дом-2” (16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
14.30 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
17.30 «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.30 «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Полярный» (16+)
22.00 Х/ф «Ольга» (16+)
23.00 «ХБ» (16+)
02.00 Х/ф «Это мы» (16+)
02.55 Х/ф «Бабушка лёгкого по-
ведения 2» (16+)
04.15 «Stand up» (16+)

07.00, 10.30 «Дорож-
ные войны» (16+)
08.00, 06.10 «За гранью 
реального» (16+)

10.00 «Утилизатор 3» (12+)
13.00 «+100500» (16+)
14.30 «Улетное видео» (16+)

05.00, 09.15 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Но-
вости»

09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 01.00 «Время покажет» 
(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.30 «Великий Северный путь» 
(12+)
03.20 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»
09.00, 14.30, 21.05 «Ве-
сти. Местное время»

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 03.20 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Ласточка» (12+)
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

14.00 «Команда меч-
ты» (12+)

14.30 «Жизнь после спорта» 
(12+)
15.00, 16.55, 19.00, 22.40, 00.45, 
04.50 «Новости»
15.05, 19.05, 00.50, 04.55, 07.20 
«Все на Матч!»
17.00 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии. «Брага» - «Порту» (0+)
19.35 «Финал Кубка. Live» (12+)
19.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)
20.55 «Восемь лучших.» Сезон 
2019/20. (12+)
21.25 Лето 2020 г. «Лучшие бои.» 
(16+)
22.45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии (0+)
01.20, 13.40 «Дневник Олимпиа-
ды, которой не было...» (12+)
01.40 «Барселона» - «Манче-
стер Юнайтед» 2011/ «Реал» 
(Мадрид) - «Ливерпуль» 2018 г. 
(0+)
02.10 «Идеальная команда» (12+)
03.10 «Андрес Иньеста. Неожи-
данный герой» (12+)
05.30 «Инсайдеры» (12+)
06.00 Тотальный футбол
07.00 «Сергей Семак. Главные 
победы» (12+)
08.00 XXXI Летние Олимпий-
ские игры. Лучшее (0+)

06.15 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» (16+)
07.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Сегодня»
09.25, 11.25 Т/с «Лесник. своя 
земля» (16+)
14.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.55 Х/ф «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.20, 20.40 Т/с «Ментовские во-
йны» (16+)
01.35 Т/с «Свидетели» (16+)
03.55 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
04.50 «Дело врачей» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 
18.30, 04.15 «Изве-
стия»
06.25, 10.25 Х/ф «Ин-

спектор Купер-2» (16+)
18.45 Х/ф «Следствие любви» 
(16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)

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

вого кино. Борис Андреев»
08.35, 14.25 Д/с «Космос - путе-
шествие в пространстве и вре-
мени»
09.20 «Красивая планета»
09.35, 22.10 Х/ф «Совесть»
11.00 «Наблюдатель». Избран-
ное
11.55 Х/ф «Рыбка по имени Ван-
да» (16+)
13.40 «ACADEMIA»
15.10, 01.55 «Звёзды XXI века.» 
Фортепиано
16.00 Спектакль «13»
18.05 «Роман в камне»
18.35 «Библейский сюжет»
19.00 «Полиглот»
19.45 «Обделенные славой»
20.30 «Ступени цивилизации»
21.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.30 «Абсолютный слух»
23.35 «Борис Мессерер. Моно-
лог свободного художника»

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

09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 00.20 “Время покажет” 
(16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.25 “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 “Серебряный бор” 
(16+)
23.30 “Гол на миллион” (18+)
02.35 “Наедине со всеми” (16+)

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

09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”
11.30 “Судьба человека” (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут” (12+)
14.55, 03.20 Т/с “Тайны следст-
вия” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.20 Т/с “Ласточка” (12+)
01.25 Т/с “Доктор Рихтер” (16+)

14.00 “Команда мечты” 
(12+)

14.30 “Жизнь после спорта” 
(12+)
15.00, 16.55, 19.00, 22.35, 00.40, 
03.55 “Новости”
15.05, 19.05, 00.45, 04.00, 08.00 
“Все на Матч!”
17.00, 22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии (0+)
19.35 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2019 
г. - 2020 г.  (0+)
21.45 “Финал Кубка. Live” (12+)
22.05 “Эмоции Евро” (12+)
01.20, 13.40 “Дневник Олим-
пиады, которой не было...” (12+)
01.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. Сезон 2019/20. (0+)
03.25 “Инсайдеры” (12+)
05.00 “Профессиональный 
бокс.” (16+)
08.45 Х/ф “Покорители волн” 
(12+)
10.55 Теннис. “Кубок Дэвиса 
2019 г.” Лучшее (0+)
11.55 “Реальный спорт.” Теннис 
(12+)
12.40 “Фристайл. Футбольные 
безумцы” (12+)

06.15 Т/с “Мухтар. Но-
вый след” (16+)
07.00 “Утро. Самое 
лучшее” (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“Сегодня”
09.25, 11.25 Т/с “Лесник. Своя 
земля” (16+)
14.25 “Обзор. Чрезвычайное 
происшествие”
14.55 Х/ф “Морские дьяволы. 
Рубежи Родины” (16+)
17.25 “ДНК” (16+)
19.20, 20.40 Т/с “Ментовские 
войны” (16+)
01.35 Т/с “Свидетели” (16+)
04.10 “Дело врачей” (16+)

06.00, 14.00, 18.30, 
04.25 “Известия”
06.25, 14.40 Х/ф “Шеф-
2” (16+)

09.40 Т/с “Гаишники-2” (16+)
18.45 Х/ф “Следствие любви” 
(16+)
20.25, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Свои” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”
02.15 Т/с “Детективы” (16+)

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

вого кино. Анни Жирардо”
08.35, 14.20, 20.30 “Ступени 
цивилизации”
09.25, 13.10 “Красивая пла-
нета”
09.40, 22.10 Х/ф “Совесть”
11.00 “Театральная летопись. 
Избранное”
11.55 Х/ф “Внезапный”
13.30 “ACADEMIA”
15.05 “Звёзды XXI века.” 
Фортепиано
16.00 Спектакль “Молли 
Суини”
18.25, 23.25 “Цвет времени”
18.35 “Библейский сюжет”
19.00 “Полиглот”
19.45 “Обделенные славой”
21.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.30 “Абсолютный слух”
23.35 “Борис Мессерер. Моно-
лог свободного художника”

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

09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 00.30 “Время покажет” 
(16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.40 “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 “Серебряный бор” 
(16+)
23.30 “Призраки острова Ма-
туа” (12+)
02.50 “Наедине со всеми” (16+)

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

09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”
11.30 “Судьба человека” (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут” (12+)
14.55, 03.20 Т/с “Тайны следст-
вия” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.20 Т/с “Ласточка” (12+)
01.25 Т/с “Доктор Рихтер” (16+)

14.00 “Команда мечты” 
(12+)

14.30 “Жизнь после спорта” 
(12+)
15.00, 16.55, 20.25, 23.00, 01.40, 
03.45 “Новости”
15.05, 20.30, 23.05, 01.45, 03.50, 
06.25, 08.40 “Все на Матч!”
17.00 “Сергей Семак. Главные 
победы” (12+)
17.20 Тотальный футбол (12+)
18.20 Д/ф “Заставь нас мечтать” 
(16+)
21.00 “Профессиональный 
бокс” (16+)
23.50 “Смешанные едино-
борства” (16+)
00.50 “Все на регби!”
01.20, 13.40 “Дневник Олим-
пиады, которой не было...” (12+)
02.15 “Милан” - “Ливерпуль” 
2007/ “Интер” - “Бавария” 2010 
г. (0+)
02.45 “Идеальная команда” 
(12+)
04.25, 06.40 Футбол. Чемпионат 
Италии
09.00 “Смешанные единоборст-
ва.” (16+)
10.40 “Профессиональный 
бокс.” (16+)
12.40 “Фристайл. Футбольные 
безумцы” (12+)

06.15 Т/с “Мухтар. Но-
вый след” (16+)
07.00 “Утро. Самое 
лучшее” (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“Сегодня”
09.25, 11.25 Т/с “Лесник. Своя 
земля” (16+)
14.25 “Обзор. Чрезвычайное 
происшествие”
14.55 Х/ф “Морские дьяволы. 
Рубежи Родины” (16+)
17.25 “ДНК” (16+)
19.20, 20.40 Т/с “Ментовские 
войны” (16+)
01.35 Т/с “Свидетели” (16+)
04.10 “Дело врачей” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 
18.30, 04.20 “Известия”
06.55 Д/ф “Золотая 
рыбка. Дело “Океан” 

(16+)
07.40 Х/ф “Белая стрела” (16+)
09.30 Т/с “Гаишники” (16+)
14.40 Х/ф “Шеф-2” (16+)
18.45 Х/ф “Следствие любви” 
(16+)
20.25, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Свои” (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. Натали Вуд”
08.35, 14.25 Д/с “Космос-путе-
шествие в пространстве и вре-
мени”
09.20, 13.25, 03.40 “Красивая 
планета”
09.35, 22.10 Х/ф “Совесть”
11.00 “Наблюдатель”. Избранное
11.55, 00.00 Х/ф “Муж моей 
жены” (16+)
13.40 “ACADEMIA”
15.10, 02.10 “Звёзды XXI века.” 
Фортепиано
16.00 Спектакль “Кошки-мышки”
18.05 “Роман в камне”
18.35 “Библейский сюжет”
19.00 “Полиглот”
19.45 “Обделенные славой”
20.30 “Ступени цивилизации”
21.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”

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

09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 00.25 “Время покажет” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.30 “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 “Серебряный бор” (16+)
23.30 “Затерянный мир Балтики. 
Гогланд” (12+)
02.45 “Наедине со всеми” (16+)

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

09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”
11.30 “Судьба человека” (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут” (12+)
14.55, 03.20 Т/с “Тайны следствия” 
(12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.20 Т/с “Ласточка” (12+)
01.25 Т/с “Доктор Рихтер” (16+)

14.00 “Команда мечты” 
(12+)

14.30 “Жизнь после спорта” (12+)
15.00, 16.55, 19.00, 21.25, 23.45, 
01.40, 04.20 “Новости”
15.05, 19.05, 01.45, 06.25, 08.40 
“Все на Матч!”
17.00 Х/ф “Тренер” (16+)
19.25, 21.30 Футбол. Кубок 
Англии. (0+)
23.50 “Зенит” 2003 г. и 2015 г. 
Избранное (0+)
00.20 “Идеальная команда” (12+)
01.20, 13.40 “Дневник Олимпиады, 
которой не было...” (12+)
02.35 Теннис. Кубок Дэвиса 2019 г. 
Лучшее (0+)
03.35 “Реальный спорт.” Теннис
04.25, 06.40 Футбол. Чемпионат 
Италии
09.10 Д/ф “Также известен, как 
Кассиус Клэй” (16+)
10.40 “Самые драматичные 
победы в боксе и смешанных 
единоборствах” (16+)
12.40 “Фристайл. Футбольные бе-
зумцы” (12+)

06.15 Т/с “Мухтар. 
Новый след” (16+)
07.00 “Утро. Самое 
лучшее” (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 “Сегодня”
09.25, 11.25 Т/с “Лесник. Своя 
земля” (16+)
14.25 “Обзор. Чрезвычайное 
происшествие”
14.55 Х/ф “Морские дьяволы. 
Рубежи Родины” (16+)
17.25 “ДНК” (16+)
19.20, 20.40 Т/с “Ментовские 
войны” (16+)
01.35 Т/с “Свидетели” (16+)
04.10 “Дело врачей” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 
18.30, 04.20 “Извес-
тия”
06.25, 14.40 Х/ф “Шеф-

2” (16+)
09.40, 10.25 Т/с “Гаишники” 
(16+)
18.45 Х/ф “Следствие любви” 
(16+)
20.25, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Свои” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”
02.15 Т/с “Детективы” (16+)

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

вого кино. Павел Кадочников»
08.35, 14.25, 20.30 “Ступени 
цивилизации”
09.15 “Красивая планета”
09.30, 22.10 Х/ф “Совесть”
11.00 “Наблюдатель”
11.55, 00.00 Х/ф “О мышах и 
людях”
13.40 “ACADEMIA”
15.10, 02.35 “Звёзды XXI века.” 
Фортепиано
15.50 “Цвет времени”
16.00 Спектакль “Современ-
ник”. “Трудные люди”
18.05 Д/ф “Агатовый каприз 
Императрицы”
18.35 “Библейский сюжет”
19.00 “Полиглот”
19.45 “Обделенные славой”
21.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.30 “Абсолютный слух”
23.35 “Борис Мессерер. Моно-
лог свободного художника”
01.45 “Что делать?”
03.15 Д/ф “М. Тихонравов. 
Тайный советник Королёва”

06.00 “Территория заб-
луждений” (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, 03.25 “Самые шокирующие 
гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Беглец” (16+)
23.35 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “ТЕРМИНАТОР 3: 
Восстание машин” (16+)

07.00, 06.45 «Ералаш»
07.25 М/с «Босс-моло-
косос. Снова в деле» 
(6+)

07.50 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” (0+)
08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.55, 20.00 “Погнали” (16+)
09.55 Х/ф “Хоббит. Нежданное 
путешествие” (6+)
13.10 Т/с “Воронины” (16+)
15.20 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(12+)
21.00 Х/ф “Хоббит. Пустошь 
Смауга” (12+)
00.15 Х/ф “Бегущий по лезвию 
2049” (18+)
03.20 Х/ф “С глаз - долой, из чарта 
- вон!” (16+)
04.55 Х/ф “Директор “отдыхает” 
(0+)
06.20 М/ф “Можно и нельзя” (0+)
06.35 М/ф “Разные колёса” (0+)

07.30, 07.25 “6 кадров” 
(16+)
07.50 “По делам несо-
вершеннолетних” (16+)

09.50 “Давай разведёмся!” (16+)
11.00, 05.45 “Тест на отцовство” 
(16+)
13.10, 04.55 “Реальная мистика” 
(16+)
14.10, 04.05 “Понять. Простить” 
(16+)
15.15, 03.40 “Порча” (16+)
15.45 Художественный фильм 
“Ребёнок на миллион” (16+)
20.00 Художественный фильм 
“Девушка с персиками” (16+)
00.20 Художественный фильм 
“Личная жизнь доктора 
Селивановой” (16+)

06.35, 09.15 Т/с “Бом-
ба” (16+)
09.00, 14.00, 22.15 
“Новости дня”

09.45, 14.20, 18.05, 02.20 Т/с 
“Братство десанта” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Освобождение” (12+)
19.35 “Оружие Победы” (6+)
19.50 “Ставка”. “Перелом” 
(12+)
20.35 “Секретные материалы” 
(12+)
00.10 Х/ф “Город принял” (12+)
01.45 “Сделано в СССР” (6+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.55 “Просыпаемся 
по-новому” (16+)
10.00, 13.30, 00.00 

“Дом-2” (16+)
12.30 “Бородина против 
Бузовой” (16+)
14.30 Т/с “Счастливы вместе” 
(16+)
15.30 Т/с “Реальные пацаны” 
(16+)
17.30 “Универ. Новая общага” 
(16+)
19.30 “Интерны” (16+)
21.00 Т/с “Полярный” (16+)
22.00 Х/ф “Ольга” (16+)
23.00 “ХБ” (16+)
02.00 Х/ф “Это мы” (16+)
02.55 Х/ф “Оптом дешевле 2” 
(12+)
04.25, 05.15 “Stand up” (16+)
06.05 “Открытый микрофон” 
(16+)

07.00, 10.30 «Дорож-
ные войны» (16+)
08.00, 04,30 «За гра-
нью реального» (16+)

10.00 “Утилизатор 3” (12+)
13.00 “+100500” (16+)
14.30, 05.15 “Улетное видео” 
(16+)
15.30 “Утилизатор” (12+)
16.30 Т/с “Солдаты 5” (12+)
19.30 “6 кадров” (16+)
20.30 “Решала” (16+)
23.30 “Опасные связи” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “Молодёжка” (16+)
03.00 Х/ф “В последний мо-
мент” (16+)
05.40 Т/с “Виола Тараканова. 
В мире преступных страстей” 
(12+)

21.30 “Абсолютный слух”
23.35 “Борис Мессерер. Мо-
нолог свободного художника”
01.25 “Тем временем. Смыслы”
03.00 Д/ф “Интеллектор Горо-
хова”

06.00, 05.25 «Терри-
тория заблуждений» 
(16+)
07.00, 16.00 «Докумен-

тальный проект» (16+)
08.00 Х/ф “Князь Владимир” 
(0+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00, 14.00, 18.00 Т/с “Дружина” 
(16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
19.00 “Последний удел. Ве-
ликая тайна России” (16+)
21.00 Х/ф “9 рота” (16+)
00.30 “Рюрик . Потерянная 
быль” (16+)
02.20 “Вещий Олег. Обретенная 
быль” (16+)
04.35 “Тайны Чапман” (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.25 М/с «Босс-моло-
косос. Снова в деле» 
(6+)

07.50 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” (0+)
08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00, 20.00 “Погнали” (16+)
10.00 Х/ф “Белоснежка. Месть 
гномов” (12+)
12.05 Т/с “Воронины” (16+)
15.10 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(12+)
21.00 Х/ф “Хоббит. Нежданное 
путешествие” (6+)
00.30 Х/ф “Робот по имени 
Чаппи” (18+)
02.45 Х/ф “Заплати другому” 
(16+)
04.45 Х/ф “Игры разума” (12+)

07.30, 07.20 “6 кадров” 
(16+)
07,25 «По делам не-
совершеннолетних» 
(16+)

09.45 “Давай разведёмся!” (16+)
10.55, 05.40 “Тест на отцовство” 
(16+)
13.05, 04.55 “Реальная мистика” 
(16+)
14.05, 04.05 “Понять. Простить” 
(16+)
15.10, 03.40 “Порча” (16+)
15.40 Х/ф “Двигатель внутрен-
него сгорания” (16+)
20.00 Х/ф “Ребёнок на миллион” 
(16+)
00.20 Х/ф “Личная жизнь докто-
ра Селивановой” (16+)

06.50 “Титаник” (12+)
08.40, 09.15 Х/ф “Стре-
лы Робин Гуда” (6+)

09.00, 14.00, 22.15 “Новости 
дня”
10.55, 14.20, 18.05, 02.55 Т/с 
“Бомба” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Освобождение” (12+)
19.35 “Сделано в СССР” (6+)
19.50 “Ставка”. “Черная полоса” 
(12+)
20.35 “Улика из прошлого” (16+)
00.10 Х/ф “Найти и обезвредить” 
(12+)
01.55 “Легенды госбезопаснос-
ти” (16+)
02.30 “Оружие Победы” (6+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.55 “Просыпаемся 
по-новому” (16+)
10.00, 13.30, 00.00 

“Дом-2” (16+)
12.30 “Бородина против 
Бузовой” (16+)
14.30 Т/с “Счастливы вместе” 
(16+)
15.30 Т/с “Реальные пацаны” 
(16+)
17.30 “Универ. Новая общага” 
(16+)
19.30 “Интерны” (16+)
21.00 Т/с “Полярный” (16+)
22.00 Х/ф “Ольга” (16+)
23.00 “ХБ” (16+)
02.00 Х/ф “Это мы” (16+)
02.55 Х/ф “Оптом дешевле” 
(12+)
04.30 “Stand up” (16+)
06.20 “Открытый микрофон” 
(16+)
07.10 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 10.30 «Дорож-
ные войны» (16+)
08.00, 06.10 «За гра-
нью реального» (16+)

10.00 “Утилизатор 3” (12+)
13.00 “+100500” (16+)
14.30, 05.15 “Улетное видео” 
(16+)
15.30 “Утилизатор” (12+)
16.30 Т/с “Солдаты 5” (12+)
19.30 “6 кадров” (16+)
20.30 “Решала” (16+)
23.30 “Опасные связи” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “Молодёжка” (16+)
03.00 “Супершеф” (16+) 
03.50 Х/ф “В последний мо-
мент” (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 
“Новости”
06.10 Т/с “Тонкий лед” 
(16+)

08.10 Х/ф “В зоне особого 
внимания” (0+)
10.10 “Жизнь других” (12+)
11.10, 12.10 “Видели видео?” (6+)
13.50 “На дачу!”  (6+)
15.00 “Концерт ко Дню 
Воздушно-десантных войск” 
(12+)
16.30 “Я - десант!” (12+)
17.20 “Русский ниндзя” (12+)
19.15 “Три аккорда” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Налет” (16+)
23.30 “Щас спою!” (12+)
00.45 “Большие гонки” (12+)
01.55 “Моя мама готовит лучше!” 
(0+)
02.45 “Модный приговор” (6+)
03.30 “Давай поженимся!” (16+)
04.10 “Мужское/Женское” (16+)

04.25, 01.00 Х/ф “Мой 
папа лётчик” (12+)
06.00, 02.40 Х/ф 
“Серебристый звон 

ручья” (12+)
08.00 “Местное время. Воск-
ресенье”
08.35 “Устами младенца”
09.20 “Когда все дома”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 20.00 “Вести”
11.30 Т/с “Впереди день” (12+)
22.00 “Воскресный вечер с В. Со-
ловьёвым” (12+)

14.00, 10.55 “Команда 
мечты” (12+)

14.30 Х/ф “Малышка на 
миллион” (16+)
17.10, 21.55, 02.15, 03.30 “Новос-
ти”
17.15 “Автоспорт.” (0+)
17.45, 19.25, 23.20, 02.20, 06.25 
“Все на Матч!”
18.10 “Открытый показ” (12+)
18.55 “Одержимые” (12+)
19.55 Мини-футбол. Париматч 
- ЧР. 1/4 финала. “Тюмень” - “Ди-
намо-Самара”
22.00 “Смешанные единоборст-
ва.” (16+)
00.00 “Формула-1”
03.10, 11.10 “Дневник Олим-
пиады, которой не было...” (12+)
03.35 “Все на футбол!”
04.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии
06.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии (0+)
08.55 Х/ф “Пеле: рождение ле-
генды” (12+)
11.30 “Формула-1” (0+)

06.05 “Их нравы” (0+)
06.25 “Время первых” 
Д/ф (6+)
07.05 Х/ф “Квартал” (16+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 “Сегод-
ня”
09.20 “У нас выигрывают!” (12+)
11.20 “Первая передача” (16+)
12.00 “Чудо техники” (12+)
12.50 “Дачный ответ” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.05 “Однажды...” (16+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
20.40 “Ты не поверишь!” (16+)
21.25 “Звезды сошлись” (16+)
23.00 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
02.05 Т/с “Икорный барон” (16+)
05.25 “Дело врачей” (16+)

06.00, 02.15 Х/ф “Улицы 
разбитых фонарей-4” 
(16+)
08.00 Д/ф “Особое 

оружие. Географы - Великой По-
беде”
09.30 Х/ф “Балабол” (16+)

07.30 М/ф “Сестрички-
привычки”. “Лиса и 
волк”. “Три дровосека”. 

“Аленький цветочек”.
08.50 Х/ф “Под знаком 
Красного Креста”
10.20 “Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым”
10.50 Х/ф “Инспектор Гулл”
13.10 “Диалоги о животных”
13.55 “Дом ученых”
14.25 Легендарные спектакли. 
“Жизель”
16.10 Х/ф “Матрос сошел на 
берег”
17.25, 01.55 “Человек эпохи ди-
нозавров”
18.10 Д/ф “Свидание с Олегом 
Поповым”
19.05 “Пешком...”
19.35 Д/ф “Я люблю вас!”
20.15 Х/ф “Театр”
22.30 Д/с “Мифы и монстры”
23.15 Х/ф “Поездка в Индию”
02.40 Х/ф “Матрос сошел на 
берег”

06.00 Телеканал “Доб-
рое утро. Суббота”
07.50 Х/ф “Дедушка 
моей мечты” (12+)

09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00, 15.00 “Новости”
10.10, 15.15 “Олимпиада-80” 
(12+)
12.10 “Олимпиада-80” (0+)
18.00 “Сегодня вечером” (16+)
21.00 “Время”
21.20 “Олимпиада-80”. “Сегод-
ня вечером” (16+)
23.00 Юбилей группы “Цветы” 
в Кремле (12+)
01.15 “Большие гонки” (12+)
02.30 “Модный приговор” (6+)
03.15 “Давай поженимся!” (16+)
03.55 “Мужское/Женское” (16+)

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

08.20 “Местное время. Суб-
бота”
08.35 “По секрету всему свету”
09.00 “Тест” (12+)
09.25 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 20.00 “Вести”
11.30 “100ЯНОВ”. Шоу Юрия 
Стоянова. (12+)
12.30 “Доктор Мясников” (12+)
13.40 Х/ф “Мой близкий враг” 
(12+)
18.00 “Привет, Андрей!” (12+)
21.00 Х/ф “Синее озеро” (12+)
01.20 Х/ф “Пока живу, люблю” 
(12+)

14.00 “Команда меч-
ты” (12+)

14.30 Х/ф “Покорители волн” 
(12+)
16.40, 20.05, 22.50, 01.05, 
05.55, 08.40 “Все на Матч!”
17.10 “Профессиональный 
бокс.” (16+)
19.10, 22.00, 23.50, 01.00, 05.50 
“Новости”
19.15 “Футбол на удалёнке” 
(12+)
19.45 “Сергей Семак. Главные 
победы” (12+)
20.55, 23.55 “Формула-1”
22.05 “Открытый показ” (12+)
01.45, 13.40 “Дневник Олим-
пиады, которой не было...” 
(12+)
02.05 “Кубок Англии. Герои” 
(12+)
02.25 “На пути к “Уэмбли” (12+)
02.55 Футбол. Кубок Англии
04.55 “Английский акцент”
05.40 “Спортивный календарь” 
(12+)
06.40 Футбол. Кубок Порту-
галии
09.20 “Бокс без перчаток”. (16+)
10.40 Х/ф “Победивший время” 
(16+)
12.40 “Фристайл. Футбольные 
безумцы” (12+)

05.30 Т/с “Икорный ба-
рон” (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 
20.00 “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+)
15.10 “Поедем, поедим!” (0+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
20.25 “Секрет на миллион”. 
Надежда Бабкина (16+)
00.20 Х/ф “Эксперт” (16+)
02.20 Т/с “Свидетели” (16+)
04.40 “Дело врачей” (16+)

06.00 Т/с “Детективы” 
(16+)
09.15 Х/ф “Папаши” 
(12+)

11.00 Х/ф “Свои-2” (16+)
14.20 Т/с “След. Готымские 
галстуки” (16+)
01.10 Х/ф “Папаши” (16+)
02.55 Х/ф “Улицы разбитых 
фонарей-4” (16+)

07.30 “Библейский сю-
жет”
08.00 М/ф “По дороге 

с облаками”. “Шалтай-Болтай”. 
“Малыш и Карлсон”. “Карлсон 
вернулся”
09.10 Х/ф “Под знаком Крас-
ного Креста”
10.40 “Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым”
11.10 “Передвижники. Марк Ан-
токольский”
11.40, 01.50 Х/ф “Прощальные 
гастроли”
12.50, 03.00 Д/ф “Дикие Анды”
13.45 Д/с “Эффект бабочки”
14.15 “Вспоминая Николая Фа-
деечева”
14.55 “Венский Штраус-Фести-
валь оркестр”
15.50 Х/ф “Сайонара”
18.15 Д/с “Предки наших пред-
ков”
19.00 “Линия жизни”
19.55 “Забытое ремесло”
20.10 Х/ф “Инспектор Гулл”
22.30 Д/с “Мифы и монстры”

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-
вости”
09.10, 02.50 “Модный 

приговор” (6+)
11.00 “Жить здорово!” (16+)
12.10 “Время покажет” (16+)
15.10, 03.35 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 04.20 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.40 “Неизвестный Якубович” 
(12+)
19.40 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “ДОстояние РЕспублики” 
(12+)
23.30 Х/ф “Кикбоксер возв-
ращается” (18+)
01.30 “Большие гонки” (12+)

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

09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”
11.30 “Судьба человека” (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут” (12+)
14.55 Т/с “Тайны следствия” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.20 “Юморина” (16+)
23.00 “Новая волна. Лучшее”
01.00 “Шоу Елены Степаненко.” 
(12+)
02.00 Х/ф “Наследница” (12+)

14.00 “Команда мечты” 
(12+)

14.30 “Новая школа. Молодые 
тренеры России” (12+)
15.00, 16.55, 19.00, 20.05, 
22.30, 23.55, 01.20, 04.15, 05.10 
“Новости”
15.05, 20.10, 00.00, 05.15, 08.00 
“Все на Матч!”
17.00 Х/ф “Пеле: рождение 
легенды” (12+)
19.05 “Одержимые” (12+)
19.35 Чемпионат Испании. Ито-
ги. (12+)
20.55 Формула-1. Гран-при Ве-
ликобритании
22.35 “Бокс без перчаток.” (16+)
01.00, 13.40 “Дневник Олим-
пиады, которой не было...” (12+)
01.25 Регби. Лига Ставок - ЧР. 
ЦСКА (Москва) - “Богатыри” 
(Краснодар)
04.20 “Континентальный вечер”
04.50 “КХЛ. Лето. Live” (12+)
05.40 Футбол. Кубок Фран-
цузской лиги. Финал. ПСЖ - 
“Лион”
07.40 “Точная ставка” (16+)
08.30 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран-при 2020 г. 
(0+)
09.30 Х/ф “Малышка на мил-
лион” (16+)
12.10 “Профессиональный 
бокс.” (16+)
12.40 “Фристайл. Футбольные 
безумцы” (12+)

06.15 Т/с “Мухтар. Но-
вый след” (16+)
07.00 “Утро. Самое 
лучшее” (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“Сегодня”
09.25, 11.25 Т/с “Лесник. Своя 
земля” (16+)
14.25 “Обзор. Чрезвычайное 
происшествие”
14.55 Х/ф “Морские дьяволы. 
Рубежи Родины” (16+)
17.25 “ДНК” (16+)
19.20, 20.40 Т/с “Ментовские 
войны” (16+)
01.35 Т/с “Свидетели” (16+)
04.10 “Дело врачей” (16+)

06.00, 14.00 “Известия”
06.25, 14.40 Х/ф “Шеф-
2” (16+)
09.45 Т/с “Гаишники-2” 

(16+)
18.15 Х/ф “Следствие любви” 
(16+)
19.55 Т/с “След” (16+)
02.30 Т/с “Детективы” (16+)

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

вого кино. Юрий Белов”
08.35 Д/ф “Полярный гамбит. 
Драма в тени легенды”
09.20 “Цвет времени”
09.35, 22.10 Х/ф “Совесть”
11.05 “Красивая планета”
11.20 Х/ф “Маяк на краю света”
13.30 “ACADEMIA”
14.20 “Эпизоды”
15.00 “Звёзды XXI века”. 
Фортепиано
16.00 Спектакль “Похороните 
меня за плинтусом”
19.00 “Полиглот”
19.45 “Обделенные славой”
20.30 “Смехоностальгия”
20.55 “Забытое ремесло”
21.15 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
21.25, 02.30 “Искатели”
23.40 “Борис Мессерер. Моно-
лог свободного художника”
00.05 Х/ф “Сайонара”
03.15 М/ф “Кот в сапогах”. “Жи-
ли-были...” (16+)

06.00 “Военная тайна” 
(16+)
07.00, 10.00, 16.00 
“Документальный про-
ект” (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
“Новости” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баже-
новым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества” 
(16+)
15.00, 05.05 “Невероятно инте-
ресные истории” (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие 
гипотезы” (16+)
21.00 “Вези меня, мразь!” (16+)
22.00 Х/ф “Бездна” (16+)
00.45 Х/ф “Идеальный шторм” 
(16+)
03.10 Х/ф “Окончательный 
анализ” (16+)

07.00, 06.45 «Ералаш»
07.25 М/с «Босс-моло-
косос. Снова в деле» 
(6+)

07.50 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” (0+)
08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 “Погнали” (16+)
10.00 Х/ф “Хоббит. Битва пяти 
воинств” (16+)
12.45 “Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
22.00 Х/ф “Гравитация” (12+)
23.50 Х/ф “Мисс Конгениаль-
ность” (12+)
02.00 Х/ф “Мисс Конгениаль-
ность-2” (12+)
03.55 Х/ф “Бриллиантовый по-
лицейский” (16+)
05.20 “Шоу выходного дня” (16+)
06.10 М/ф “Девочка и слон” (0+)
06.25 М/ф “Первый урок” (0+)
06.35 М/ф “Охотничье ружьё” 
(0+)

07.30, 07.20 “6 кадров” 
(16+)
07.55, 06.30 “По делам 
несовершеннолетних” 

(16+)
10.00, 05.40 “Давай разведёмся!” 
(16+)
11.10 “Тест на отцовство” (16+)
13.15, 04.45 “Реальная мистика” 
(16+)
14.25, 03.55 “Понять. Простить” 
(16+)
15.30, 03.30 “Порча” (16+)
16.00 Х/ф “Соломоново реше-
ние” (16+)
20.00 Х/ф “Живая вода” (16+)
00.05 Х/ф “Девочки” (16+)

07.00 Т/с “Братство де-
санта” (16+)
09.00, 14.00, 22.15 “Но-
вости дня”

09.25, 18.05 Т/с “Десантура. 
Никто, кроме нас” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Освобождение” (12+)
19.40 Х/ф “А зори здесь тихие” 
(12+)
00.05 Х/ф “Рябиновый вальс” 
(12+)
02.05 Х/ф “Спираль” (16+)
03.45 Х/ф “Проверка на дорогах” 
(16+)
05.20 Д/ф “Фатеич и море” (16+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.55 “Просыпаемся 
по-новому” (16+)
10.00, 13.30, 00.00 

“Дом-2” (16+)
12.30 “Бородина против 
Бузовой” (16+)
14.30 Т/с “Счастливы вместе” 
(16+)
15.30 Т/с “Реальные пацаны” 
(16+)
17.30 “Универ. Новая общага” 
(16+)
19.30 “Интерны” (16+)
21.00 Т/с “Полярный” (16+)
22.00 Х/ф “Ольга” (16+)
23.00 “ХБ” (16+)
02.00 “Такое кино!” (16+)
02.30 “Stand up” (16+)
05.05 “Открытый микрофон” 
(16+)
06.45 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 05.15 Т/с “Виола 
Тараканова. В мире 
преступных страстей” 
(12+)

09.00 “За гранью реального” 
(16+)
10.00 “Утилизатор” (12+)
10.30 “Дорожные войны” (16+)
13.00 “+100500” (16+)
14.30 “Улетное видео” (16+)
15.30 Х/ф “Победители и 
грешники” (12+)
17.50 Х/ф “Реальные кабаны” 
(16+)
19.50 Х/ф “Кровавый спорт” 

СУББОТА,  
1 АВГУСТА

ПЯТНИЦА,  
31 ИЮЛЯ

06.00 “Тайны Чапман” 
(16+)
09.00 Х/ф “Бездна” 
(16+)

11.35 Х/ф “Враг государства” 
(16+)
14.10 Х/ф “Звездный десант” 
(16+)
16.35 Х/ф “Добро пожаловать в 
Рай” (16+)
18.45 Х/ф “Лысый нянька: спец-
задание” (12+)
20.40 Х/ф “Рэд” (16+)
22.50 Х/ф “Рэд 2” (16+)
01.00 “Военная тайна” (16+)
04.35 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
05.20 “Территория заблужде-
ний” (16+)

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

07.35 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” (6+)
08.00 М/с “Три кота” (0+)
08.30 М/с “Царевны” (0+)
08.50, 11.05 “Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
10.00 “Рогов в городе” (16+) 
Мэйковер-шоу
11.40 М/ф “Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек” (0+)
13.20 М/ф “Фердинанд” (6+)
15.25 Х/ф “Перси Джексон и 
море чудовищ” (6+)
17.35 Х/ф “Я, робот” (12+)
19.45 Х/ф “Геошторм” (16+)
22.00 Х/ф “Послезавтра” (12+)
00.30 Х/ф “Девушка, которая 
застряла в паутине” (18+)
02.40 Х/ф “Мисс Конгениаль-
ность” (12+)
04.30 Х/ф “Мисс Конгениаль-
ность-2” (12+)
06.10 М/ф “Храбрый портняжка” 
(0+)
06.40 М/ф “Песенка мышонка” 
(0+)

07.30 “Звёзды говорят” 
(16+)
08.25 “Пять ужинов” 
(16+)

08.40 Х/ф “Девочки” (16+)
12.15 Х/ф “Живая вода” (16+)
16.10 Х/ф “Великолепный век” 
(16+)
00.10 Х/ф “Коснуться неба” (16+)
02.00 Х/ф “Нина” (16+)
05.15 Х/ф “Караси” (16+)
06.55 “Домашняя кухня” (16+)
07.20 “6 кадров” (16+)

06.45 Т/с “Десантура. 
никто, кроме нас” (16+)
07.40, 08.25 “Легенды 
армии” (12+)

10.00, 19.00 “Новости дня”
10.15 “Сделано в СССР” (6+)
10.55 “Военная приемка” (6+)
11.45 Д/ф “Десантник XXI века. С 
неба - в бой...” (12+)
12.30 “Скрытые угрозы” с Нико-
лаем Чиндяйкиным. (12+)
13.20 “Секретные материалы” 
(12+)
14.10 “Код доступа” “Ядерный 
меч самураев” (kat12+)
15.00 Д/ф “6 рота. Время героев” 
(12+)
15.30 “История ВДВ” (12+)
19.15 “Легенды советского сыс-
ка” (16+)
23.35 Х/ф “Пятеро с неба” (12+)
01.25 Х/ф “Голубые молнии” (6+)
02.50 Д/ф “ВДВ: жизнь десант-
ника” (12+)
03.20 Х/ф “А зори здесь тихие” 
(12+)
06.20 “Вторая мировая война. 
Вспоминая блокадный Ленинг-
рад” (12+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Битва дизай-
неров” (16+)
10.00 “СашаТаня” (16+)

11.55 “Просыпаемся по-новому” 
(16+)
12.00 “Перезагрузка” (16+)
13.00 “Комеди Клаб” (16+)
18.00 Х/ф “В спорте только 
девушки” (16+)
19.55 “Однажды в России” (16+)
22.00 “Прожарка”. “Гарик Мар-
тиросян” (16+)
23.00, 04.40 “Stand up” (16+)
00.00 “Дом-2” (16+)
02.00 “Такое кино!” (16+)
02.30 “ТНТ Music” (16+)
03.00 Х/ф “Я худею” (16+)
06.20 “Открытый микрофон” 
(16+)
07.10 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 05.30 Т/с “Виола 
Тараканова. В мире 
преступных страстей 
2” (12+)

08.30 Х/ф “Напарницы” (16+)
14.50 “Решала” (16+)
21.10, 05.15 “Улетное видео” (16+)
23.00 “Опасные связи” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
01.00 “Клетка с акулами” (18+)
02.00 Х/ф “Смертельное оружие 
2” (12+)
03.40 Х/ф “Реальные кабаны” 
(16+)

23.15 Х/ф “Сбрось маму с 
поезда”
00.40 “КЛУБ 37”

06.00 “Невероятно ин-
тересные истории” (16+)
08.20 Х/ф “Кудряшка 
Сью” (12+)

10.15 “Минтранс” (16+)
11.15 “Самая полезная прог-
рамма”
12.15 “Военная тайна” (16+)
16.15 “Засекреченные списки” 
(16+)
18.20 Х/ф “Враг государства” (16+)
21.00 Х/ф “Звездный десант” (16+)
23.25 Х/ф “Звездный десант 2: 
герой федерации” (16+)
01.05 Х/ф “Звездный десант 3: 
мародёр” (18+)
03.00 Х/ф “Ближайший родст-
венник” (16+)
04.40 “Тайны Чапман” (16+)

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

07.35 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” (6+)
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 “Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
10.00 “ПроСТО кухня” (12+)
11.00 М/ф “Дорога на 
Эльдорадо” (6+)
12.45 М/ф “Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек” 
(0+)
14.35 М/ф “Облачно... 2. Месть 
ГМО” (0+)
16.20 М/ф “Монстры на кани-
кулах” (6+)
18.05 М/ф “Монстры на кани-
кулах-2” (6+)
19.55 М/ф “Фердинанд” (6+)
22.00 Х/ф “Геошторм” (16+)
00.05 Х/ф “Явление” (16+)
01.55 Х/ф “Гравитация” (12+)
03.30 Х/ф “Женщина-кошка” 
(12+)
05.05 “Слава Богу, ты пришёл!” 
(16+)
05.50 М/ф “В лесной чаще” (0+)
06.10 М/ф “Чуня” (0+)
06.20 М/ф “Чужие следы” (0+)
06.30 М/ф “Впервые на арене” 
(0+)
06.40 М/ф “Терёхина таратай-
ка” (0+)

07.30 Х/ф “Найти 
мужа в большом го-
роде” (16+)
11.45, 02.05 Х/ф 
“Нина” (16+)

20.00 Х/ф “Великолепный век” 
(16+)
00.00 Х/ф “Караси” (16+)
05.30 “Знать будущее. Жизнь 
после Ванги” (16+)
07.05 “Домашняя кухня” (16+)

06.35 Х/ф “Фейерверк” 
(12+)
08.05, 09.15 Х/ф “Старик 
Хоттабыч” (0+)

09.00, 14.00, 19.00 “Новости 
дня”
10.00 “Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным” (6+)
10.30 “Легенды телевидения” 
Виктор Балашов (12+)
11.15 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” (12+)
12.05 “Улика из прошлого” 
(16+)
12.55 “Не факт!” (6+)
13.30 “Круиз-контроль” (6+)
14.15 “Сделано в СССР” (6+)
14.35 “СССР. Знак качества” 
(12+)
15.20 Х/ф “Возвращение “Свя-
того Луки” (0+)
17.05 Х/ф “Черный принц” (6+)
19.15 Х/ф “Версия полковника 
Зорина” (0+)
21.05 Х/ф “Криминальный 
квартет” (16+)
23.05 Х/ф “Тихое следствие” 
(16+)
00.30 Т/с “Десантура. Никто, 
кроме нас” (16+)

08.00, 02.00 “ТНТ Mu-
sic” (16+)
08.20 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00 “СашаТаня” (16+)

11.55 “Просыпаемся по-
новому” (16+)
12.00 “Битва дизайнеров” (16+)
13.00 “Физрук” (16+)
18.00 Х/ф “Я худею” (16+)
20.00 “Однажды в России” 
(16+)
23.00 “Женский Стендап” (16+)
00.00 “Дом-2” (16+)
02.30 “Stand up” (16+)
05.05 “Открытый микрофон” 
(16+)

07.00, 05.15 Т/с “Вио-
ла Тараканова. В 
мире преступных ст-
растей” (12+)

08.30 Т/с “Солдаты 5” (12+)
18.45 Х/ф “Супер 8” (16+)
21.00 Х/ф “Кровавый спорт” 
(16+)
23.00 “Опасные связи” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
01.00 “Клетка с акулами” (18+)
02.00 Х/ф “Смертельное 
оружие 2” (12+)

ЧЕТВЕРГ,  
30 ИЮЛЯ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
2 АВГУСТА
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06.00 “Военная тайна” 
(16+)
07.00, 10.00 “Докумен-
тальный 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 челове-
чества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
16.00 “Неизвестная история” 
(16+)
18.00, 04.20 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 03.30 “Самые шоки-
рующие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Служители закона” 
(16+)
23.35 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Терминатор: да при-
дёт спаситель(16+)

07.00, 06.45 «Ералаш»
07.25 М/с «Босс-моло-
косос. Снова в деле» 
(6+)

07.50 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” (0+)
08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00, 20.00 “Погнали” (16+)
10.00 Х/ф “Хоббит. Пустошь 
Смауга” (12+)
13.10 Т/с “Воронины” (16+)
15.20 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(12+)
21.00 Х/ф “Хоббит. Битва пяти 
воинств” (16+)
23.50 Х/ф “Женщина-кошка” 
(12+)
01.50 Х/ф “С глаз - долой, из 
чарта - вон!” (16+)
03.40 Х/ф “Директор “отдыхает” 
(0+)
05.05 Х/ф “Заплати другому” 
(16+)

07.30, 07.10 “6 кадров” 
(16+)
07.50 “По делам несо-
вершеннолетних ” 
(16+)

09.50 “Давай разведёмся!” (16+)
11.00, 05.30 “Тест на отцовство” 
(16+)
13.10, 04.45 “Реальная мистика” 
(16+)
14.10, 03.55 “Понять. Простить” 
(16+)
15.15, 03.30 “Порча” (16+)
15.50 Х/ф “Девушка с пер-
сиками” (16+)
20.00 Х/ф “Соломоново реше-
ние” (16+)
00.05 Х/ф “Личная жизнь 
доктора Селивановой” (16+)

06.35, 02.05 Т/с “Братст-
во десанта” (16+)
09.00 “Новости дня”

19.10 “Освобождение” (12+)
19.35, 01.55 “Сделано в СССР” 
(6+)
19.50 “Ставка” “Победа” (12+)
20.35 “Код доступа” (kat12+)
00.10 Х/ф “Увольнение на 
берег” (0+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.55 “Просыпаемся 
по-новому” (16+)
10.00, 13.30, 00.00 

“Дом-2” (16+)
12.30 “Бородина против 
Бузовой” (16+)
14.30 Т/с “Счастливы вместе” 
(16+)
15.30 Т/с “Реальные пацаны” 
(16+)
17.30 “Универ. Новая общага” 
(16+)
19.30 “Интерны” (16+)
21.00 Т/с “Полярный” (16+)
22.00 Х/ф “Ольга” (16+)
23.00 “ХБ” (16+)
02.00 Х/ф “Это мы” (16+)
02.55 “THT-Club” (16+)
03.00 “Comedy Woman” (16+)
03.50 “Stand up” (16+)
05.30 “Открытый микрофон” 
(16+)
07.35 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 10.30 “Дорож-
ные войны” (16+)
08.00 “За гранью ре-
ального” (16+)

10.00 “Утилизатор 3” (12+)
13.00 “+100500” (16+)
14.30, 05.15 “Улетное видео” 
(16+)
15.30 “Утилизатор” (12+)
16.30 Т/с “Солдаты 5” (12+)
19.30 “6 кадров” (16+)
20.30 “Решала” (16+)
23.30 “Опасные связи” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “Молодёжка” (16+)
03.00 Х/ф “Смертельное ору-
жие 2” (12+)
05.40 Т/с “Виола Тараканова. 
В мире преступных страстей” 
(12+)
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 15 мая 2020 г.                                                   № 378

Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
из бюджета МО «Ольский городской округ» субъектам 

малого и среднего предпринимательства на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с производством хлеба и 

хлебобулочных изделий 
в отдаленных населенных пунктах

от 15 мая 2020 г.                                                   № 391

Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на установку рекламных конструкций 

на соответствующей территории, аннулирование таких 
решений, выдача предписаний о демонтаже самовольно 

установленных вновь конструкций»

от 11 июня 2020 г.                                                   № 455
Об утверждении порядка предоставления социальной 

выплаты на приобретение жилого помещения 
гражданами, проживающими в населенных пунктах, 
не имеющих перспектив для дальнейшего развития 

на территории муниципального образования 
«Ольский городской округ»

Приложение  
 УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации МО «Ольский городской округ»
от 15.05.2020  года № 378

Приложение  
 УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации МО «Ольский городской округ»
от 15.05.2020  года № 391

Приложение 
УТВЕРЖДЕН

 Постановлением администрации МО «Ольский городской округ»
от 11.06.2020 г. № 455

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета муниципального 

образования «Ольский городской округ» субъектам малого и 
среднего предпринимательства на финансовое обеспечение 
затрат, связанных с производством хлеба и хлебобулочных 

изделий в отдаленных населенных пунктах

Административный регламент
   предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на установку рекламных конструкций 

на соответствующей территории, аннулирование таких 
решений, выдача предписаний о демонтаже самовольно 

установленных вновь рекламных конструкций»

ПОРЯДОК 
предоставления социальной выплаты на приобретение жи-

лого помещения гражданами, проживающими в населенных 
пунктах, не имеющих перспектив для дальнейшего развития 
на территории муниципального образования «Ольский город-

ской округ»
- документ, подтверждающий уплату заявителем государствен-

ной пошлины за выдачу разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций:

- квитанция, выданная плательщику банком, подтверждающая 
факт уплаты государственной пошлины;

- либо платежное поручение об уплате государственной пошли-
ны с отметкой банка об его исполнении.
Непредставление заявителем указанных документов не являет-

ся основанием для отказа заявителю в предоставлении муници-
пальной услуги.

2.6.2. Дл я предоставления муниципальной услуги в части внесе-
ния изменений в разрешение на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции устанавливается следующий исчерпывающий 
перечень документов:

- при смене владельца рекламной конструкции:
а) заявление лица, которому выдано разрешение на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции, о факте возникновения у 
третьих лиц прав в отношении этой рекламной конструкции (ука-
занное заявление оформляется в произвольной форме и может 
быть подано посредством личного приема, направления докумен-
тов почтовым отправлением или в электронной форме;
б) документ, подтверждающий указанный факт;
- при исправлении опечаток и иных технических ошибок, допу-

щенных в разрешении на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции:

- заявление лица, которому выдано разрешение на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции (указанное заявление 
оформляется в произвольной форме и может быть подано посред-
ством личного приема, направления документов почтовым отправ-
лением или в электронной форме.
Непредставление заявителем указанных документов не являет-

ся основанием для отказа заявителю в предоставлении муници-
пальной услуги.

2.6.3. Для предоставления муниципальной услуги в части анну-
лирования разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций устанавливается следующий перечень документов:
а) уведомление владельца рекламной конструкции об отказе от 

дальнейшего использования разрешений на установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций (указанное уведомление оформ-
ляется в произвольной форме и может быть подано посредством 
личного приема, направления документов почтовым отправлени-
ем или в электронной форме в порядке;
б) направленный владельцем рекламной конструкции документ, 

подтверждающий прекращение договора, заключенного между 
собственником или владельцем недвижимого имущества, к кото-
рому присоединяется рекламная конструкция, и владельцем ре-
кламной конструкции;
в) предписание антимонопольного органа о нарушении требова-

ний частей 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 ФЗ «О рекламе» при выдаче раз-
решений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций;
г) обращения (запросы, информация, акты, решения) органов го-

сударственной власти, прокуратуры, суда, органов местного само-
управления, их должностных лиц, физических и юридических лиц.
Непредставление заявителем указанных документов не являет-

ся основанием для отказа заявителю в предоставлении муници-
пальной услуги.

2.6.4. Предоставление муниципальной услуги в части выдачи 
предписаний, о демонтаже самовольно установленной рекламной 
конструкции осуществляется:
а) по результатам проверок, проводимых Администрацией;
б) на основании обращений физических и юридических лиц (ука-

занное обращение оформляется в произвольной форме и может 
быть подано посредством личного приема, направления докумен-
тов почтовым отправлением или в электронной форме).

2.6.5. Документы, представляемые заявителем в целях предо-
ставления муниципальной услуги:
а) должны соответствовать требованиям, установленным зако-

нодательством Российской Федерации, и отражать информацию, 
необходимую для предоставления муниципальной услуги;
б) тексты документов должны быть написаны разборчиво, наи-

менования юридических лиц – без сокращения, с указанием их 
мест нахождения. Фамилии, имена и отчества (последнее – при на-
личии) физических лиц, адреса их мест жительства должны быть 
написаны полностью;
в) документы не должны иметь подчистки либо приписки, зачер-

кнутые слова и иные оговоренные в них исправления, не должны 
быть исполнены карандашом, а также иметь повреждения, не по-
зволяющие однозначно истолковать их содержание;
г) документы, необходимые для предоставления муниципаль-

ной услуги, представляются в одном экземпляре (оригинал, скан 
– копия или нотариально заверенная копия).

2.6.6. В случае если для предоставления муниципальной услуги 
необходима обработка персональных данных лица, не являюще-
гося заявителем, и если в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 г. № 152-ФЗ обработка таких персональных данных мо-
жет осуществляться с согласия указанного лица, при обращении 
за получением муниципальной услуги заявитель дополнительно 
представляет документы, подтверждающие получение согласия 
указанного лица или его законного представителя на обработку 
персональных данных указанного лица. Документы, подтвержда-
ющие получение согласия, могут быть представлены, в том чис-
ле в форме электронного документа. Действие данного пункта не 
распространяется на лиц, признанных безвестно отсутствующими, 
и на разыскиваемых лиц, место  нахождения которых не установ-
лено уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти.
Представление документов в рамках межведомственного ин-

формационного взаимодействия не предусмотрено.    
2.7. Запрет требовать от заявителя  
Запрещается требовать от заявителя представления докумен-

тов и информации или осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением государственной услуги, 

15.  Уполномоченный орган запрашивает в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия следующие доку-
менты:

- документы, содержащие сведения о месте жительства (справ-
ка с места регистрации - при наличии регистрации по месту жи-
тельства);

- выписку из Единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на име-
ющиеся или имевшиеся у него объекты недвижимого имущества 
для всех членов семьи;

- документ, подтверждающий наличие (отсутствие) права поль-
зования жилым помещением на территории муниципального обра-
зования «Ольский городской округ».
Гражданин вправе по собственной инициативе приложить к за-

явлению документы, указанные в настоящем пункте. 
16. Документы предоставляются на Гражданина, а также на чле-

нов семьи, учтенных при определении размера социальной выпла-
ты. 

17. Гражданин может подать заявление лично, по почте или в 
форме электронного документа. 
При личном обращении Гражданина документы, указанные в 

пункте 14 настоящего Порядка, предоставляются одновременно 
как в подлинниках, так и в копиях. Копия документа после проверки 
ее соответствия оригиналу заверяется лицом, принимающим доку-
менты. При этом днем подачи заявления является дата регистра-
ции поступления заявления в Уполномоченный орган. 
При направлении заявления по почте подпись Гражданина и 

копии прилагаемых к заявлению документов, указанных в пункте 
14 настоящего Порядка, должны быть заверены нотариально. При 
этом днем поступления заявления считается день принятия спе-
циалистом Уполномоченного органа, на которого возложены обя-
занности по приему и учету входящей корреспонденции почтового 
отправления. 
Заявление и документы, представляемые в форме электронных 

документов, подписываются в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» и статьями 21.1. и 21.2  Федерального закона от 27.07.2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг». 

18. Гражданин несет ответственность за достоверность и полно-
ту представленных сведений и документов. 

19. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с момента 
поступления проводит экспертизу представленных документов и 
направляет предоставленный Гражданином пакет документов для 
получения Свидетельства в комиссию, созданную в  администра-
ции муниципального образования «Ольский городской округ» (да-
лее - Комиссия). 

19.1. Комиссия рассматривает  представленные документы  в 
срок не позднее 10 рабочих дней со дня их поступления и принима-
ется решение о предоставлении или об отказе в предоставлении 
социальной выплаты Гражданину. 
О принятом решении Уполномоченный орган уведомляет Граж-

данина в 5-дневный срок со дня его принятия.
20. Основанием для отказа в предоставлении социальной вы-

платы являются: 
несоответствие Гражданина, условиям для получения социаль-

ной выплаты, установленным пунктом 3 настоящего Порядка;
непредставление или предоставление неполного пакета доку-

ментов, предусмотренных пунктом 14 настоящего Порядка, необ-
ходимых для получения социальной выплаты. 
Отказ в предоставлении социальной выплаты оформляется 

протоколом решения Комиссии. Гражданин информируется в пись-
менной форме с указанием причин отказа в течение трех рабочих 
дней, следующих за днем принятия решения. 

 21. Решение о предоставлении социальной выплаты и ее размер 
утверждается постановлением Администрации в срок не позднее 
5 рабочих дней с даты принятия решения Комиссией. 

22. Свидетельство выдается Гражданину в срок не позднее 10-ти 
рабочих дней со дня издания постановления Администрации. 

23. Одновременно с выдачей свидетельства с Гражданином за-
ключается договор о предоставлении социальной выплаты.

24. Предоставление социальной выплаты производится в без-
наличной форме путем перечисления денежных средств на счет 
продавца жилого помещения и (или) кредитной организации.

25. Для перечисления социальной выплаты гражданин предо-
ставляет в уполномоченный орган договор купли-продажи, за-
ключенный в установленном порядке, копию документов, под-
тверждающих право собственности продавца на приобретаемое 
гражданином жилое помещение, банковские реквизиты счета для 
перечисления средств с указанием номера счета продавца, пол-
ного наименования и места нахождения банка, БИК банка, корре-
спондентского и расчетного счетов банка.

26. Уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней с момен-
та получения документов, указанных в пункте 25 настоящего По-
рядка, составляет бюджетную заявку и с приложением документов 
предоставленных гражданином направляет в комитет финансов 
администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ».

27. Комитет финансов администрации муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» в срок до 10 числа месяца 
направляет заявку в Министерство строительства, жилищно – 
коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области на 
финансирование возникших денежных обязательств. Социальная 
выплата перечисляется  в безналичном порядке  на счет продавца 
жилого помещения или в кредитную организацию  в течение 5 ра-
бочих дней с момента поступления средств в бюджет округа. 

28. Гражданин, признанный в установленном порядке, нуждаю-
щимся в улучшении жилищных условий и получивший Свидетель-
ство, подлежит снятию с учета нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий после перечисления суммы социальной выплаты.
В случае если владелец Свидетельства в установленный срок 

действия Свидетельства не воспользовался правом на получе-
ние выделенной ему социальной выплаты, он сохраняет право на 
улучшение жилищных условий.

29. В случае отказа Гражданина от получения социальной вы-
платы после получения Свидетельства, прием документов для 
предоставления социальной выплаты может быть осуществлен 
дополнительно на высвободившуюся сумму социальной выплаты.

30.  Финансовая поддержка считается предоставленной гражда-
нину с момента приобретения жилого помещения за счет средств 
субсидии, либо заключения договора социального найма жилого 
помещения.

(Продолжение. Начало в «РС» № 28, 29)

(Продолжение. Начало в «РС» № 28, 29) (Окончание. Начало в «РС» № 28, 29)

Заявление о предоставлении Субсидии, поданное в электронной 
форме, должно быть подписано электронной подписью заявителя 
Субсидии.
В случае если заявление о предоставлении Субсидии исходит от 

законного представителя заявителя Субсидии, вместе с заявлением 
о предоставлении Субсидии и с приложением необходимых копий до-
кументов, установленных в подпункте 2.1.1 и 2.1.2 пункта 2.1. настоя-
щего Порядка, направляется документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя Субсидии, от-
сканированное в формате Portable Document Format (PDF) и заверен-
ный подписью нотариуса.
В заявлении о предоставлении Субсидии указывается:
- полное наименование и организационно-правовая форма СМиСП;
- фамилии, имя и (при наличии) отчество руководителя или упол-

номоченного лица;
- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с за-

явителем Субсидии;
- индикационный номер налогоплательщика;
- способ направления заявителю Субсидии уведомления и иных 

документов, направление которых предусмотрено настоящим Поряд-
ком, (лично, по почтовому адресу, адресу электронной почты).
Общие требования к заявлению о предоставлении Субсидии:
- текст должен быть написан разборчиво; 
- наименования юридических лиц, фамилии, имена и отчества фи-

зических лиц указаны полностью;
- не допускать подчисток, приписок, зачеркнутых слов, поврежде-

ний, наличие которых не позволяет однозначно истолковывать содер-
жание заявления;

- документ должен быть подписан заявителем или представителем 
заявителя.

2.1.1. К заявлению о предоставлении Субсидии прилагаются сле-
дующие документы:

- копии учредительных документов и всех изменений к ним - для 
юридических лиц;

- копию документа, удостоверяющего личность - для индивидуаль-
ных предпринимателей;

- копия свидетельства о государственной регистрации юридическо-
го лица;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- копия свидетельства о государственной регистрации физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя;
- документы, подтверждающие соответствие СМиСП условиям, 

установленным статьей 4 Федерального закона № 209-ФЗ, вновь 
созданные юридические лица и вновь зарегистрированные индиви-
дуальные предприниматели, сведения о которых внесены в единый 
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в соот-
ветствии со статьей 4.1 Федерального закона № 209-ФЗ, заявляют о 
соответствии условиям отнесения к СМиСП, установленным Феде-
ральным законом № 209-ФЗ, по форме, утвержденной федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке государственной политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере развития предпринимательской деятельности, в том 
числе среднего и малого бизнеса;

- бухгалтерский баланс или декларации, предусмотренные законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах по состоянию 
на последнюю отчетную дату, (с отметкой соответствующего налого-
вого органа);

- документ, содержащий сведения о расчётном счёте СМиСП;
-  плановый расчет на перевозку груза;
- согласие на обработку персональных данных, согласно приложе-

нию № 2 к настоящему Порядку.
2.1.2.  По собственной инициативе заявителя Субсидии по состоя-

нию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи за-
явления, могут предоставляться следующие документы:

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей);

- справка налогового органа об отсутствии просроченной задолжен-
ности по налогам и иным обязательным платежам;

- справка об отсутствии просроченной задолженности в органах 
Пенсионного фонда, в Фонде социального страхования.

2.2. В случае если указанные в подпункте 2.1.2 пункта 2.1 настоя-
щего Порядка документы (сведения, содержащиеся в них) находятся 
в распоряжении государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций и не представлены 
заявителем по собственной инициативе, соответствующие докумен-
ты (сведения, содержащиеся в них) запрашиваются специалистом 
комитета экономики Администрации в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия в установленном порядке.

2.3. Заявление о предоставлении Субсидии с приложением копий 
документов указанных в подпункте 2.1.1 и 2.1.2 пункта 2.1 настоящего 
Порядка подается заявителем Субсидии лично или на почтовый (или 
электронный) адреса:

- почтовый адрес: 685910, Магаданская область, Ольский район,         
п. Ола, пл. Ленина, д. 4, каб. 23, тел. (факс) (8-41341) 2-55-41;

- электронный адрес Администрации: priemnay.ola@ola49.ru;
- электронный адрес комитета экономики Администрации: kailey@

ola49.ru.
2.4. Комитет экономики Администрации осуществляет прием, воз-

врат и регистрация заявления о предоставлении Субсидии, а также 
рассматривает поступившее от заявителей Субсидии заявление 
о предоставлении Субсидии с приложением копий документов, на 
предмет их соответствия требованиям установленные настоящим 
Порядком.

2.4.1. Прием и регистрация заявления о предоставлении Субсидии 
осуществляется в день поступления заявления о предоставлении 
Субсидии.



(Продолжение следует)

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН

 Постановлением администрации МО «Ольский городской округ»
от 15.05.2020 г. № 390

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

 Постановлением администрации МО «Ольский городской округ»
от 15.05.2020 г. № 390

Состав согласительной комиссии по согласованию 
местоположения границ земельных участков 

при выполнении комплексных кадастровых работ 
в границах кадастровых кварталов 49:01:020101; 

49:01:020107; 49:01:020109, 49:01:020110 в муниципальном 
образовании «Ольский городской округ»

Регламент 
работы согласительной комиссии по согласительной 
комиссии по согласованию местоположения границ зе-
мельных участков при выполнении комплексных 

кадастровых работ в границах кадастровых кварталов 
49:01:020101; 49:01:020107; 49:01:020109, 49:01:020110 

в муниципальном образовании «Ольский городской округ»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Официальные документы публикуются без правки редакции.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 17  апреля 2020 г.                                                № 331

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

от 15 мая 2020 г.                                                № 390

Об утверждении согласительной комиссии 
по согласованию местоположения границ земельных 
участков при выполнении комплексных кадастровых 

работ в МО «Ольский городской округ»

от 25 мая 2020 г.                                                № 417

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Защита населения от чрезвычайных ситуаций 

и обеспечение пожарной безопасности на территории 
муниципального образования «Ольский городской 

округ» на 2018 - 2022 годы»
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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,  
государственной программой  Магаданской области «Формирова-
ние современной городской среды области», утвержденной Поста-
новлением Правительства Магаданской области от22.09.2017 г.    
№ 838-пп, Уставом муниципального образования «Ольский город-
ской округ», а также в целях создания современных комфортных 
условий проживания населения, Администрация муниципального 
образования «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. В паспорте Программы раздел  «Объемы бюджетных ассиг-
нований муниципальной программы» изложить в следующей ре-
дакции:

В соответствии со статьей 42.10 Федерального закона от 
24.07.2007 года  № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», по-
становлением Правительства Магаданской области от 12.03.2015 
года № 167-пп  «Об утверждении типового регламента работы со-
гласительных комиссий по согласованию местоположения границ 
земельных участков при выполнении комплексных кадастровых 
работ на территории Магаданской области», Уставом муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ», принятого решением 
Собрания представителей муниципального образования Ольский 
городской округ» 03.12.2015 года № 50-РН, принимая во внимание 
муниципальный контракт на проведение комплексных кадастро-
вых работ на территории кадастровых кварталов в муниципаль-
ном образовании «Ольский городской округ» от 20.04.202019 года         
№ 0347300005720000026, Администрация муниципального обра-
зования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать согласительную комиссию по согласованию 

местоположения границ земельных участков при выполнении ком-
плексных кадастровых работ в границах кадастровых кварталов 
49:01:020101; 49:01:020107; 49:01:020109, 49:01:020110 в муници-
пальном образовании «Ольский городской округ». 

2. Утвердить: 
2.1. Состав согласительной комиссии по согласованию ме-

стоположения границ земельных участков при выполнении ком-
плексных кадастровых работ в границах кадастровых кварталов 
49:01:020101; 49:01:020107; 49:01:020109, 49:01:020110 в муници-
пальном образовании «Ольский городской округ» согласно прило-
жению № 1 к настоящему постановлению;

2.2.  Регламент работы согласительной комиссии по согласова-
нию местоположения границ земельных участков при выполнении 
комплексных кадастровых работ в границах кадастровых кварта-
лов 49:01:020101; 49:01:020107; 49:01:020109, 49:01:020110 в муни-
ципальном образовании «Ольский городской округ» согласно при-
ложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на руководителя Комитета по управлению муницпальным 
имуществом Администрации муниципального образования «Оль-
ский городской округ».

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

Объем финансирования Программы подлежит корректировке, 
исходя из реальных возможностей местного бюджета на очеред-
ной финансовый год и размера субсидии из областного бюджета 
на реализацию программных мероприятий.».

1.3. Приложение к Программе  изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на руководителя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом  Администрации муниципального образования «Оль-
ский городской округ» (И. В. Гретченко). 

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

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
21.12.1994 г.  № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», Администрация муници-
пального образования «Ольский городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Защита населения от чрезвы-

чайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на территории 
муниципального образования «Ольский городской округ» на 2018 - 2022 
годы» (далее по тексту - Программа), утвержденную Постановлением Ад-
министрации муниципального образования «Ольский городской округ» от 
09.11.2017 года № 1037, следующие изменения:  

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

от 25 мая 2020 г.                                                № 415
О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 17.02.2020 года № 137 «Об утверждении 

муниципальной программы «Управление 
муниципальным  имуществом и земельными ресурсами 

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

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь постановлением Прави-
тельства Магаданской области от 28.09.2018 года № 639-пп «Об 
утверждении государственной программы Магаданской области 
«Управление государственным имуществом Магаданской обла-
сти» на 2019 - 2024 годы», в целях совершенствования владения, 
пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности Ольского городского округа, Админи-
страция муниципального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Управление муници-

пальным  имуществом и земельными ресурсами муниципально-
го образования «Ольский городской округ» на 2020 - 2022 годы» 
(далее по тексту- Программа), утвержденную постановлением 
администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 17.02.2020 года № 137, следующие изменения:

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования муниципаль-
ной программы» ПАСПОРТА Программы изложить в новой редак-
ции:

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется из средств 
федерального бюджета, бюджета Магаданской области и бюджета муниципального 
образования «Ольский городской округ». Объём финансовых средств, 
предусмотренных на реализацию 

Программы составляет  25326,65 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 2630,1 тыс. рублей;
2019 год – 3625,0 тыс. рублей;
2020 год – 18961,55 тыс. рублей;
2021 год – 55,0 тыс. рублей;
2022 год – 55,0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей;

в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет всего 11769,44 тыс. рублей, из них:

2018 год – 2343,3 тыс. рублей;
2019 год – 3498,6 тыс. рублей;
2020 год – 5927,54 тыс. рублей;
2021 год - 0 тыс. рублей;
2022 год - 0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей;

- областной бюджет всего 13123,07 тыс. рублей, из них:
2018 год - 231,8 тыс. рублей;
2019 год – 71,4 тыс. рублей;
2020 год – 12819,87 тыс. рублей;
2021 год - 0 тыс. рублей;
2022 год - 0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей;

- местный бюджет всего 434,14 тыс. рублей, из них:
2018 год - 55,0 тыс. рублей;
2019 год - 55,0 тыс. рублей;
2020 год – 214,14 тыс. рублей;
2021 год - 55,0 тыс. рублей;
2022 год - 55,0 т ыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс.  рублей.

1.2. В содержание Программы раздел 4. «Объём средств, не-
обходимых на реализацию программы за счёт всех источников 
финансирования на 2018-2024 годы» изложить в следующей ре-
дакции:

«4.Финансирование мероприятий Программы осуществляется 
из средств федерального бюджета, бюджета Магаданской обла-
сти и бюджета муниципального образования «Ольский городской 
округ». Объём финансовых средств, предусмотренных на реали-
зацию Программы, составляет 25326,65 тыс. рублей, в том числе 
по годам:

2018 год – 2630,1 тыс. рублей;
2019 год – 3625,0 тыс. рублей;
2020 год – 18961,55 тыс. рублей;
2021 год – 55,0 тыс. рублей;
2022 год – 55,0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет всего 11769,44 тыс. рублей, из них:
2018 год – 2343,3 тыс. рублей;
2019 год – 3498,6 тыс. рублей;
2020 год – 5927,54 тыс. рублей;
2021 год - 0 тыс. рублей;
2022 год - 0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей;
областной бюджет всего 13123,07 тыс. рублей, из них:
2018 год - 231,8 тыс. рублей;
2019 год – 71,4 тыс. рублей;
2020 год – 12819,87 тыс. рублей;
2021 год - 0 тыс. рублей;
2022 год - 0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей;
местный бюджет всего 434,14 тыс. рублей, из них:
2018 год – 55,0 тыс. рублей;
2019 год – 55,0 тыс. рублей;
2020 год – 214,14 тыс. рублей;
2021 год – 55,0 тыс. рублей;
2022 год – 55,0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей
Объём финансирования Программы подлежит корректировке, 

исходя из реальных возможностей бюджетов».
2. Изложить Приложение № 2 к Программе «Ресурсное обеспе-

чение муниципальной программы на 2018 - 2024 годы» в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему Постановлению.

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

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

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

Председатель:
Морозов Денис 
Викторович

Глава муниципального образования «Ольский городской 
округ»

Заместитель председателя:

Гретченко Инга 
Владимировна

Руководитель Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ»

Секретарь:
Меркулов Валерий 
Сергеевич

Специалист 1 категории отдела земельных отношений 
Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ»

Члены комиссии:
Голофаст Елена 
Васильевна

Начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Управления по вопросам обеспечения 
жизнедеятельности населения Администрации 
муниципального образования «Ольский городской 
округ»

Визер Татьяна 
Викторовна

Заместитель директора ООО «Теро-Горизонт», 
кадастровый инженер

Рыкова Евгения 
Витальевна

Начальник отдела земельных отношений Комитета 
по управлению муниципальным имуществом 
Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ»

Пруняк Лариса 
Петровна

Начальник отдела государственного земельного надзора, 
землеустройства и мониторинга земель, кадастровой 
оценки недвижимости, геодезии и картографии 
Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Магаданской 
области и Чукотскому автономному округу (по 
согласованию)

Бондаренко Дарья 
Юрьевна

И. о. начальника отдела земельных отношений 
арестованного и иного имущества, обращенного 
в собственность государства Территориального 
Управления федерального агентства по управлению 
государственным имуществом Магаданской области (по 
согласованию)

Гришанова Наталья 
Андреевна

Главный специалист отдела земельных отношений 
Департамента имущественных и земельных отношений 
Магаданской области (по согласованию)

1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент работы согласительной комиссии по 

согласованию местоположения границ земельных участков при вы-
полнении комплексных кадастровых работ в границах кадастровых 
кварталов 49:01:020101; 49:01:020107; 49:01:020109, 49:01:020110 
в муниципальном образовании «Ольский городской округ» (далее - 
регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (далее – 
Федеральный закон № 221-ФЗ).

Объемы и   источники 
финансирования 
муниципальной
программы

Объём финансовых средств из бюджета 
муниципального образования «Ольский городской 
округ», предусмотренных на реализацию Программы 
составляет 33702,7 тыс. руб.  тыс. рублей, в том числе:

2020 год – 12179,7 тыс. руб
2021 год – 10761,5 тыс. руб. 
2022 год – 10761,5 тыс. руб. 

1.2. Раздел 5 Программы изложить в новой редакции:
«5. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за 

счет средств бюджета муниципального образования «Ольский го-
родской округ». 
При финансировании мероприятий программы учитываются 

средства, предусмотренные в областном бюджете, предусмотрен-
ные государственной программой Магаданской области «Управле-
ние государственным имуществом Магаданской области» на 2019 
- 2024 годы».
Источник финансирования Финансовые средства (тыс. руб.)

Всего 2020 2021 2022

Всего по программе 33702,7 12179,7 10761,5 10761,5

Объем и 
источники 
финансирования 
муниципальной                      
Программы       

Общий объем финансирования затрат из бюджета 
муниципального образования «Ольский городской округ» 
на реализацию Программы составляет 4140,7 тыс. руб., в 
том числе:
2018 год – 718,0 тыс. руб.;
2019 год – 875,4 тыс. руб.;
2020 год – 849,1 тыс. руб.;

2021 год – 849,1 тыс. руб.;

2022    год – 849,1 тыс. руб.

1.2. В текстовой части Программы раздел 5 «Ресурсное обеспечение 
Программы» изложить в следующей редакции:

«Раздел 5 - Ресурсное обеспечение Программы. 
Финансирование мероприятий муниципальной Программы осуществля-

ется за счет средств бюджета муниципального образования «Ольский го-
родской округ» (далее – бюджет городского округа).

Перечень мероприятий и объемы финансирования муниципальной Про-
граммы ежегодно корректируются на основе анализа полученных резуль-
татов реализации муниципальной Программы, фактической потребности 
в средствах на реализацию мероприятий и исходя из реальных возможно-
стей бюджета городского округа. 

Общий объем финансирования затрат из бюджета муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» на реализацию Программы составляет 
4140,7 тыс. руб., в том числе: 2018 год – 718,0 тыс. руб.;  2019 год 
– 875,4 тыс. руб.; 202  0 год – 849,1 тыс. руб.; 2021 год – 849,1 тыс. руб.; 2022 
год – 849,1 тыс. руб.»

1.3. Систему программных мероприятий Программы изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Комитету финансов Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» обеспечить финансирование реализации Про-
граммы в объеме, установленном решением Собрания представителей 
Ольского городского округа на соответствующий финансовый год. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за со-
бой.

Д. В. МОРОЗОВ, 
глава МО «Ольский городской округ».
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Ежедневно мы являемся участниками дорожного движе-
ния, выступая в качестве пешехода, пассажира или водите-
ля. Быть пешеходом – это очень ответственно. Безопас-
ность на дороге зависит в совокупности и от пешеходов, 
и от водителей. И риски также присутствуют у обеих сто-
рон, потому что довольно часто виновными в ДТП являют-
ся именно пешеходы, переходящие улицу на красный свет 
или в неположенном месте. Некоторые даже банально за-
бывают, что если переходишь дорогу, нужно смотреть по 
сторонам, потому что из-за поворота может неожиданно 
появиться машина. И тогда уже поздно будет смотреть в 
ее сторону.
Поэтому и водителям, и пешеходам необходимо соблюдать ос-

новные правила, при которых риск дорожно-транспортных проис-
шествий уменьшится:

• пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным 
дорожкам, а при их отсутствии — по обочинам;

• при движении по обочинам или краю проезжей части в темное 
время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам 

рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающи-
ми элементами и обеспечивать видимость этих предметов водите-
лями транспортных средств;

• пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным 
переходам, а при их отсутствии — на перекрестках по линии тро-
туаров или обочин;

• на нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут 
выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до 
приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, 
что переход будет для них безопасен.
Правилам дорожного движения нас учат еще с детства, а когда 

мы взрослеем, сразу забываем все азы. А основным правилом, по-
жалуй, является осмотр дороги перед переходом на ее противо-
положную сторону. Как ни банально это правило, но, если бы его 
соблюдали все пешеходы, дорожно-транспортных происшествий 
было бы меньше. Также нельзя переходить улицу в неположенном 
месте, даже если вы очень спешите.
При неблагоприятных погодных условиях пешеходам нужно 

быть предельно внимательными! Если на улице дождь или туман – 

видимость водителя ухудшается в несколько раз. В таких условиях 
ему трудно ехать. Расстояние, нужное для остановки автомобиля 
на мокрой от дождя дороге, увеличивается. Поэтому только убе-
дившись в полной безопасности - начинайте переход. Запомните, 
автомобиль не может остановиться мгновенно!
Отдельным правилом для пешеходов, как и для водителей, 

является поведение на дороге во время гололеда. Двигаться, по 
возможности, желательно только по засыпанным песком участ-
кам дороги или по снегу. Во время перехода дороги нужно быть 
предельно осторожными и переходить только на зеленый свет. По-
тому что, если вдруг вблизи появится машина, перебегать дорогу, 
покрытую ледяной коркой, весьма рискованно.
Соблюдение этих простых правил поможет уменьшить вероят-

ность аварийных ситуаций на дорогах. Помните, от вашей дисци-
плины на дороге зависит ваша безопасность и безопасность окру-
жающих вас людей!

А. В. СОЛОЩЕНКО,
 врио начальника ОГИБДД Отд МВД России 

по Ольскому району.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 17 июля 2020 г.                                                   № 549

О назначении публичных слушаний по проектам 
решений Собрания представителей Ольского 

городского округа «О внесении дополнений  в Устав 
муниципального образования «Ольский городской 

округ», принятый решением Собрания представителей 
муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 03.12.2015  года № 50-РН  и «О внесении 

изменений в Правила благоустройства и  содержания  
территории поселений муниципального образования 
«Ольский городской округ», утвержденных решением 

Собрания представителей муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 28.04.2016 года № 141-РН»

от 1 июня 2020 г.                                                   № 433
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Профилактика правонарушений на территории 
муниципального образования «Ольский городской 

округ» на 2018 - 2022 годы»

В целях обсуждения проектов решений Собрания представите-
лей Ольского городского округа «О внесении дополнений в Устав 
муниципального образования «Ольский городской округ», принятый 
решением Собрания представителей муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 03.12.2015 года № 50-РН» и «О внесе-
нии изменений в Правила благоустройства и содержания территории 
поселений муниципального образования «Ольский городской округ», 
утвержденных решением Собрания представителей муниципального 
образования «Ольский городской округ» от 28.04.2016 года  № 141-РН» 
с участием жителей муниципального образования «Ольский городской 
округ», руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 18 Устава муниципального 
образования «Ольский городской округ», Положением о порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний в муниципальном образо-
вании «Ольский городской округ», утвержденным решением Собрания 
представителей муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 05.10.2015 г. № 15, Администрация муниципального образо-
вания «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проектам решений Собрания 

представителей Ольского городского округа:
1.1. «О внесении дополнений в Устав муниципального образова-

ния «Ольский городской округ»,  принятый решением Собрания пред-
ставителей муниципального образования «Ольский городской округ» 
от 03.12.2015 года № 50-РН», в форме слушаний в Администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ», без одно-
временного рассмотрения вопроса на заседании Собрания предста-
вителей МО «Ольский городской округ» согласно приложению № 1 к 
настоящему Постановлению;

1.2. «О внесении изменений в Правила благоустройства и  содер-
жания  территории поселений муниципального образования «Оль-
ский городской округ», утвержденные решением Собрания предста-
вителей муниципального образования «Ольский городской округ» от 
28.04.2016 года № 141-РН» согласно приложению № 2 к настоящему 
Постановлению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 25 августа 2020 
года в 10-00 в актовом зале Администрации муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» (поселок Ола, пл. Ленина, д. 4).

3. Возложить обязанности по подготовке к проведению публичных  
слушаний по проектам решений Собрания представителей Ольского  
городского округа «О внесении дополнений в Устав муниципального 
образования «Ольский городской округ» принятый решением Собра-
ния представителей муниципального образования «Ольский город-
ской округ» от 03.12.2015 года № 50-РН» и «О внесении изменений в 
Правила благоустройства и содержания  территории поселений муни-
ципального образования «Ольский городской округ», утвержденных 
решением Собрания представителей муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 28.04.2016 года № 141-РН» на Рома-
нову А. П., управляющего делами Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ».

4. Управляющему делами Администрации муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» Романовой А. П.:

4.1. В срок до 06 августа  2020 г. определить предварительный со-
став участников слушаний из числа лиц, подлежащих обязательному 
приглашению к участию в слушаниях.

4.2. В срок до 10 августа 2020 г. разослать официальные уведомле-
ния участникам слушаний, определенным в соответствии с пунктом 
4.1. настоящего Постановления.

4.3. В срок до 28 августа 2020 г. обеспечить опубликование в газе-
те «Рассвет Севера» итогового документа слушаний, заключения по 
итогам слушаний.

5. Установить, что предложения по проектам решений Собрания 
представителей Ольского городского округа «О внесении дополнений 
в Устав муниципального образования «Ольский городской округ», 
принятый решением Собрания представителей муниципального об-
разования «Ольский городской округ» от 03.12.2015 года № 50-РН»  
и «О внесении изменений в Правила благоустройства и  содержания  
территории поселений муниципального образования «Ольский город-
ской округ», утвержденных решением Собрания представителей му-
ниципального образования «Ольский городской округ» от 28.04.2016 
года № 141-РН», принимаются в письменной форме до 20 августа 

2020 года  Администрацией муниципального образования «Ольский 
городской округ» по адресу: Магаданская область, Ольский городской 
округ, поселок Ола, пл. Ленина, д. 4, кабинет 12.
Учет предложений по проекту, выносимому на публичные слуша-

ния, осуществляется путем их регистрации в журнале входящей кор-
респонденции в общем порядке.

6. Настоящее Постановление подлежит официальному опублико-
ванию (обнародованию).

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

Приложение № 1
к Постановлению администрации муниципального образования 

«Ольский городской округ» от 17.07.2020 г. № 549

Приложение № 2
к Постановлению администрации муниципального образования 

«Ольский городской округ» от 17.07.2020 г. № 549

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
О внесении дополнений в Устав 

муниципального образования «Ольский городской округ», 
принятый решением Собрания представителей 

муниципального образования «Ольский городской округ» 
от 03.12.2015 года № 50-РН

Вынесено на публичные слушания
_____________________ года

Принято Собранием представителей 
Ольского городского округа
_______________________года

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Правила благоустройства 

и  содержания  территории поселений муниципального 
образования «Ольский городской округ», утвержденных 
решением Собрания представителей муниципального 

образования «Ольский городской округ» 
от 28.04.2016 года № 141-РН

Принято
Собранием представителей Ольского городского округа

«____»____________года

В целях приведения Устава муниципального образования «Оль-
ский городской округ» в соответствие с  Федеральным  законом от 
24.04.2020 года № 148-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»,  Законом Мага-
данской области от 11.06.2020 года № 2499-ОЗ «О внесении из-
менения в статью 12 Закона Магаданской области «Об отдельных 
вопросах организации местного самоуправления в Магаданской 
области»,  руководствуясь статьями 104 и 105 Устава муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ»,
Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Внести следующие дополнения в Устав муниципального об-

разования «Ольский городской округ», принятый решением Со-
брания представителей муниципального образования «Ольский 
городской округ» от 03.12.2015 года № 50-РН (далее – Устав):

1.1. Статью 33 Устава дополнить пунктом 8 следующего содер-
жания:

«8. Депутату Собрания представителей для осуществления сво-
их полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение 
места работы (должности) на период, продолжительностью  шесть 
рабочих дней в месяц.».

2. Направить настоящее Решение для регистрации в Управле-
ние Министерства юстиции Российской Федерации по Магадан-
ской области и Чукотскому автономному округу.

3. Опубликовать настоящее Решение после его государствен-
ной регистрации.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И. В. КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания представителей 

Ольского городского округа.
Д. В. МОРОЗОВ, 

глава МО «Ольский городской округ».

В соответствии с Приказом Росстандарта от 26.09.2017 года                 
№ 1245-ст «Об утверждении национального стандарта Россий-
ской Федерации»,  принимая во внимание определения  Консти-
туционного Суда РФ от 05.12.2019 года № 3273-О и № 3274-О, в 
целях обеспечения  благоустройства территории поселений  муни-
ципального образования «Ольский городской округ», организации 
постоянного и эффективного контроля за содержанием, соблюде-
нием чистоты и порядка в поселениях муниципального образова-
ния «Ольский городской округ»,  руководствуясь статьями 104 и 105 
Устава муниципального образования «Ольский городской округ»,
Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Внести в Правила благоустройства и содержания террито-

рии поселений муниципального образования «Ольский городской 
округ», утвержденные решением Собрания представителей муни-
ципального образования «Ольский городской округ» от 28.04.2016 
года № 141-РН (далее – Правила) следующего изменения:

1.1. В пункте 1.1 Правил слова «- Постановлением Государ-
ственного стандарта Российской Федерации от 11 октября 1993 
года № 221 «Об утверждении государственного стандарта Рос-
сийской Федерации ГОСТ Р 50597-2017 «Автомобильные дороги и 
улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимо-
му по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» 
заменить словами « - Приказом Росстандарта от 26.09.2017 года 
№ 1245-ст «Об утверждении национального стандарта Россий-
ской Федерации»».

1.2. Подпункт 19  пункта 3.8. Правил изложить в следующей ре-
дакции:

«19) производить самовольные размещения (установку) некапи-
тальных нестационарных сооружений на придомовой территории 
многоквартирных жилых домов, а также контейнеров для перевоз-
ки груза, при условии, что собственниками  этих участков  не вы-
ражено их согласие на размещение   таких объектов и не соблюде-
ны обязательные требования, определенные законодательством  
Российской Федерации.».

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

И. В. КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания представителей 

Ольского городского округа.
Д. В. МОРОЗОВ, 

глава МО «Ольский городской округ».

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 02.04.2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охра-
не общественного порядка», от 23.06.2016 г. № 182-ФЗ «Об основах 
системы профилактики правонарушений в Российской Федера-
ции», Законами Магаданской области от 24.11.2008 года № 1056-
ОЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», от 21.10.2014 г. № 1807-ОЗ «Об отдельных 
вопросах деятельности народных дружин на территории Магадан-
ской области», в целях повышения эффективности социальной 
профилактики правонарушений, снижения уровня правонаруше-
ний на территории муниципального образования «Ольский город-
ской округ», Администрация муниципального образования «Оль-
ский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Профилактика право-

нарушений на территории муниципального образования «Ольский 
городской округ» на 2018 - 2022 годы», утвержденную постанов-
лением Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ» от 29.03.2018 г. № 248 (далее – Программа), сле-
дующие изменения:

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

Официальные документы публикуются без правки редакции.

1.2. В содержании Программы раздел 5 изложить в следующей 
редакции:

«5. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за 

счет средств бюджета муниципального образования «Ольский 
городской округ». Возможно финансирование отдельных меропри-
ятий Программы с привлечением иных источников финансирова-
ния. 
Общий объем финансирования Программы составляет 523,9 

тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 75,0 тыс. рублей;
2019 год – 75,0 тыс. рублей;
2020 год – 192,7 тыс. рублей;
2021 год – 145,4 тыс. рублей;
2022 год – 35,8 тыс. рублей.
В ходе реализации Программы объем финансирования подле-

жит корректировке с учетом утвержденных на предстоящий фи-
нансовый год расходов муниципального образования «Ольский 
городской округ».
Объем финансирования мероприятий Программы приведен в 

приложении к программе, являющемся неотъемлемой частью на-
стоящей программы.»

1.3. Приложение к Программе изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

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

Объем и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования Программы составляет 
523,9 тыс. рублей за счет бюджета муниципального 
образования «Ольский городской округ», в том числе 
по годам:
2018 год – 75,0тыс. рублей;
2019 год – 75,0тыс. рублей;
2020 год – 192,7 тыс. рублей;
2021 год – 145,4 тыс. рублей;
2022 год – 35,8 тыс. рублей.



ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХ КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

313 (1-3) 3-комн. кв., ул. Ленина, д. 46а, светлая, теплая, 70 
кв. м, большая ванная, тел. 8-914-850-94-27, 8-914-854-96-15.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ 
ÆÈÒÅËÈ ÎËÜÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ!

В целях организации летнего досуга детей прокурату-
рой района проводится конкурс детского рисунка по теме 
«Закон и защита природы родного края» среди учащихся 
1 - 4, 5 - 9, 10-11 классов.
Работы принимаются по адресу olaproc@online.

magadan.su в виде цифрового фото рисунка, выполнен-
ного в свободной технике, а также в форматах растровой 
и векторной графики.
В электронном письме и названии файла необходимо 

указать ФИО, возраст и место обучения (школа, класс).
Прием работ осуществляется до 15 августа, 

оценка работ и вручение призов победителям 
- до 26 августа 2020 года.

С. А. КУДЫМ, 
прокурор района

старший советник юстиции.

273 (3-3) РЕМОНТ ОКОН ПВХ: изготовление и уста-
новка москитных сеток, выезд мастера на замер (бес-
платно); установка ограничителей на окна ПВХ (гребен-
ка); установка блокирующих замков (защита от детей); 
установка доводчиков; замена притворного уплотни-
теля; смазка фурнитуры; замена откосов, отлива, по-
доконника; регулировка фурнитуры любой сложности, 
обр. по тел. 8-914-868-48-48.

299 (2-3) Икру в ястыках, в любое время, обр. по тел. 
8-914-856-13-79.

 

Т Р А Н С П О Р Т

280 (3-4) А/м Ssangyong Actyon Sports, 2010 г. в., пикап 
с кунгом, дизель 2 литра, АКПП, 4 WD, автономный по-
догрев двигателя Binar-5D Compact, обогрев зоны покоя 
дворников, зеркал, подогрев всех сидений, серый кожа-
ный салон, камера заднего вида, парктроники, обр. по 
тел. 8-914-863-98-03. 

306 (1-5) А/м Toyota Lite Ace Noah, с пробегом, моди-
фикация -2,0, 4 WD АТ (130 л. с.), объем двигателя 2 л, 
полный привод, правый руль, цвет белый, бензин, цена 
500 тыс. руб., торг, обр. по тел. 8-914-033-83-56. 

291 (3-4) В кулинарию «Прайс» - на постоянную работу 
продавец. Требования: отсутствие вредных привычек, же-
лание работать, ответственность, активность, коммуника-
бельность. График работы: 2/2, официальное трудоустрой-
ство, а также пекарь, повар, обр. по тел. 8-988-989-94-44.

304 (1-2) Пекарь, человек на выпечку пирожков (на пирож-
ки можно как на подработку), оплата еженедельная, обр. по 
тел. 8-914-862-04-61.

309 (1-2) В Ольский районный суд на постоянную работу 
рабочий по обслуживанию и ремонту зданий, обр. в Оль-
ский райсуд или по тел. 8 (413-41) 2-51-38.

312 (1-1) Администрации МО «Ольский городской 
округ» на постоянную работу требуются:

- начальник отдела учета и отчетности Комитета фи-
нансов – главный бухгалтер Администрации.
Квалификационные требования – высшее профессио-

нальное (бухгалтерское) образование, знание компьютер-
ных программ по ведению бухгалтерского учета. Нормаль-
ная продолжительность рабочего времени с 8-30 до 17-15, 
ненормированный рабочий день, все социальные гарантии, 
положенные в рамках ТК РФ;

- главный специалист – бухгалтер отдела учета и от-
четности Комитета финансов Администрации.
Квалификационные требования – высшее профессио-

нальное либо среднее профессиональное (бухгалтерское) 
образование, опыт работы от 1 до 2 лет, знание компьютер-
ных программ по ведению бухгалтерского учета. Нормаль-
ная продолжительность рабочего времени с 8-30 до 17-15, 
ненормированный рабочий день, все социальные гарантии, 
положенные в рамках ТК РФ;

- ведущий специалист-бухгалтер отдела учета и от-
четности Комитета финансов Администрации.
Квалификационные требования – высшее профессио-

нальное либо среднее профессиональное (бухгалтерское) 
образование, опыт работы от 1 до 2 лет, знание компьютер-
ных программ по ведению бухгалтерского учета. Нормаль-
ная продолжительность рабочего времени с 8-30 до 17-15, 
ненормированный рабочий день, все социальные гаран-
тии, положенные в рамках ТК РФ. Обр. по адресу: п. Ола,            
пл. Ленина, д. 4, кабинет № 13 или по телефону 8 (413-41) 
2-56-78, адрес электронной почты: adminola@ola49.ru. 
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289 (3-3) ОКАЖЕМ ПОМОЩЬ в вылове рыбы по ли-
миткам, транспорт и снасти имеются, обр. по тел.          
8-914-856-13-79.

308 (1-1) МЕНЯЮ 2-комн. кв., 42,9 кв. м, «хрущевка» на 
1-комн. кв. «хрущевку», тел. 8-914-030-27-81.

310 (1-1) Сдается 1-комн. кв. новой планир., ул. Лени-
на, д. 73а, кв. 15, 4-й эт, имеется все необходимое для 
проживания, обр. по тел. 8-914-868-73-17.

314 (1-1) ОТДАМ в хорошие руки котенка (девочка), ро-
дилась 19.06.2020 г. (см. Whats App), тел. 8-914-850-05-09.

Д Р У Г О Е

296 (2-2) Сеть рыболовная (новая) - ячея 45 мм, высота          
5 м, длина 50 м; грохотка 1х1 м; всесезонная резина (новая) 
- 215/70/R16, обр. по тел. 8-914-869-79-72.

Т Р Е Б У Е Т С Я
М АУ  “ Ра с с в е т  С е в е р а ” 
-  н а  по с т оя н н у ю  р а б о т у  - 

ко р р е с пон д е н т,
о б р .  в  р ед а к ц и ю  г а з е т ы 

и л и  по  т ел .  8  ( 4 1 3 4 1 )  2 - 5 0 - 1 7 . 

275 (3-4) 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.

281 (3-4) 2-комн. кв., 1-й эт., теплая, водомеры, с/пакеты,         
ж/дверь, частично меблированная, ул. Октябрьская, д. 4, цена 
при осмотре, обр. по тел. 8-914-869-65-83.

284 (2-2) 2-комн. кв. улучшен. планир., 43,2 кв. м, 4/5, с/па-
кеты, ванная в кафеле, быт. техника, мебель, подвал, обр. по 
тел. 8-914-858-31-22, 8-914-857-70-20.

285 (3-4) СРОЧНО, 2-комн. кв., 5-й эт., балкон, раздельные 
комнаты, с/пакеты, 52.9 кв. м, центр, рядом школа, хорошие 
соседи, требуется ремонт, цена 900 тыс. руб., хороший торг, 
обр. по тел. 8-914-855-12-11, в любое время.

292 (2-4) 2-комн.кв. с большой кухней, 2-й эт., чистая, свет-
лая, имеется подвал, кухня в подарок, тел. 8-914-861-01-95.

298 (2-3) 2-комн. кв. новой планир., 1-й эт., ул. Советская,        
д. 23а, цена 590 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-851-23-73.

301 (2-5) СРОЧНО, в с. Гадля 2-комн. кв., с балконом, без 
ремонта, обр. по тел. 8-914-867-05-98.  

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

271 (4-5) Дом, ул. Северная, 3 комнаты, кухня, без ремонта, 
скважина, котел, цена 1 млн 500 тыс. руб., тел. 8-914-016-98-65, 
8-914-867-38-74.

278 (2-2) Дом, 70 кв. м, 3 комнаты, кухня, душевая, туалет, цен-
тральное отопление, холодная и горячая вода, огород 6 соток, 
кусты смородины, жимолости, 2 теплицы, гараж, обр. по тел. 
8-914-863-99-59.

282 (3-4) Земельный участок 15 соток, на участке имеется про-
писной дом, хорошее место для тех, кто занимается рыбалкой, 
ул. Мичурина, 15, цена 850 тыс. руб., тел. 8-914-869-65-83. 

293 (2-2) В п. Ола 2-квартирный дом, ул. Кирова, 15, общ. 
пл. 110 кв. м, центральное отопление, все удобства, на терри-
тории теплица, гараж, хозпостройки, на участке кусты сморо-
дины, жимолости, цена договорная, рассмотрим любые вари-
анты, обр. по тел. 8-914-866-97-63.

305 (1-5) Деревянный гараж, обит железом, в районе «Ши-
номонтажки», пл. 24 кв. м (4х6), цена 90 тыс. руб., хороший 
торг, обр. по тел. 8-914-033-83-56.

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ,   ГАРАЖИ

 

ОДНОКОМНАТНЫЕ   КВАРТИРЫ
279 (3-4) 1-комн. кв. новой планир., пл. 33,9 кв. м, 1-й эт. 

5-эт. блочного дома, с/пакеты, новая сантехника, установле-
ны счетчики воды, свежий космет. ремонт, натяжные потолки, 
светлая, солнечная сторона, балкон, тел. 8-914-863-98-03.

286 (3-5) 1-комн. кв. старой планир., 1-й эт., цена 500 тыс. 
руб., торг уместен, обр. по тел. 8-914-855-16-09.

302 (1-3) 1-комн. кв. старой планир., без ремонта, 1-й эт., 
обр. по тел. 8-914-859-39-68.

303 (1-2) 1-комн. кв. ленингр. планир., без ремонта, в цен-
тре, 4-й эт., цена 650 тыс. руб., торг, тел. 8-914-852-20-97, 
8-914-852-29-18.

307 (1-3) 1-комн. кв. ленингр. планир., 3-й эт., светлая, те-
плая, без долгов, недорого, пл. окна, металл. дверь, обр. по 
тел. 8-914-856-71-62.

311 (1-3) 1-комн. кв. новой планир., 4-й эт., с балконом, цена 
при осмотре, обр. по тел. 8-914-853-06-79.  

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÈÊÈ 
È ÍÀÍÈÌÀÒÅËÈ ÆÈËÛÕ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ!
ООО «Ремстройдом» уведомляет о том, что, в со-

ответствии с действующими правилами, после проведе-
ния ремонта внутридомовых систем отопления, горячего 
и холодного водоснабжения указанные системы подле-
жат проверке на герметичность.
В случае проведения собственниками помещений за-

мены радиаторов отопления система отопления долж-
на быть заполнена, при этом собственники помещений 
вправе обратиться в управляющую организацию для 
проведения гидравлических испытаний. Гидравлические 
испытания производятся на возмездной основе и их сто-
имость зависит от протяженности участка внутридомо-
вой инженерной системы.
Обращаем внимание, что установка, замена или пере-

нос инженерных сетей, санитарно-технического, электри-
ческого или другого оборудования, требующего внесения 
изменения в технический паспорт помещения в много-
квартирном доме определяется как переустройство жи-
лого помещения и производится на основании проекта 
по согласованию с уполномоченными органами.
За самовольное переустройство предусмотрена ад-

министративная ответственность и собственник, допу-
стивший самовольное переустройство, обязан привести 
жилое помещение в прежнее состояние в разумный срок 
и в порядке, которые установлены органом, осуществля-
ющим согласование. 294 (2-3)

rb`f`el{e 
fhŠekh nk|qjncn 

cnpndqjncn njprc`!
С 2021 года на территории Магаданской 

области будут проводиться работы 
по определению кадастровой стоимости 
земельных участков из состава земель 

населенных пунктов.
Прием документов в соответствии с Приказом Ми-

нэкономразвития России от 04.06.2019 г. № 318 «Об 
утверждении порядка рассмотрения декларации о ха-
рактеристиках объекта недвижимости, в том числе ее 
формы» будет осуществлять областное государствен-
ное бюджетное учреждение «Магаданское областное 
управление технической инвентаризации и кадастровой 
оценки».
С формой декларации о характеристиках объекта 

недвижимости и порядком ее заполнения вы можете 
ознакомиться на официальном сайте муниципального 
образования «Ольский городской округ»: ola49.ru в под-
разделе «Земля и имущество» раздела «Администра-
ция».
По всем возникающим вопросам обращаться по 

адресу: г. Магадан, ул. Пролетарская, дом № 14.
Часы приема: понедельник - пятница с 09-00 до 12-00 

и с 14-00 до 17-00.
И. В. ГРЕТЧЕНКО, 

руководитель КУМИ
МО «Ольский городской округ».

rb`f`el{e 
fhŠekh 

)`qŠmncn qejŠnp`!
В связи с приближающейся Всероссийской переписью 

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

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

132 (9-13)

ÏÎÏÐÀÂÊÀ
В окружной (районной) газете «Рассвет Севера» № 29 

(6665) от 17 июля 2020 г. на 10-й полосе в разделе «Со-
брание представителей Ольского городского округа» до-
пущена техническая неточность в номере решения. 
Следует читать: «№ 448-РН».



Огурцы на зиму (для хранения в квартире)
Приготовить огурцы на зиму, чтобы хранить их в квартире, 

несложно! Рецепт маринованных огурцов очень легкий, всего 
с одной заливкой. Огурчики хрустящие и вкусные. И, главное, 
- отлично хранятся! Попробуйте приготовить!
Продукты на одну литровую банку: огурцы - 500 г, чес-

нок - 1 зубчик, перец душистый горошком - 2 шт., перец чер-
ный горошком - 5-6 шт., гвоздика - 2 шт., листья хрена - 1 шт., 
укроп (зонтики) - 1 шт., листья смородины - 2 шт., соль - 1 ч. л., 
сахар - 2 ч. л., уксус 70% - 0,5 ч. л.
Подготавливаем огурцы и банки, этот этап очень важен для 

качественной консервации.
Листья смородины, хрена и укроп заливаем на пару минут 

кипятком. Раскладываем по банкам: чеснок, перец горошком, 
гвоздику, листья смородины, хрена и половину укропа.
Отрезаем кончики у огурцов, ставим их вертикально в бан-

ки, второй ряд - горизонтально. Большие огурцы можно по-
резать кружочками или добавить сверху мелкие помидоры. 
Всыпаем сахар и соль, заливаем кипятком.
Ставим банки в кастрюлю, на дно обязательно кладем 

тряпочку. Накрываем крышками. Стерилизуем банки с огур-
цами 10 минут после закипания. Достаем банки из кастрю-
ли, добавляем уксус. Закатываем банки с огурцами, пере-
ворачиваем и оставляем остывать под теплым одеялом.
Храним в темном месте. Приятных заготовок! b m h l ` m h e!

`дм,…,“2!=ц,  l`r &p=““"е2 qе"е!=[ “%%K?=е2, 
ч2% C!,ем %KA "ле…,L , C%ƒд!="ле…,L 

" Kл,›=Lш,L …%ме! г=ƒе2/ %“3?е“2"л е2“  
д% "2%!…,*= (д% 12-30).

l/ …=.%д,м“  " K/"шем ƒд=…,, &`"2%"%*ƒ=л=[.
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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)  

Неделя в целом будет спо-
койной и благополучной, но 
излишне тоже расслабляться 
не стоит. 
Окружающие будут поддер-

живать вас, друзья составят 
компанию, только делайте что-
нибудь важное и нужное. Ак-
тивность принесет настоящий 
успех. Погружение в работу 
станет отличным рецептом от 
плохого настроения.

На этой неделе вам понадо-
бится все ваше благоразумие 
и сдержанность: только эти ка-
чества смогут хоть как-то смяг-
чить вашу импульсивность. 
Исход создавшейся на работе 
ситуации будет зависеть толь-
ко от вас. В первой половине 
недели благоприятны поездки, 
деловые визиты и походы в го-
сти. Пятница может оказаться 
самым сложным днем недели: 
вас могут испытывать на проч-
ность. 

Вы сейчас можете горы свер-
нуть и осуществить свои са-
мые смелые мечты. Побольше 
уверенности в себе! Используя 
свое обаяние и дипломатиче-
ские способности, вы можете 
достичь своей цели и получить 
значительную прибыль. У вас 
в разгаре головокружительный 
роман, который принесет вам 
массу радости и позитивные 
перемены в жизни. Ваши же-
лания осуществятся.

Эта неделя обещает много 
хорошего и позитивного, одна-
ко хорошее надо уметь заме-
тить. Проявляйте инициативу в 
профессиональных делах, не 
ждите, пока все самое сложное 
достанется другим. В четверг 
вам рекомендуется быть на-
чеку. Возможно, поступит пред-
ложение новой работы, очень 
заманчивое и перспективное. 
В личной жизни у вас сейчас 
всё хорошо. 

Излишняя рассудитель-
ность делает вас слишком 
осторожным человеком, 
мешает чем-то увлечься и на-
делать прекрасных глупостей. 
Может быть, стоит ослабить 
контроль? Будьте готовы уча-
ствовать в решении чужих про-
блем, если, конечно, хозяева 
проблем не будут слишком 
активно возражать. Наступает 
благоприятное время.

Возможны полезные и кон-
структивные встречи со ста-
рыми партнерами по бизнесу 
и друзьями. На работу, скорее 
всего, вы будете приходить в 
отменном расположении духа 
и с хорошим запасом сил. Се-
редина недели будет заполне-
на приятной суетой и хлопота-
ми. От вашего эмоционального 
состояния и настроения будет 
зависеть настроение близких 
людей. Выходные лучше всего 
провести за городом.

На этой неделе на ваше ми-
ровоззрение может серьезно 
повлиять финансовый аспект, 
возможность достойно зара-
батывать и принимать реше-
ния о тратах самостоятельно. 
Вторник — удачный день для 
начала нового проекта или 
смены работы. Не стремитесь 
объять необъятное. Суббота 
— хорошее время для обще-
ния с друзьями.

На этой неделе хорошее на-
строение и душевный подъем 
позволит вам быстро и легко 
разрешить сложные профес-
сиональные вопросы. Удача 
будет особенно благосклонна к 
юристам и правозащитникам. 
Ждите солидную прибыль. 
Ваш авторитет будет расти 

медленно, но безостановочно. 
Выходные для ощущения 

полноты жизни проведите с 
любимым человеком или в ин-
тересной компании.

На этой неделе можно вздох-
нуть с облегчением, все встает 
на свои места, и дела, похоже, 
налаживаются. Принимайте 
предложения коллег и друзей, 
это сможет изменить вашу 
жизнь. Возможно, вам пред-
стоит сделать некий выбор. 
В четверг нужно сдерживать 
эмоции и не давать волю гне-
ву и раздражению. В пятницу 
желательно не впутываться в 
авантюрные истории. 

Желательно не останавли-
ваться на достигнутом. Если 
вы будете чрезмерно печься 
о сиюминутном комфорте и 
благополучии, то можете при-
нести в жертву реализацию 
очень интересных и перспек-
тивных планов. Прислушай-
тесь к советам родственников, 
они хотят сделать, как лучше, и 
имеют нужный опыт. В четверг 
лучше не вступать в споры с 
начальством. 

Неделя обещает быть доста-
точно активной и напряженной. 
Зато при желании, воспользо-
вавшись обстоятельствами, 
будет шанс многого достичь. 
Вам понадобятся такие каче-
ства как дипломатичность и 
умение анализировать поступ-
ки других. 
Проявляйте настойчивость 

при отстаивании своих интере-
сов, особенно в среду. Рабочая 
обстановка будет спокойной.

На этой неделе на первый 
план могут выйти личные дела, 
вопросы, связанные с семьей, 
грозят занять все ваше время 
и мысли. Возможно, будет мно-
го суеты, беспокойств, сложно-
стей в принятии конкретных 
решений. Не настаивайте на 
своем, услышьте доводы дру-
гих. В деловой сфере благо-
приятны новые долгосрочные 
проекты. Расширение круга 
знакомств принесет новые воз-
можности.

Â Í È Ì À Í È Å!
Паспортный стол находится в здании ЗАГСа 

по адресу: п. Ола, ул. Советская, д. 31
График приема граждан:

Дни недели Часы работы
Вторник, четверг с 14.00 до 17.00

Среда с 09.00 до 12.00
Понедельник, пятница Приема нет

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

месяца время высота время высота
27

июля
01.36
13.32

4.1
4.2

07.15
19.42

1.7
1.2

28
июля

02.19
14.41

4.1
3.9

08.17
20.33

1.6
1.7

29
июля

03.07
16.02

4.1
3.7

09.28
21.31

1.5
2.1

30
июля

04.02
17.33

4.1
3.6

10.50
22.42

1.3
2.4

31
июля

05.02
19.01

4.1
3.7

12.11
-

1.1
-

1
августа

-
06.05
20.13

-
4.2
3.8

00.02
13.22

-

2.6
0.9
-

2
августа

-
07.09
21.10

-
4.4
4.0

01.20
14.23

-

2.7
0.7
-
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Прекрасный возраст, юбилей...
Примите наши поздравления. 
Пусть счастьем светятся глаза
В прекрасный праздник - день рождения!

Для женщин возраст, как алмаз:
Сверкает, радует, играет.
И не печальтесь о годах - 
Вас возраст только украшает!

Живите счастливо, без бед, 
Любовь пусть песней окрыляет.
В прекрасный праздник, юбилей, 
Мы от души Вас поздравляем!

Коллектив МБДОУ 
«Детский сад № 6 «Золотой ключик» п. Ола».

Â Í È Ì À Í È Å!
Избирательная комиссия муниципального образова-

ния «Ольский городской округ» уведомляет о приеме 
документов от кандидатов в депутаты Собрания пред-
ставителей Ольского городского округа в срок до 24 
июля 2020 года.

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

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

Тел. для справок: 8 (413 41) 2-55-43.

Д. Н. ДЕРЕВЯГИН, председатель.(5-6)


