
Великая Отечественная война коснулась всех. И моя се-
мья не исключение. По словам старшего брата, наш дед 
по материнской линии, Василий Алексеевич Кондратьев 
добровольцем ушел на фронт, служил в артиллерийских во-
йсках в Финляндии. При освобождении Литвы в марте 1945 
года дед погиб в г. Шауляе, не дожив до победной весны все-
го 2 месяца.
Мой дядя Иван Морозов, 1924 года рождения, старший 

брат моего отца, как и все юноши и девушки его возраста, по 
призыву партии ушел на фронт. Воевал в роте автоматчиков. 
Со своей частью дошел до Германии. Победу встречал в Бер-
лине. В своем последнем письме писал, что был ранен, на-
ходился в госпитале в одном из пригородов Берлина, скоро 
вернется домой. Бабушка с нетерпением его ждала. Всякий 
раз, увидев мужчину в военной форме, выходила на дорогу, 
думала, что идет ее сын. Часто разговаривая с портретом 
Вани, просила Бога вернуть сына. Она неоднократно писала 
запросы в Министерство обороны, пытаясь узнать его судь-
бу. Ей пришел ответ – пропал без вести. А потом еще один 
ответ – погиб в 1945 году в Германии вскоре после Победы. 
Бабушка все надеялась и ждала, но так и не дождалась сво-
его Ванюшу.
Мои родители - участники Великой Отечественной войны. 

Маме Александре Васильевне Кондратьевой было 18 лет, 
когда по призыву военкомата в августе 1941 года ее напра-
вили из Саратовской области служить в войска НКВД. Имеет 
награды и юбилейные медали. У мамы был красивый певче-
ский голос, прекрасный музыкальный слух. В молодости она 
играла на гитаре. В мирное время наша семья жила на Чукот-
ке, по вечерам мы (нас было пятеро детей) с удовольствием 
слушали ее пение, а порой и сами ей подпевали. Пела она в 
основном военные песни. Любимыми были «Темная ночь» и 
«Эх, дороги».
Отец мой Борис Иванович Жабкин, 1927 года рождения, 

на фронте не был, он имел «броню». После окончания ФЗУ 
работал слесарем-ремонтником на одном из автобатов г. Са-
ратова. В 1941 году ему было всего 14 лет. Он, как и другие 
дети, наравне со взрослыми стоял у станков по 10 - 12 часов, 
вытачивая необходимые детали для восстановления военной 
техники: машин, танков. Таких подростков называют «Дети во-
йны», это они - голодные, полуголодные продолжали самоот-
верженно трудиться на рабочих местах, несмотря ни на что. 
Призыв: «Все для фронта, все для Победы» - звучал для них, 
как приказ. Своим детским трудом они приближали День По-
беды.
В конце 1945 года моих родителей по комсомольским путев-

кам направили на Чукотку. Отец был прекрасным руководи-
телем, прирожденным организатором. Занимал руководящие 
посты, был комсоргом, парторгом, неоднократно избирался 
депутатом районных Советов, областного Совета, окончил 
политехникум в г. Хабаровске. Работал в национальных селах 
в оленеводческих колхозах, занимался строительством квар-
тир для местного населения (чукчей, эскимосов, коряков). За 
достигнутые высокие показатели в области развития олене-
водства отец награжден правительственной наградой, имел и 
юбилейные медали. Был председателем колхоза с. Энмелен 
Провиденского района, заместителем директора в Хасын-
ском районе. После продолжительной болезни ушел из жизни 
в 1989 году.
Мои родители  старались делать все возможное, чтобы мы 

не знали чувства голода, жили счастливо, получили образова-
ние. Они были очень заботливыми, каждому из нас помогали 
советом, своим примером. Я очень благодарна им за это.

9 мая – День Победы. Это праздник мужества, стойкости 
духа и беззаветной любви к Родине. В этот день ветераны, их 
дети, склоняют голову перед памятью героев, отдавших жизнь 
в боях за Родину. Вечная им память!

Н. Б. КИСЛИЦЫНА.
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Василий Алексеевич КОНДРАТЬЕВ,

Иван МОРОЗОВ,
Александра Васильевна КОНДРАТЬЕВА,

Борис Иванович ЖАБКИН 
 участники Великой Отечественной войны
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24 июля 2020 года Александр Александрович БАСАН-

СКИЙ, первый заместитель председателя Магадан-
ской областной Думы, и Денис Викторович МОРОЗОВ, 
глава Ольского городского округа, поздравили Ольгу 
Николаевну ЧЕРНЫШ, заведующую детским садом № 6 
п. Ола, с юбилеем.

Вся жизнь и 
трудовая дея-
тельность О. Н. 
Черныш тесно 
связаны с раз-
витием и совер-
шенствованием 
дошк ольно го 
образования в 
Ольском округе. 
С 1983 года она 
работает в дет-
ском саду «Зо-
лотой ключик», в 
котором прошла 
замечательный 
трудовой путь от 
воспитателя до 
мудрого и ответ-
ственного руко-
водителя. И вот 
уже 37 лет она 
предана одному 
делу - обучению 
и воспитанию 
маленьких жите-
лей поселка Ола.

Огромный педагогический опыт, знания, любовь к детям, 
творческий подход к работе, принципиальность, готовность 
помочь советом и делом позволяют ей успешно решать все 
поставленные задачи.  Она умело внедряет в образователь-
ный процесс возглавляемого учреждения все новое, уделяя 
большое внимание обновлению содержания образования, 
обеспечению уюта и комфорта для детей дошкольного воз-
раста. Под ее руководством активно используются инноваци-
онные педагогические технологии, учреждение оснащается 
современным оборудованием. Организаторские способности 
Ольги Николаевны, необыкновенное трудолюбие, стрем-
ление к совершенствованию позволили создать вокруг себя 

стабильный творческий кол-
лектив единомышленников, 
значительно изменить и улуч-
шить инфраструктуру дет-
ского сада, очень креативно 
и оригинально благоустроить 
его территорию. На базе уч-
реждения проводятся заседа-
ния коллегии Комитета обра-
зования, окружные семинары, 
районные Интеллектуальные 
игры дошкольников. Педагоги 
и воспитанники детского сада 
являются активными участ-
никами различных окружных, 
областных и Всероссийских 
мероприятий. Система рабо-
ты, сложившаяся в дошколь-
ном учреждении под началом 
О. Н. Черныш, способствует 
развитию детей, их каче-

ственной подготовке к дальнейшему обучению в школе.
Благородный труд Ольги Николаевны заслуженно отмечен почетной гра-

мотой Министерства образования Российской Федерации, званиями «По-
четный работник общего образования Российской Федерации», «Почетный 
работник образования Магаданской области», ее имя занесено в энцикло-
педию «Лучшие люди России» и в фотогалерею «Лучшие педагоги Ольского 
района».
Ольга Николаевна не только отличный руководитель, человек, влюблен-

ный в свою профессию, она - прекрасная женщина, излучающая  энергию 
и доброту, гостеприимная хозяйка, заботливая жена, любящая дочь, мама 
и бабушка.
В день юбилея почетные гости Александр Александрович и Денис Викто-

рович пожелали Ольге Николаевне успехов и процветания, воплощения в 
жизнь самых смелых планов, реализации всех начинаний, а также выразили 
искреннюю признательность и благодарность за ее профессиональную дея-
тельность на благо развития системы образования Ольского округа.
Александр Александрович от имени Магаданской областной Думы вручил 

Ольге Николаевне знак «Благодарность председателя Магаданской област-
ной Думы» за многолетний добросовестный труд, личный вклад в дело обу-
чения и воспитания подрастающего поколения. Имениннице в этот день в ка-
честве подарка был преподнесен красивый букет цветов и праздничный торт.
С юбилеем, уважаемая Ольга Николаевна!

А. П. РОМАНОВА, 
управляющий делами Администрации МО «Ольский городской округ».

Фото из архива О. Н. ЧЕРНЫШ.



& g`   k~anb|   h   bepmnqŠ|[
Çàñëóæåííàÿ íàãðàäà

 31 èþëÿ 2020 ã.      № 31 (6667)2   «Р А С С В Е Т  С Е В Е Р А»

Р Е Ш Е Н И Я  
от 14 июля 2020 г.                                   № 17

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 по многоман-
датному избирательному округу № 1 Булдыкиной Ириной Никола-
евной представлены в полном объеме следующие документы:
протокол 51 конференции Магаданского регионального отделения 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России от 29.06.2020 года, копия свидетельства о государственной 
регистрации некоммерческой организации Магаданское региональ-
ное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократи-
ческой партии России,  список кандидатов в депутаты Собрания пред-
ставителей Ольского городского округа от 29.06.2020 года, заявление 
о согласии баллотироваться; копия паспорта гражданина РФ; копии 
документов о смене фамилии, копия документа об образовании; ко-
пия трудовой книжки;  документ о принадлежности к политической 
партии; сведения о размере и об источниках доходов кандидата и об 
имуществе,  принадлежащем кандидату 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 по многомандатному избиратель-

от 18 июля 2020 г.                                   № 20
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 
муниципального образования установила, что кандидатом в 
депутаты Собрания представителей Ольского городского округа 
по многомандатному избирательному округу № 2  Филинковым 
Николаем Вячеславовичем представлены в полном объеме 
следующие документы:
протокол конференции регионального отделения Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Магаданской области 
от 10.07.2020 года, копия свидетельства о государственной 
регистрации некоммерческой организации региональное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Магаданской 
области,  список кандидатов в депутаты Собрания представителей 
Ольского городского округа от 13.07.2020 года, заявление о согласии 
баллотироваться; копия паспорта гражданина РФ; копия документа 
об образовании; копия трудовой книжки;  документ о принадлежности 
к политической партии; сведения о размере и об источниках доходов 
кандидата и об имуществе,  принадлежащем кандидату 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 
депутатов представительного органа муниципального образования», 
избирательная комиссия муниципального образования решила:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Собрания 
представителей  Ольского городского округа по многомандатному 
избирательному округу № 2 ФИЛИНКОВА НИКОЛАЯ 
ВЯЧЕСЛАВОВИЧА, 04.08.1990 года рождения, работающего 
взрывником 4 разряда в АО «Полюс Магадан», проживающего 
по адресу – Магаданская область, Ольский район, п. Ола, ул. 
Октябрьская, д. 5, кв. 88, выдвинутого избирательным объединением 
– региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Магаданской области. 

2. Выдать удостоверение о регистрации № 5 в порядке 
предоставления кандидатом документов для регистрации (документы 
сданы «14» июля 2020 г. в 18 час. 45 мин.).

3. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Собрания 
представителей Ольского городского округа в избирательный 
бюллетень 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 в 13 час. 20 мин.
Д. Н. ДЕРЕВЯГИН, 

председатель избирательной комиссии.
Е. С.  ДМИТРИЕВА,

и. о. секретаря избирательной комиссии.

от 18 июля 2020 г.                                   № 21
п. Ола

О регистрации кандидата в депутаты 
Собрания представителей 
Ольского городского округа

от 18 июля 2020 г.                                   № 22
п. Ола

О регистрации кандидата в депутаты 
Собрания представителей 
Ольского городского округа

Окружная (районная) газета «Рассвет Севера» продолжает публиковать материалы о семьях Ольского городского округа, которые в 2020 году удостоены заслуженной 
награды – медали «За любовь и верность». Знакомьтесь:
Семейная пара ЛЕОНИДА НИКОЛАЕВИЧА И ТАТЬЯНЫ 

АНАТОЛЬЕВНЫ ГРИБАНОВЫХ.
Леонид Николаевич родился 12 октября 1951 года. Более 

30 лет добросовестно трудился трактористом в селе Талон. 
Татьяна Анатольевна родилась 31 июля 1956 года, много лет 
проработала в животноводстве села Талон. 

25 января 1976 года Леонид Николаевич и Татьяна Ана-
тольевна зарегистрировали свой брак. В крепкой дружной 
семье Грибановых родились трое детей – сын Сергей и две 
дочери Ольга и Мария, которые выросли добропорядочными, 
отзывчивыми, работящими, достойными членами общества. 
Леонид Николаевич и Татьяна Анатольевна активно участву-
ют в  воспитании трех внуков. 
Семья Грибановых очень трудолюбивая. Они на протяже-

нии многих лет держали в своём хозяйстве коров, в настоящее 

время выращивают различные овощи и огромное количество 
цветов. Сейчас семейная пара находится на заслуженном от-
дыхе, Леонид Николаевич увлекается подлёдной рыбалкой, 
Татьяна Анатольевна занимается домашним хозяйством, 
оберегает семейный очаг. Она хорошая жена, прекрасная хо-
зяйка, добрая и любящая мама, заботливая бабушка.
Эта семейная пара   известна   крепостью семейных устоев, 

основанных на взаимной любви и верности, у   них   уважи-
тельные, доброжелательные и теплые отношения.
Поздравляем Леонида Николаевича и Татьяну Анато-

льевну Грибановых с заслуженной наградой и желаем здо-
ровья на долгие годы, мира и благополучия, внимания и забо-
ты близких людей! Берегите свою любовь, которая является 
основой семейного счастья!

(Продолжение следует)

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 по многоман-
датному избирательному округу № 3 Кравченко Верой Ивановной  
представлены в полном объеме следующие документы:
протокол заседания политического совета местного отделения Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ольского 
городского округа Магаданской области № 6 от 02.07.2020 года, ре-
шение Магаданского регионального отделения Президиума регио-
нального политического совета Всероссийской политической партии 

от 18 июля 2020 г.                                   № 19
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 
муниципального образования установила, что кандидатом в 
депутаты Собрания представителей Ольского городского округа по 
многомандатному избирательному округу № 3 Жуковым Денисом 
Владимировичем представлены в полном объеме следующие 
документы:
протокол заседания политического совета местного отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ольского 
городского округа Магаданской области № 6 от 02.07.2020 года; 
решение Магаданского регионального отделения Президиума 
регионального 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 Магаданское 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 паспорта гражданина РФ; копии документов об образовании; 
копия трудовой книжки;  сведения о размере и об источниках доходов 
кандидата и об имуществе, принадлежащем кандидату 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 
депутатов представительного органа муниципального образования», 
избирательная комиссия муниципального образования решила:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Собрания 
представителей  Ольского городского округа по многомандатному 
избирательному округу № 3 ЖУКОВА ДЕНИСА ВЛАДИМИРОВИЧА, 
16.12.1959 года рождения, проживающего по адресу – Магаданская 
область, Ольский район, с. Клепка, ул. Центральная, д. 24, кв. 24, 
выдвинутого избирательным объединением – «Местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ольского 
городского округа Магаданской области».

2. Выдать удостоверение о регистрации № 3 в порядке 
предоставления кандидатом документов для регистрации (документы 
сданы «04» июля 2020 г. в 13 час. 20 мин.).

3. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Собрания 
представителей Ольского городского округа в избирательный 
бюллетень 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 в 18 час. 00 мин.
Д. Н. ДЕРЕВЯГИН, 

председатель избирательной комиссии.
Е. В. РЫКОВА, 

секретарь избирательной комиссии.

ному округу №1 БУЛДЫКИНУ ИРИНУ НИКОЛАЕВНУ, 03.11.1979 
года рождения, временно не работающую, проживающую по адресу 
– Магаданская область, Ольский район, п. Ола, ул. Ленина, д. 42, 
кв. 1, выдвинутую избирательным объединением – Магаданским ре-
гиональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России. 

2. Выдать удостоверение о регистрации № 4 в порядке предостав-
ления кандидатом документов для регистрации (документы сданы 
«10» июля 2020 г. в 20 час. 10 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 в 13 час. 00 мин.
Д. Н. ДЕРЕВЯГИН, 

председатель избирательной комиссии.
Е. С.  ДМИТРИЕВА,

и. о. секретаря избирательной комиссии.

«Единая Россия» от 23.06.2020 года «О согласовании кандидатур для 
последующего выдвижения кандидатами в депутаты Собрания пред-
ставителей Ольского городского округа», копия свидетельства о госу-
дарственной регистрации некоммерческой организации Магаданское 
региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ 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 паспорта гражда-
нина РФ; копия трудовой книжки;   копия пенсионного удостоверения 
№ 016335, сведения о размере и об источниках доходов кандидата и 
об имуществе,  принадлежащем кандидату 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 по многомандатному избиратель-
ному округу № 3 КРАВЧЕНКО ВЕРУ ИВАНОВНУ, 19.02.1959 года 
рождения, пенсионера, проживающую по адресу – Магаданская об-
ласть, Ольский район, с. Клепка, ул. Школьная, д. 7, кв. 2, выдвинутую 
избирательным объединением – «Местным отделением Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ольского городского 
округа Магаданской области».

2. Выдать удостоверение о регистрации № 6 в порядке предостав-
ления кандидатом документов для регистрации (документы сданы 
«14» июля 2020 г. в 13 час. 10 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 в 13 час. 50 мин.
Д. Н. ДЕРЕВЯГИН, 

председатель избирательной комиссии.
Е. С. ДМИТРИЕВА,

и. о. секретаря избирательной комиссии.

На основании статей 12 - 16 Закона Магаданской области от 
05.12.2006 г. № 772-ОЗ «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования», избирательная комиссия 
муниципального образования установила, что кандидатом в 
депутаты Собрания представителей Ольского городского округа 
по многомандатному избирательному округу № 1 Павловской 
Еленой Григорьевной представлены в полном объеме следующие 
документы:
протокол конференции регионального отделения Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Магаданской области 
от 10.07.2020 года, копия свидетельства о государственной 
регистрации некоммерческой организации региональное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Магаданской 
области,  список кандидатов в депутаты Собрания представителей 
Ольского городского округа от 13.07.2020 года, заявление о согласии 
баллотироваться; копия паспорта гражданина РФ; копии документов 
о смене фамилии, копия документа об образовании; копия трудовой 
книжки; документ о принадлежности к политической партии; сведения 
о размере и об источниках доходов кандидата и об имуществе,  
принадлежащем кандидату 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 
депутатов представительного органа муниципального образования», 
избирательная комиссия муниципального образования решила:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Собрания 
представителей  Ольского городского округа по многомандатному 
избирательному округу № 1 ПАВЛОВСКУЮ ЕЛЕНУ ГРИГОРЬЕВНУ, 
14.03.1959 года рождения, работающую санитаркой в МОГБУЗ 
«Ольская районная больница п. Ола», проживающую по адресу 
– Магаданская область, Ольский район, п. Ола, ул. Советская, д. 
92, выдвинутую избирательным объединением – региональным 
отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Магаданской области. 

2. Выдать удостоверение о регистрации № 7 в порядке 
предоставления кандидатом документов для регистрации (документы 
сданы «14» июля 2020 г. в 19 час. 15 мин.).

3. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Собрания 
представителей Ольского городского округа в избирательный 
бюллетень 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 в 13 час. 20 мин.
Д. Н. ДЕРЕВЯГИН, 

председатель избирательной комиссии.
Е. С.  ДМИТРИЕВА,

и. о. секретаря избирательной комиссии.
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 Как хорошеет и преображается за последнее время наша Ола, наверное, заметил каж-
дый житель. Красят дома, ремонтируют дороги, строится школа, скоро заработает бассейн. 
Всё это в основном заслуга нашего депутата Александра Александровича БАСАНСКО-
ГО и местной администрации, за что им большое спасибо от меня и многих жителей. Но, 
как было бы хорошо, если бы ольчане тоже внесли свой вклад в благоустройство своего 
поселка.
Возле последнего подъезда дома № 10 по улице Октябрьская долгие годы парковались 

автомашины, от чего перестала расти трава. Внешней привлекательности дом не имел ни-
какой – выхлопные газы от работающих двигателей, мусор, отсутствие зелени - такой была 
придомовая территория. Силами нескольких собственников проведена немалая работа по 
благоустройству территории.
Работники ООО «Ремстройдом» помогли огородить участок крупными камнями, которые 

были выкрашены разноцветными красками. Самые неравнодушные и активные жильцы 
дома вышли на благоустройство. Собственными силами из автомобильных покрышек 
сформировали цветочные клумбы и посадили цветы. Территория дома заметно преобра-
зилась! 
В нашем посёлке много домов, проходя мимо которых невольно приостанавливаешься, 

любуясь красотой северных цветов, всевозможными поделками, выполненными самими 
жильцами, которые призвали на помощь свою фантазию и смекалку. Теперь к таким домам 
относится и наш!

Хочу пожелать Оле быть привлекательной и красивой, но это возможно  лишь, приложив 
наши с вами усилия. Хотелось бы, чтобы больше жителей последовало положительному 
примеру и тогда посёлок заиграет новыми яркими красками, ведь это так поднимает на-
строение! Только наша любовь и труд могут это осуществить!

Н. И. ПУТИЛОВА,
жительница п. Ола, ул. Октябрьская,  д. 10.

«Молодая Гвардия Единой России» в начале июня 
2020 года провела мониторинг состояния детских 
игровых площадок в посёлке Ола. 
Так, были определены несколько площадок, которые ак-

тивисты взяли под свой контроль. Ребята выяснили, что на 
некоторых детских игровых площадках скопился мусор, по-
вреждены конструкции, на них имеется старая, облезшая 
краска и маркерные надписи. Затем наметили план работы 
по приведению игровых зон в надлежащий вид. Вооружив-
шись кистями, краской и мешками для мусора, молодог-
вардейцы вышли на уборку территории детских площадок 
в посёлке, они очистили конструкции от всевозможных 
маркерных надписей и старой краски, покрасили качели и 
лавочки для отдыха, прилегающие к территории городков, 
собрали весь мусор.

 «В начале июня мы определили приоритетные направ-
ления работы нашего отделения в летний период - про-
ведение восстановительных работ на детских площадках 
и уборка их территории от мусора, - рассказала активист 
Ольского отделения «Молодая Гвардия Единой России» 
Яна Фандеева. - В этом году мы решили своими силами 
обновить площадки для детей, которые по причине панде-
мии коронавирусной инфекции не поехали отдыхать в цен-
тральные районы нашей страны. Ребята должны получить 
массу положительных эмоций, отдыхая дома (в регионе), в 
том числе, играя на детских площадках. Молодогвардейцы 
максимально будут включены в работу по благоустройству 
данных территорий». 
Активисты Молодой Гвардии в середине июля дружно 

поддержали акцию по уборке береговой линии на Нюклин-
ской косе от бытового мусора. Мероприятие, где приняли 
участие более 20 человек, было проведено совместными 
усилиями работников трудовых коллективов учреждений, 
предприятий посёлка Ола. 

«Наша задача была не только вывезти мусор с побережья, 
но и попытаться привлечь к проблеме всеобщее внимание. 
Зачастую приезжие люди оставляют после себя настоящие 
горы мусора. Поэтому участникам субботника пришлось не-
мало потрудиться, чтобы собрать оставленные на берегу 
многочисленные свидетельства отдыха колымчан» - рас-
сказала заместитель Ольского местного отделения «Моло-

дая Гвардия Единой России» Анна Лопаева. 
 Молодогвардейцы отметили, что работа по благоустрой-

ству посёлка Ола и экологические акции  проходят сплочён-
но, весело и заряжают всех своей энергией на следующие 
трудовые свершения.

 Яна СТАРОДУБЕЦ,
руководитель аппарата 

Магаданского регионального отделения 
«Молодая Гвардия Единой России».

Фото  автора. 
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Ïðèìèòå ê ñâåäåíèþ

В целях реализации Закона Магаданской области от 
28.12.2011 года № 1461-ОЗ «О ежемесячных  денежных 
выплатах на детей-инвалидов с особыми потребно-
стями», постановлением Администрации Магадан-
ской области от 26.01.2012 г. № 22-па утвержден Поря-
док назначения и выплаты единой денежной выплаты 
(ЕДВ). 
Для целей настоящего закона используются следующие 

основные понятия:
- ребенок-инвалид с особыми потребностями – ребенок-

инвалид в возрасте до 18 лет, проживающий на территории 
Магаданской области, у которого в индивидуальной програм-
ме реабилитации инвалида, выданной Федеральным госу-
дарственным учреждением медико-социальной экспертизы, 
имеется запись о наличии второй или третьей степени огра-
ничения по одной из основных категорий жизнедеятельности;

- родитель (законный представитель) ребенка-инвалида с 
особыми потребностями – неработающее трудоспособное 
лицо, проживающее совместно и осуществляющее уход за 
ребенком-инвалидом с особыми потребностями, являюще-
еся получателем ежемесячных компенсационных выплат в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

Åñòü ñëóæáà ñîöèàëüíàÿ ó íàñ
b{ok`Š` deŠ“l-hmb`khd`l q nqna{lh onŠpeamnqŠ“lh

от 26.02.2013 года № 175 «О ежемесячных выплатах лицам, 
осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами 
с детства I группы».
Ежемесячная денежная выплата на ребенка-инвалида 

с особыми потребностями с 01.02.2020 года составляет 
11185,72 руб. на каждого ребенка-инвалида.
Вышеуказанная денежная выплата назначается одному из 

совместно проживающих с ребенком-инвалидом  родителей 
с первого числа месяца, в котором ребенку была установле-
на инвалидность, по месяц исполнения ребенку 18 лет, но не 
позднее месяца окончания срока инвалидности.
Данная  выплата назначается государственным учрежде-

нием социальной поддержки и социального обслуживания 
населения по месту жительства семьи в Магаданской обла-
сти на основании заявления родителя (законного представи-
теля) с указанием способа доставки денежных средств.
К заявлению (по форме) прилагаются:
1. Документ, удостоверяющий личность заявителя (пред-

ставителя с документом, подтверждающим полномочия).
2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

ребенка-инвалида с особыми потребностями.
3. Свидетельство о рождении ребенка-инвалида (для ре-

бенка-инвалида в возрасте до 14 лет).
4. Справка, подтверждающая факт установления инвалид-

ности ребенку-инвалиду.
5. Индивидуальная программа реабилитации инвалида, 

выданная Федеральным государственным учреждением 
медико-социальной экспертизы, в которой имеется запись о 
наличии второй и третьей степени ограничения по одной из 
основных категорий жизнедеятельности.

6. Справка из территориального отделения Пенсионного 
фонда Российской Федерации, осуществляющего выплату 
пенсии по инвалидности, о получении заявителем ежемесяч-
ных компенсационных выплат в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 26.12.2006 года № 1455 
«О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим 
уход за нетрудоспособными гражданами».

7. Документ, подтверждающий факт совместного прожива-
ния ребенка-инвалида с заявителем.

8. Акт органа опеки и попечительства об установлении опе-
ки или попечительства (для ребенка-инвалида, в отношении 
которого установлена опека или попечительство).

ГКУ «Ольский социальный центр».

Совершая сделки, где одной из сторон является ре-
бенок, прежде всего, необходимо понять, кто являет-
ся его законным представителем.
Законными представителями несовершеннолетнего ребен-

ка являются его родители либо усыновители. При отсутствии 
родителей, усыновителей, а также в случаях, когда несовер-
шеннолетние по иным причинам остались без родительского 
попечения, законными представителями являются – опекун 
(для малолетних граждан) или попечитель (для детей от 14 
до 18 лет). Данные представители совершают от имени несо-
вершеннолетних и в их интересах все юридически значимые 
действия.
При обращении за государственной регистрацией прав и 

сделок с объектами недвижимого имущества, заявление и 
другие необходимые документы от имени несовершеннолет-
них в возрасте до 14 лет подают их законные представители, 
они же подписывают и договоры. 
Если же ребенку от 14 до 18 лет, то он действует от соб-

ственного имени самостоятельно. В случаях когда сделка с 
недвижимостью совершена с предварительного согласия за-
конного представителя, а в установленных законом случаях - 
с предварительного разрешения органов опеки и попечитель-
ства, то подача несовершеннолетним лично им подписанного 
заявления о государственной регистрации права собствен-
ности не требует дополнительного согласия родителей, усы-
новителей или попечителей на проведение государственной 
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регистрации
Помимо заявления и предусмотренных законодательством 

о государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним документов, необходимых для её прове-
дения, на государственную регистрацию прав предоставля-
ются и иные установленные законодательством Российской 
Федерации документы, в том числе:

- документ, подтверждающий полномочия законных пред-
ставителей несовершеннолетнего;

- документы, подтверждающие право несовершеннолет-
него в возрасте от 14 до 18 лет распоряжаться имуществом 
самостоятельно, без согласия законных представителей. 
К таким документам относятся решение органа опеки и по-
печительства либо суда о признании несовершеннолетнего, 
достигшего 16 лет, полностью дееспособным (эмансипиро-
ванным), свидетельство о заключении брака несовершенно-
летним (в случаях, установленных Гражданским кодексом);

- письменное согласие законных представителей на совер-
шение сделки несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 
лет;

- разрешение органа опеки и попечительства на распоря-
жение законными представителями имуществом лиц, не до-
стигших 14 лет;

- разрешение органа опеки и попечительства на дачу за-
конными представителями согласия несовершеннолетним в 
возрасте от 14 до 18 лет на распоряжение имуществом.

Непредставление вышеуказанных документов повлечет 
приостановление государственной регистрации прав до 
устранения причин, препятствующих ее проведению.
Что касается особенностей сделок с участием несовершен-

нолетних, то в российском законодательстве предусмотрены 
запреты на некоторые из них. Так,  опекун, попечитель, их су-
пруги и близкие родственники не вправе совершать сделки с 
подопечными, за исключением передачи подопечному иму-
щества в качестве дара или в безвозмездное пользование.
Запрещается представлять подопечного при заключении 

сделок или ведении судебных дел между подопечным и су-
пругом опекуна или попечителя и их близкими родственника-
ми. Такое требование закона распространяется и на случаи 
участия в сделке родителей несовершеннолетних детей в 
качестве их законных представителей.
Не допускается дарение от имени малолетних их законны-

ми представителями, запрещена и безвозмездная уступка 
имущественного права ребёнка.
Помните, что сделка, не соответствующая требованиям 

закона, ничтожна, и в ее государственной регистрации будет 
отказано.

Мария АНДРЕЕВА,
Управление Росреестра по Магаданской области

и Чукотскому автономному округу.

В органах внутренних дел Российской Федерации 
прием сообщений, заявлений о преступлениях, об ад-
министративных правонарушениях, о происшествиях 
ведется круглосуточно, независимо от места совер-
шения правонарушения и территории обслуживания 
органа внутренних дел.
Заявитель вправе обратиться в орган внутренних дел по те-

лефону, лично (при обращении заявителя в дежурную часть 
оперативный дежурный выдает заявителю талон-уведомле-
ние), отправить заявление почтой, факсимильным или иным 
видом связи. Поступившему сообщению присваивается ре-
гистрационный номер. О принятом решении по результатам 
проведенной проверки сообщается заявителю, разъясняется 

право обжаловать решение и порядок обжалования.
Жители Ольского городского округа о готовящемся либо 

совершенном преступлении, правонарушении могут сооб-
щить в Отд МВД России по Ольскому району по телефону 
02, 2-50-02, с мобильного телефона набрать 102, кроме того, 
граждане могут разместить информацию на портале госу-
дарственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru., на 
сайтах мвд.рф либо 49.мвд.рф
На областном уровне организована работа телефона до-

верия 8 (4132) 69-66-55), по которому также можно сообщить 
о фактах неправомерных действий или бездействий сотруд-
ников полиции, о преступлениях, правонарушениях.
Следует иметь в виду, что недопустимо злоупотребление 

правом на обращение в правоохранительные органы с за-
явлением, сообщением о преступлении, правонарушении: в 
случае если заявителю известно, что сведения, которые он    
сообщает правоохранительным органам, являются ложными, 
в этом случае заявитель сам подлежит привлечению к уго-
ловной ответственности ст. 306 УК РФ (ложный донос), кроме 
того, предусмотрена и административная ответственность за 
заведомо ложный вызов специализированных служб, в том 
числе полиции (ст. 19.13 КоАП РФ).

Д. В. РАЗУМОВ,
начальник Отд МВД России 

по Ольскому району.
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С 1 июля 2020 года в налоговых органах смогут ре-
гистрироваться в качестве плательщиков налога на 
профессиональный доход самозанятые граждане.
Согласно действующему законодательству, государство не 

обязывает самозанятых, применяющих налог на профессио-
нальный доход, уплачивать страховые взносы на страховую 
пенсию. Но если нет отчислений в Пенсионный фонд России, 
то данный период работы не войдет в страховой стаж и соот-
ветственно не будут сформированы индивидуальные пенси-
онные коэффициенты.
Самозанятый гражданин, применяющий специальный на-

o e m q h n m m { e  o p ` b `  d k “  q ` l n g ` m “ Š { u  c p ` f d ` m
логовый режим,  вправе вступить в добровольные право-
отношения по обязательному пенсионному страхованию в 
целях уплаты страховых взносов в ПФР и формирования 
пенсионных прав для назначения страховой пенсии. Сделать 
это возможно  путем подачи заявления в орган ПФР по месту 
жительства либо в электронном виде посредством «Личного 
кабинета» на сайте ПФР, на сайте ФНС РФ или мобильного 
приложения «Мой налог».

 Максимальный размер страховых взносов в 2020 году не 
может превышать 256 185,60 рублей. Чтобы получить целый 
год страхового стажа, необходимо уплатить в расчетном пе-

риоде не менее фиксированного размера страхового взноса 
на обязательное пенсионное страхование* (за 2020 год – 
32 023,20 рублей), и весь год состоять на учете, добровольно 
вступив в правоотношения. Минимальный размер страховых 
взносов не установлен. В случае уплаты меньшей суммы, в 
страховой стаж будет засчитан период, пропорциональный 
уплаченным страховым взносам.

____________
*ст. 430 Налогового кодекса РФ

Анастасия ЛАЗАРЕНКО,
пресс-служба ОПФР.



ного отпуска при соблюдении вышеуказанных условий яв-
ляются: 1) заявление работника на отпуск (работник впра-
ве обратиться с заявлением о предоставлении учебного 
отпуска непосредственно перед его началом), 2) справка-
вызов из образовательной организации.
В соответствии со ст. 287 ТК РФ гарантии и компенсации 

лицам, совмещающим работу с обучением, предоставля-
ются только по основному месту работы. Следовательно, 
совместителю в период сессии необходимо либо продол-
жать работу в свободное от учебы время, либо оформить 
на это время отпуск без сохранения зарплаты.
В соответствии с ч. 3 ст. 177 ТК РФ работнику, который 

совмещает работу с учебой одновременно в двух образо-
вательных организациях, гарантии и компенсации предо-
ставляются только в связи с получением образования в 
одной из них - по выбору работника.
Форма обучения (очная, очно-заочная, заочная) не яв-

ляется условием предоставления учебного отпуска, од-
нако влияет на его оплату. При обучении по очно-заочной 
или заочной форме на период учебного отпуска работнику 
сохраняется средний заработок. Если обучение проходит 
на очной форме, то учебный отпуск не оплачивается.
При получении второго или последующего образования 

соответствующего уровня обязанность работодателя пре-
доставлять учебный отпуск работнику законодательством 
не установлена. В таком случае работнику по согласова-
нию с работодателем может быть предоставлен ежегод-
ный оплачиваемый отпуск либо отпуск без сохранения 
зарплаты. При этом отдельным категориям таких работни-
ков работодатель обязан предоставить отпуск в удобное 
для них время.
Исключением является предоставление учебных отпу-

сков работникам, уже имеющим профессиональное обра-
зование соответствующего уровня, которые направлены 
для получения образования работодателем в соответ-
ствии с трудовым договором или ученическим договором.
Аналогичное правило распространяется на работников, 

получающих образование впервые по не имеющим госу-
дарственной аккредитации программам (ч. 6 ст. 174, ч. 3 
ст. 176 ТК РФ).
В частности, учебные (дополнительные) отпуска с со-
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Трудовым законодательством Российской Федерации предусмотрены гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением образования, 
которые регламентированы главой 26 Трудового кодекса Российской Федерации – далее ТК РФ.
Профессиональное образование направлено на при-

обретение обучающимися знаний, умений, навыков и 
формирование компетенции, позволяющих вести профес-
сиональную деятельность в определенной сфере или вы-
полнять работу по конкретным профессии или специаль-
ности.
Данный вид образования делится на следующие уров-

ни: среднее профессиональное образование; высшее 
образование - бакалавриат; высшее образование - специ-
алитет, магистратура; высшее образование - подготовка 
кадров высшей квалификации.
В соответствии с ч. 3 ст. 5, ч. 4 ст. 11, ч. 5 ст. 17 Федераль-

ного закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» гражданам гарантируются общедоступность и 
бесплатность среднего профессионального образования, 
а также на конкурсной основе - бесплатность высшего об-
разования, если образование данного уровня гражданин 
получает впервые. Сроки получения профессионального 
образования, а также формы его получения устанавлива-
ются федеральными государственными образовательны-
ми стандартами по соответствующим специальностям или 
направлениям.
Работники, совмещающие работу с обучением, имеют 

право на учебный отпуск, связанный с обучением по име-
ющим государственную аккредитацию программам ба-
калавриата, специалитета или магистратуры ( ст. 173 ТК 
РФ); осваивающим программы подготовки научно-педаго-
гических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программы 
ординатуры и ассистентуры-стажировки ( ст. 173.1 ТК РФ); 
осваивающим образовательные программы среднего про-
фессионального образования ( ст. 174 ТК РФ); осваиваю-
щим образовательные программы основного общего или 
среднего общего образования ( ст. 176 ТК РФ).
По общему правилу для предоставления работодателем 

учебного отпуска необходимо соблюдать определенные 
условия, свидетельствующие о получении образования 
соответствующего уровня впервые; о наличии у образо-
вательной организации государственной аккредитации по 
соответствующей образовательной программе; об успеш-
ном освоении образовательной программы.
Основаниями для предоставления работодателем учеб-
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Работницам, имеющим детей в возрасте до трех 

лет, предоставляются, в частности, следующие га-
рантии:

1. Право на отпуск по уходу за ребенком до трех лет, во 
время которого женщина может работать на условиях непол-
ного рабочего времени или на дому с сохранением места ра-
боты (должности) и права на получение пособия.

2. Возможность отказаться от направления в служебную 
командировку, привлечения к сверхурочной работе, работе 
в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни.

3. Запрет на привлечение к вахтовым работам.
4. Запрет на расторжение трудового договора по инициа-

тиве работодателя (за исключением увольнения по отдель-
ным основаниям).

Отдельные гарантии установлены для женщин, имею-
щих детей в возрасте до полутора лет. В частности, им не 
устанавливается испытание при приеме на работу. Также 
в случае невозможности выполнения прежней работы их 
переводят по заявлению на другую работу с оплатой труда 
по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по 
прежней работе.

m ` q k e d n b ` m h e  d n k c `
Наравне с наследственным имуществом в виде 

недвижимости, денежных вкладов и иного имуще-
ства наследникам достаются и долги наследода-
теля, что является неприятной неожиданностью.
Вместе с тем в соответствии с гражданским законода-

тельством в состав наследства входят как имущество и 
имущественные права наследодателя, так и его обяза-
тельства. Исключение составляют права и обязанности, 
которые неразрывно связаны с личностью наследодате-
ля. 
Наследственное право не содержит понятия «долг», 

однако соответствующий пробел восполнен судебной 
практикой. 
Так, Пленум Верховного Суда Российской Федерации 

в пункте  58 Постановления от 29 мая 2012 г. N 9 «О су-
дебной практике по делам о наследовании» указал, что 
«под долгами наследодателя, по которым отвечают на-
следники, следует понимать все имевшиеся у наследода-
теля к моменту открытия наследства обязательства, не 
прекращающиеся смертью должника (статья 418 ГК РФ), 
независимо от наступления срока их исполнения, а равно 
от времени их выявления и осведомленности о них на-
следников при принятии наследства».
Как разъяснено в пункте 61 вышеуказанного Поста-

новления Пленума, поскольку смерть должника не вле-
чет прекращения обязательств по заключенному им до-
говору, наследник, принявший наследство, становится 
должником и несет обязанности по их исполнению со дня 
открытия наследства (например, в случае если наследо-
дателем был заключен кредитный договор - обязанности 
по возврату денежной суммы, полученной наследода-
телем, и уплате процентов на нее). Проценты в размере 
ключевой ставки Банка России, подлежащие уплате в 
соответствии со ст. 395 ГК РФ, взимаются за неисполне-
ние денежного обязательства наследодателем по день 
открытия наследства, а после открытия наследства за 
неисполнение денежного обязательства наследником, 
по смыслу п. 1 ст. 401 ГК РФ, - по истечении времени, не-
обходимого для принятия наследства (приобретения вы-

морочного имущества). Размер задолженности, подле-
жащей взысканию с наследника, определяется на время 
вынесения решения суда.
Гражданский кодекс Российской Федерации (далее по 

тексту – ГК РФ) установил принцип солидарной ответ-
ственности наследников по долгам наследодателя в слу-
чае его принятия (абз. 1 п. 1 ст. 1175 ГК РФ). Данная норма 
призвана гарантировать и защитить интересы кредитора 
в случае смерти должника.
Ответственность по долгам наследодателя несут все 

принявшие наследство наследники независимо от ос-
нования наследования и способа принятия наследства, 
а также Российская Федерация, города федерального 
значения Москва, Санкт-Петербург и Севастополь или 
муниципальные образования, в собственность которых 
переходит выморочное имущество в порядке наследова-
ния по закону.
Каждый из наследников отвечает по долгам наследода-

теля в пределах стоимости перешедшего к нему наслед-
ственного имущества. Причем стоимость наследствен-
ного имущества должна определяться его рыночной 
стоимостью на момент открытия наследства.
Таким образом, при недостаточности наследственного 

имущества принцип солидарной ответственности фак-
тически не работает. Если наследственное имущество в 
несколько раз превышает размер долгов наследодателя, 
то кредитор может взыскать весь долг с одного наслед-
ника, размер которого не должен превышать размер его 
наследственной доли. В данном случае наследник, вы-
плативший весь долг кредитору за себя и других наслед-
ников, может требовать соответствующих компенсаций у 
других наследников в порядке регресса. Причем другие 
наследники отвечают как перед первоначальным креди-
тором, так и перед новым кредитором-наследником опять 
же только в пределах стоимости их наследственной доли.
В случае отсутствия или недостаточного наследствен-

ного имущества требования кредиторов по обязатель-
ствам наследодателя не подлежат удовлетворению за 
счет имущества наследников и обязательства по долгам 

наследодателя прекращаются невозможностью исполне-
ния полностью или в недостающей части наследственно-
го имущества.
В соответствии с частью 3 статьи 1175 ГК РФ кредито-

ры наследодателя вправе предъявить свои требования к 
принявшим наследство наследникам в пределах сроков 
исковой давности, установленных для соответствующих 
требований. К срокам исковой давности по требованиям 
кредиторов наследодателя правила о перерыве, при-
остановлении и восстановлении исковой давности не 
применяются; требование кредитора, предъявленное по 
истечении срока исковой давности, удовлетворению не 
подлежит.
Что же делать в случае, если наследники не хотят на-

следовать долги?
Если же вы приняли наследство - совершили действия, 

свидетельствующие о фактическом принятии наслед-
ства, или подали заявление, но не хотите отвечать по 
долгам наследодателя, вы вправе отказаться от причи-
тающегося наследства. Тогда вы не получите ни имуще-
ства, ни долгов. Имейте в виду, что отказ от наследства 
нельзя впоследствии изменить или взять обратно
Если заключается наследственный договор, то отказ 

от наследства будет также возможен (части 3 и 10 статьи 
1140.1 ГК РФ).
Консультацию по вопросам гражданско-правового 

характера, а также порядку обращения в Госюрбю-
ро по Магаданской области в Ольском районе можно 
получить по телефону 2-32-06 (звонок с мобильного 
телефона через код 8 - (413-41). Информация о по-
рядке предоставления бесплатной юридической по-
мощи размещена на стенде учреждения на втором 
этаже здания на площади Ленина, 1, в поселке Ола 
Ольского района.

О. Е. МАРИНКЕВИЧ,
юрисконсульт 2 категории 

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

хранением среднего заработка полагаются работникам, 
успешно обучающимся по аккредитованным программам 
высшего или среднего профессионального образования 
по заочной и очно-заочной формам обучения, для прохож-
дения промежуточной аттестации и государственной ито-
говой аттестации ( ч. 1 ст. 173, ч. 1 ст. 174 ТК РФ).
Данные гарантии предоставляются работникам при по-

лучении ими образования соответствующего уровня впер-
вые либо, при наличии профессионального образования 
соответствующего уровня, согласно трудовому договору 
или ученическому договору, заключенному между работ-
ником и работодателем в письменной форме (ч. 1 ст. 177 
ТК РФ).
Каких-либо ограничений в части предоставления учеб-

ных отпусков работникам, обучающимся дистанционно, 
законодательство не содержит.
Кроме того, на работодателя возложена обязанность 

по оплате проезда работников, успешно обучающихся по 
заочной форме обучения в учебных заведениях, располо-
женных в других городах. Так, работникам, осваивающим 
аккредитованные программы высшего образования, рабо-
тодатель должен один раз в учебном году оплатить проезд 
к месту нахождения вуза и обратно.
Работникам, осваивающим аккредитованные програм-

мы среднего профессионального образования, проезд к 
месту нахождения образовательной организации и обрат-
но оплачивается один раз в учебном году в размере 50% 
стоимости проезда (ч. 3 ст. 173, ч. 3 ст. 174 ТК РФ).
Консультацию по правовым вопросам, а также 

порядку обращения в Госюрбюро по Магаданской 
области в Ольском районе можно получить посред-
ством личного обращения в учреждение по адресу: 
пос. Ола, площадь Ленина, д. 1, второй этаж и по 
телефону 2-32-06. Информация о порядке и условиях 
предоставления бесплатной юридической помощи 
размещена на стенде учреждения.

И. В. СОСНИНА,
юрисконсульт 2 категории ОГКУ

 «Государственное юридическое бюро 
по Магаданской области».



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+)
12.00 «Как устроен мир с Т. Ба-
женовым» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Х/ф «Звездный десант» 
(16+)
23.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Звездный десант 2: 
герой Федерации» (18+)»
03.05 Х/ф «Крепись!» (16+)
04.40 Х/ф «Супер Майк XXL» 
(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 М/ф «Дорога на Эльдо-
радо» (6+)
10.50 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО» (0+)
12.40 Х/ф «Бриллиантовый по-
лицейский» (16+)
14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
20.00 Т/с «Любовь в нерабочие 
недели» (16+)
20.50 Х/ф «Я - четвёртый» (12+)
22.55 Х/ф «Телепорт» (16+)
00.45 Х/ф «Девушка, которая 
застряла в паутине» (18+)
03.00 Х/ф «Вертикальный пре-
дел» (12+)
04.55 Х/ф «Отпуск в наручни-
ках» (16+)
06.20 М/ф «Сказка о мёртвой 
царевне и семи богатырях» 
(0+)

07.30, 05.45 «По де-
лам несовершенно-
летних» (16+)
09.30 «Давай разве-

дёмся!» (16+)
10.35, 04.05 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.40, 03.15 «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.50, 02.20 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.55, 01.55 «Порча» (16+)
15.25 Х/ф «Найти мужа в боль-
шом городе» (16+)
20.00 Х/ф «Солнечный но-
ябрь» (16+)
00.00 Х/ф «Женский доктор» 
(16+)
07.20 «6 кадров» (16+)

07.00 «Сделано в 
СССР» (6+)
07.10 «Война коман-
дармов» (16+)

08.55 Х/ф «Криминальный 
квартет» (16+)
11.00 Т/с «Драйв» (12+)
19.00 «Освобождение» (12+)
19.30, 06.45 «Оружие Победы» 
(6+)
20.00 «Русские снайперы. 100 
лет меткости» (12+)
20.50 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)
22.30 «Открытый эфир» (12+)
00.05 Х/ф «Медовый месяц» 
(0+)
01.55 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» (6+)
03.30 Х/ф «Пятеро с неба» 
(12+)
05.00 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство» (0+)
06.20 «Хроника Победы» (12+)

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 «Реальные пацаны» 
(16+)
17.30 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Фитнес» (16+)
21.00 Т/с «Патриот» (16+)
22.00 Т/с «Ольга» (16+)
23.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей» (16+)
02.00 Х/ф «Это мы» (16+)
02.55 Х/ф «В спорте только де-
вушки» (16+)
04.25 «Stand up» (16+)
06.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.40 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 Х/ф «Победите-
ли и грешники» (12+)
09.00, 05.40 «За гра-
нью реального» (16+)

10.00, 15.30 «Утилизатор» (12+)
10.30 «Дорожные войны» (16+)
13.00 «+100500» (16+)
14.30, 05.05 «Улетное видео» 
(16+)

05.00, 09.15 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 
«Новости»

09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серебряный бор» 
(16+)
23.30 «К 175-летию Русского 
географического общества» 
(12+)
00.30 Т/с «Тот, кто читает мыс-
ли» («Менталист»)(16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)

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

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-
сти»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 03.30 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Наживка для анге-
ла» (12+)
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

06.05 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 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 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
01.40 Т/с «Свидетели» (16+)
04.05 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
04.50 «Дело врачей» (16+)

06.00, 10.00, 18.30 «Из-
вестия»
06.25 Т/с «Шеф-2» 
(16+)

09.25 Х/ф «Балабол» (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. Людмила Целиков-
ская»
08.35, 13.55 Д/ф «Да, скифы - 
мы!»
09.15 «Дороги старых масте-
ров»
09.25, 14.40 «Жизнь замеча-
тельных идей»
09.50 Х/ф «Гонки по вертика-
ли»
11.00, 20.30 Новости культуры
11.15 Х/ф «Театр»
13.35 «Красивая планета»
15.05 «Исторические концер-
ты. Мария Биешу»
15.50, 03.45 «Цвет времени. 
Жорж-Пьер Сёра»
16.00 Спектакль «Ленком» 
«Ва-банк»
17.45 Д/ф «Душа Петербурга»
18.35 «Библейский сюжет»
19.05 «Полиглот»
19.50 «Обделенные славой»
20.45 «Ступени Цивилизации»
21.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.55 «Искусственный отбор»
22.35 «Гонки по вертикали» 
Х/ф 
23.45  «Прощай, ХХ век! Алек-
сандр Солженицын»
00.25 Т/с «Конец парада» (16+)

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Камен-
ская Стечение об-
стоятельств» (16+)

11.20 Д/ф «Анне Вески. Не 
оставляйте женщину одну...» 
(16+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 
«События»
12.50 Х/ф «Она написала убий-
ство» (12+)
14.40, 06.10 «Мой герой. Влади-
мир Ерёмин» (12+)
15.50 «Город новостей»
16.05, 04.40 Х/ф «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)
17.55 «90-е. Горько!» (16+)
19.15 Х/ф «Никонов и Ко» (16+)
23.30 «Политика на гиперзву-
ке» (16+)
00.05, 02.55 «Знак качества» 
(16+)
01.30 «Петровка, 38» (16+)
01.45 «Красный проект» (16+)
03.35 Д/ф «Женщины Валерия 
Золотухина» (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 “Время покажет” (16+)
15.10, 02.45 “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 “Гол на миллион” (18+)
00.20 Т/с “Тот, кто читает мысли” 
(“Менталист”)(16+)
02.00 “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, 03.30 Т/с “Тайны следст-
вия” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.20 Т/с “Наживка для ангела” 
(12+)
01.50 Т/с “Доктор Рихтер” (16+)

06.05 Т/с “Мухтар. Но-
вый след” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“Сегодня”
09.25 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 Т/с “Ментовские войны” 
(16+)
01.40 Т/с “Свидетели” (16+)
04.05 “Мы и наука. Наука и мы” 
(12+)
04.50 “Дело врачей” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 
18.30, 04.25 “Известия”
06.35, 14.45 Т/с “Шеф. 
Новая жизнь” (16+)

10.25 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”
02.10 Т/с “Детективы” (16+)

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

вого кино.  Михаил Ульянов»
08.30, 13.45 Д/ф “Подземная 
одиссея”
09.20, 14.40 “Жизнь замеча-
тельных идей”
09.55, 22.35 Х/ф “Кража”
11.00, 20.30 “Новости культуры”
11.15, 01.25 Д/ф “Энрико Карузо. 
Запретные воспоминания”
12.10, 21.55 “Искусственный 
отбор”
12.55 “Academia”
15.10 “Исторические концерты.” 
Александр Ведерников
15.50 “Цвет времени. Анатолий 
Зверев”
16.00 Спектакль “Семейное 
счастие”
18.05 Д/с “Запечатленное вре-
мя”
18.35 “Библейский сюжет”
19.05 “Полиглот”
19.50 “Обделенные славой”
20.45 “Ступени Цивилизации”
21.40 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
23.45 “Прощай, ХХ век! Виктор 
Астафьев”
00.25 Т/с “Конец парада” (16+)
02.20 Х/ф “Молодой карузо”
03.40 “Красивая планета”

07.00 “Настроение”
09.15 “Доктор И...” (16+)
09.50 Х/ф “Будьте мо-

им мужем...” (6+)
11.35 Д/ф “Валентина Титова. В 
тени великих мужчин” (16+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 
События
12.50 Х/ф “Она написала 
убийство” (12+)
14.40, 06.10 “Мой герой. Ксения 
Стриж” (12+)
15.50 “Город новостей”
16.05, 04.40 Х/ф “Мисс Марпл 
Агаты Кристи” (12+)
17.55 Д/ф “Когда Меган 
встретила Кейт” (16+)
19.15 Х/ф “Никонов и Ко” (16+)
23.30 “10 самых... Трудовое 
прошлое звезд” (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 “Время покажет” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.00 “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 “К 175-летию Русского 
географического общества.” 
(12+)
00.30 Т/с “Тот, кто читает мысли” 
(“Менталист”)(16+)
02.15 “Наедине со всеми” (16+)

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

09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”
11.30 “Судьба человека” (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут” (12+)
14.55, 03.30 Т/с “Тайны следст-
вия” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.20 Т/с “Наживка для ангела” 
(12+)
01.50 Т/с “Доктор Рихтер” (16+)

06.05 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 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 Т/с “Ментовские войны” 
(16+)
01.40 Т/с “Свидетели” (16+)
04.05 “Мы и наука. Наука и мы” 
(12+)
04.50 “Дело врачей” (16+)

06.00, 18.30, 04.20 
“Известия”
06.25 Х/ф “Улицы раз-
битых фонарей-4” 

(16+)
09.25 Х/ф “Балабол” (16+)
18.45 Х/ф “Следствие любви” 
(16+)
20.25, 01.30 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”
02.10 Т/с “Детективы” (16+)

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

вого кино. Питер Фальк»
08.30, 13.45, 20.45 Д/ф “Подзем-
ная одиссея”
09.20, 14.40 “Жизнь замеча-
тельных идей”
09.50, 22.35 Х/ф “Гонки по 
вертикали”
11.00, 20.30 “Новости культуры”
11.15 Д/ф “Неразрешимые про-
тиворечия Марио Ланца”
12.10, 21.55 “Искусственный от-
бор”
12.55 “Academia”
15.10 “Исторические концерты. 
Зара Долуханова”
16.00 Спектакль “Мёртвые ду-
ши”
18.10 Д/с “Запечатленное вре-
мя”
18.35 “Библейский сюжет”
19.05 “Полиглот”
19.50 “Обделенные славой”
21.40 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
23.45 “Прощай, ХХ век! Констан-
тин Симонов”
00.25 Т/с “Конец парада” (16+)
01.25 “Тем временем. Смыслы”
02.15 Х/ф “Рок, рок, рок!”

07.00 “Настроение”
09.10 “Доктор И...” (16+)
09.45 Х/ф “Большая 

семья” (0+)
11.55 Д/ф “Актерские судьбы. 
Инна Гулая и Геннадий Шпа-
ликов” (16+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 
События
12.50 Х/ф “Она написала 
убийство” (12+)
14.35, 06.05 “Мой герой. Елена 
Панова” (12+)
15.50 “Город новостей”
16.05, 04.35 Х/ф “Мисс Марпл 
Агаты Кристи” (12+)
17.55 “Свадьба и развод. 
Никита Джигурда и Марина 
Анисина” (16+)
19.15 Х/ф “Никонов и Ко” (16+)
23.30 “Осторожно, мошенники!” 
(16+)
00.05, 02.50 Д/ф “Звёзды 
лёгкого поведения” (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 “Время покажет” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.00 “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 “К 175-летию Русского 
географического общества”. (12+)
00.30 Т/с “Тот, кто читает мысли” 
(“Менталист”)(16+)
02.15 “Наедине со всеми” (16+)

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

09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”
11.30 “Судьба человека” (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут” (12+)
14.55, 03.30 Т/с “Тайны следствия” 
(12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.20 Т/с “Наживка для ангела” 
(12+)
01.50 Т/с “Доктор Рихтер” (16+)

06.05 Т/с “Мухтар. Но-
вый след” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“Сегодня”
09.25 Т/с “Лесник. Своя земля” 
(16+)
14.25 “Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие”
14.55 Х/ф “Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины” (16+)
17.25 “ДНК” (16+)
19.20 Т/с “Ментовские войны” 
(16+)
01.40 Т/с “Свидетели” (16+)
04.05 “Мы и наука. Наука и мы” 
(12+)
04.50 “Дело врачей” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 
18.30, 04.20 “Известия”
06.25 Х/ф “Улицы раз-
битых фонарей-4” (16+)

10.25 Т/с “Гаишники-2” (16+)
14.45 Т/с “Шеф. Новая жизнь” (16+)
18.45 Х/ф “Следствие любви” 
(16+)
20.25, 01.30 Т/с “След” (16+)
21.15 Т/с “След. Безответная лю-
бовь” (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. Тамара Макарова»
08.30, 13.45, 20.45 Д/ф “Подзем-
ная одиссея”
09.20, 14.40 “Жизнь замечатель-
ных идей”
09.50, 22.35 Х/ф “Гонки по вер-
тикали”
11.00, 20.30 “Новости культуры”
11.15, 01.25 Д/ф “Скучная жизнь 
Марио Дель Монако”
12.10, 21.55 “Искусственный от-
бор”
12.55 “Academia”
15.05 “Исторические концерты”. 
Бэла Руденко
16.00 Спектакль “Леди Макбет 
нашего уезда”
18.10 Д/с “Запечатленное время”
18.35 “Библейский сюжет”
19.05 “Полиглот”
19.50 “Обделенные славой”
21.40 “Спокойной ночи, малыши!”
23.45 “Прощай, ХХ век! Василь 
Быков”
00.25 Т/с “Конец парада”
02.20 Х/ф “Второй хор”
03.50 “Цвет времени”

07.00 “Настроение”
09.15 Любимое кино. 
“Верные друзья” (12+)

09.45 Х/ф “Мачеха” (0+)
11.35 “Короли эпизода. Надеж-
да Федосова” (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 
“События”
12.50 Х/ф “Она написала уби-
йство” (12+)
14.40, 06.10 “Мой герой. Алиса 
Гребенщикова” (12+)
15.50 “Город новостей”
16.05, 04.45 Х/ф “Мисс Марпл 
Агаты Кристи” (12+)
17.55 “Мужчины Марины Го-
луб” (16+)
19.15 Х/ф “Никонов и Ко” (16+)
23.30 “Обложка. Скандальные 
фото” (16+)
00.05, 02.55 “90-е. Выпить и 
закусить” (16+)
01.30 “Петровка, 38” (16+)
01.45 “Красный проект” (16+)

03.35 “Хроники московского 
быта” (12+)
04.15 “Осторожно, мошенни-
ки!” (16+)

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, 04.20 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 03.30 “Самые шокирующие 
гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Рэд” (16+)
23.10 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Рэд 2” (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 Т/с “Любовь в нера-
бочие недели” (16+)
09.30 Х/ф “Бросок кобры” (16+)
11.45 Х/ф “Бросок кобры-2” (16+)
13.55 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
21.00 Х/ф “Глубоководный гори-
зонт” (16+)
23.05 Х/ф “Напролом” (16+)
01.05 Х/ф “Явление” (16+)
02.45 Х/ф “Мстители” (12+)
04.10 Х/ф “Привет, сестра, про-
щай, жизнь” (16+)
05.35 “Шоу выходного дня” (16+)
06.20 М/ф “Кошкин дом” (0+)

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

(16+)
10.00 “Давай разведёмся!” (16+)
11.10, 04.50 “Тест на отцовство” 
(16+)
13.15, 04.00 “Реальная мистика” 
(16+)
14.25, 03.10 “Понять. Простить” 
(16+)
15.30, 02.40 “Порча” (16+)
16.00 Х/ф “Солнечный ноябрь” 
(16+)
00.00 Х/ф “Женский доктор” (16+)

07.00 Т/с “Офицеры” 
(16+)
10.05, 14.15 Т/с “Офице-
ры. Одна судьба на дво-

их” (16+)
14.00, 19.00 “Новости дня”
19.30 “Оружие Победы” (6+)
20.00 “Русские снайперы. 100 лет 
меткости” (12+)
20.50 “Секретные материалы” 
(12+)
22.30 “Открытый эфир” (12+)
00.05 Х/ф “Шел четвертый год 
войны...” (0+)
01.50 Х/ф “Белый взрыв” (0+)
03.00 “Не факт!” (6+)
03.30 “Выдающиеся авиаконст-
рукторы” (12+)
04.10 Т/с “Офицеры. Одна судьба 
на двоих” (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 “Реальные пацаны” (16+)
17.30 Т/с “Универ” (16+)
19.30 Т/с “Фитнес” (16+)
21.00 Т/с “Патриот” (16+)
22.00 Т/с “Ольга” (16+)
23.00 Т/с “Закон каменных 
джунглей” (16+)
02.00 “Comedy Woman” (16+) шоу
03.00 “Stand up” (16+)
04.40 “Открытый микрофон” (16+)
07.10 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 06.25 Т/с “Виола 
Тараканова. В мире 
преступных страстей” 
(12+)

08.00 “За гранью реального” 
(16+)
10.00, 15.25 “Утилизатор” (12+)
10.30 “Дорожные войны” (16+)
13.00 “+100500” (16+)
14.30, 05.45 “Улетное видео” 
(16+)
16.30 Т/с “Солдаты 6” (12+)
19.30 “6 кадров” (16+)
20.30, 21.30 “Решала” (16+)
23.30 “Опасные связи” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “Молодёжка” (16+)

01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 “Красный проект” (16+)
03.25 “Прощание. Фаина Ра-
невская” (16+)

06.00 Х/ф “Супер 
Майк XXL” (16+)
06.25 “Территория 
заблуждений” (16+)

07.00, 16.00 “Документальный 
проект” (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00 “Неизвестная история” 
(16+)
11.00 “Засекреченные списки” 
(16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки чело-
вечества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 04.10 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 03.20 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Лысый нянька: 
спецзадание” (12+)
22.55 “Водить по-русски” (16+)
01.30 Х/ф “Звездный десант 3: 
мародёр” (18+)

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, 19.30 Т/с “Любовь в 
нерабочие недели” (16+)
10.00 Х/ф “Телепорт” (16+)
11.45 Х/ф “Я - четвёртый” (12+)
13.55 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
21.00 Х/ф “Бросок кобры” (16+)
23.25 Х/ф “Бросок кобры-2” 
(16+)
01.35 Х/ф “Вертикальный 
предел” (12+)
03.45 Х/ф “Отпуск в наручниках” 
(16+)
05.10 “Слава Богу, ты пришёл!” 
(16+) 
06.00 “6 кадров” (16+)
06.20 М/ф “Исполнение жела-
ний” (0+)

07.30, 07.25 “6 кадров” 
(16+)
07.55, 05.50 “По делам 
несовершеннолетних” 

(16+)
10.00 “Давай разведёмся!” (16+)
11.10, 04.10 “Тест на отцовство” 
(16+)
13.15 “Реальная мистика”. 
“Битва домовых” (16+)
14.25, 02.25 “Понять. Простить” 
(16+)
15.30, 02.00 “Порча” (16+)
16.00 Х/ф “Солнечный ноябрь” 
(16+)
00.00 Х/ф “Женский доктор” 
(16+)
03.20 “Реальная мистика” (16+)

07.05 “Не факт!” (6+)
07.40 “Легенды гос-
безопасности” (16+)

08.30 Х/ф “Рябиновый вальс” 
(12+)
10.35, 14.15, 03.05 Т/с “Офи-
церы” (16+)
14.00, 19.00 “Новости дня”
19.30, 02.40 “Сделано в СССР” 
(6+)
20.00 “Русские снайперы. 100 
лет меткости” (12+)
20.50 “Улика из прошлого” (16+)
22.30 “Открытый эфир” (12+)
00.05 Х/ф “Спираль” (16+)
02.00 “Легенды госбезопас-
ности “ (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 Бузо-
вой” (16+)
14.30 Т/с “Счастливы вместе” 
(16+)
15.30 “Реальные пацаны” (16+)
17.30 Т/с “Универ” (16+)
19.30 Т/с “Фитнес” (16+)
21.00 Т/с “Патриот” (16+)
22.00 Т/с “Ольга” (16+)
23.00, 23.00 Т/с “Закон камен-
ных джунглей” (16+)
02.00 Х/ф “Это мы” (16+)
02.00 Х/ф “Это мы” (16+) 18 с.
02.55 “Comedy Woman” (16+)
03.45, 04.40 “Stand up” (16+)
05.30 “Открытый микрофон” 
(16+)

07.10, 05.15 Т/с “Вио-
ла Тараканова. В 
мире преступных ст-
растей” (12+)

10.00, 15.30 “Утилизатор” 
(12+)
10.30 “Дорожные войны” (16+)
13.00 “+100500” (16+)
14.30, 05.50 “Улетное видео” 
(16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  

3 АВГУСТА
ВТОРНИК,  
4 АВГУСТА

СРЕДА,  
5 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ,  
6 АВГУСТА

(Окончание на стр 7)



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

06.20 Т/с “Тонкий лед” (16+)
08.20 “К 175-летию Русского 
географического общества”(6+)
09.20 “Непутевые заметки”
10.10 Д/ф “Атос влюбленными 
глазами” (12+)
11.20, 12.10 “Видели видео?” (6+)
13.50 “На дачу!” (6+)
15.00 Т/с “А у нас во дворе...” (12+)
17.05 “Русский ниндзя” (12+)
19.10 “Три аккорда” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Налет” (16+)
23.30 “Щас спою!” (12+)
00.45 Большие гонки (12+)
02.00 “Моя мама готовит луч-
ше!” (0+)
02.50 “Модный приговор” (6+)
03.35 “Мужское/Женское” (16+)

04.10, 03.05 Х/ф “Не 
покидай меня, Любовь” 
(12+)
05.50 Х/ф “С чистого 

листа” (12+)
08.00 “Местное время. Воскре-
сенье”
08.35 “Устами младенца”
09.20 “Когда все дома”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 20.00 “Вести”
11.30 “100ЯНОВ” (12+)
12.15 Т/с “Фальшивая нота” (12+)
22.00 “Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым” (12+)
01.00 К 75-летию Александра 
Адабашьяна. “Собачий рай” 
(12+)

06.20 Х/ф “Пляж” (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
“Сегодня”
09.20 “У нас выигры-

вают!” (12+)
11.20 “Первая передача” (16+)
12.00 “Чудо техники” (12+)
12.55 “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+)
21.30 “Звезды сошлись” (16+)
23.00 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
02.10 Х/ф “Зеленая карета” (16+)
03.55 “Дело врачей” (16+)

06.00 “Светская хро-
ника” (16+)
09.30, 01.00 Х/ф “По 
следу зверя” (16+)

04.20 Х/ф “Блеф” (16+)

07.30 М/ф “Кот-ры-
болов”. “Высокая гор-
ка”. “Приключения 

домовёнка”. “Дом для Кузьки”. 
“Сказка для Наташи”. “Возвра-
щение домовёнка”.
09.05 Х/ф “Ошибка Тони 
Вендиса”
11.15 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
11.45 Х/ф “В погоне за славой”
13.10 “Письма из провинции”
13.40 “Диалоги о животных. 
Московский зоопарк”
14.20 “Дом ученых”
14.50 “Незабываемые голоса”
15.30 Х/ф “Метрополис”
17.20 “По следам тайны”
18.05 “Пешком...”
18.35 “Гении. Сергей Рахмани-
нов”
19.30 Д/с “Забытое ремесло”
19.45 Стас Намин и группа 
“Цветы”
21.10 Д/ф “Уходящая натура. 
Портрет режиссера Ахадова”
22.05 Х/ф “Кто поедет в Трус-
кавец”
23.20 Юбилей Молодежной 
оперной программы Большого 
театра России
01.20 Х/ф “Гран-па”
02.45 По следам тайны. “В под-
земных лабиринтах Эквадора”
03.30 М/ф “Рыцарский роман”. 
“Ночь на Лысой горе” (16+)

06.40 Х/ф “Сердце 
женщины” (12+)
08.20 “Фактор жизни” 

(12+)
08.45 “Полезная покупка” (16+)
09.10 Х/ф “Добро пожаловать, 
или Посторонним вход восп-
рещен” (0+)
10.30 Х/ф “Ва-банк-2” (12+)
12.30, 15.30, 01.25 “События”
12.45 Х/ф “Я объявляю вам 
войну” (12+)
14.35 “Смех с доставкой на дом” 
(12+)
15.45 “90-е. Врачи-убийцы” (16+)
16.40 “Хроники московского 
быта. Пропал с экрана” (12+)
17.30 “Прощание. Андрей 
Панин” (16+)
18.20 Х/ф “Перелетные птицы” 

06.00 Телеканал “Доб-
рое утро. Суббота”
09.45 “Слово пас-
тыря” (0+)

10.00, 12.00 “Новости”
10.10 “Михаил Державин. “Во 
всем виноват Ширвиндт” (12+)
11.10, 12.10 “Видели видео?” 
(6+)
13.45 “На дачу!” с Наташей 
Барбье (6+)
15.00 Т/с “А у нас во дворе...” 
(12+)
17.05 “Кто хочет стать мил-
лионером?”
18.00, 21.20 “Сегодня вече-
ром” (16+)
21.00 “Время”
22.40 Итальянская драма 
“Лучше дома места нет” (16+)
00.40 “Большие гонки” (12+)
02.00 “Наедине со всеми” 
(16+)
02.45 “Модный приговор” (6+)
03.30 “Давай поженимся!” 
(16+)
04.10 “Мужское/Женское” (16+)

05.00 “Утро России. 
Суббота”
08.00 “Вести. Мест-
ное время”

08.20 “Местное время. Суб-
бота”
08.35 “По секрету всему све-
ту”
09.00 “Тест” (12+)
09.25 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 20.00 “Вести”
11.30 “Аншлаг и Компания”. 
(16+)
13.25 “Доктор Мясников” (12+)
14.30 Х/ф “За лучшей жизнью” 
(12+)
18.00 “Привет, Андрей!” (12+)
21.00 Х/ф “Этим летом и 
навсегда” (12+)
01.00 Х/ф “Его любовь” (12+)

06.15 Х/ф “Пляж” (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+)
15.05 “Поедем, поедим!” (0+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
20.25 “Секрет на миллион” 
Анна Семенович (16+)
00.20 Х/ф “Всем всего хо-
рошего” (16+)
02.25 Т/с “Свидетели” (16+)
04.10 “Дело врачей” (16+)

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

14.30 Т/с “След” (16+)
02.10 “Светская хроника” (16+)

07.30 “Библейский 
сюжет”
08.00 М/ф “Крокодил 
Гена”. “Чебурашка”. 

“Шапокляк”. “Чебурашка идет в 
школу”.
09.15 Х/ф “Гран-па”
10.40 “Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым”
11.10 “Передвижники. Павел 
Корин”
11.35 Х/ф “Аленка”
13.00, 01.50 Д/ф “Дикие Анды”
13.55 Д/с “Эффект бабочки”
14.25 “Всероссийский фести-
валь авторской”
15.45 Спектакль “Посвящение 
Еве”
17.35 “Линия жизни”. Евгений 
Князев
18.25 Д/с “Предки наших 
предков”
19.05 “Гении. Сергей Про-
кофьев”
20.05 Х/ф “Ошибка Тони Вен-
диса”
22.15 Д/с “Мифы и монстры”
23.00 Х/ф “Полуночная жара”
00.55 “Клуб 37”
02.45 “Искатели”
03.30 М/ф “Балерина на 
корабле”.  “Кважды Ква” (16+)

07.25 Х/ф “Будьте 
моим мужем...” (6+)
08.50 “Православная 

энциклопедия” (6+)
09.15 “Полезная покупка” (16+)
09.25 Х/ф “Рассвет на Сан-
торини” (12+)
11.20, 12.50 Х/ф “Неуловимые 
мстители” (6+)
12.30, 15.30, 23.00 “События”
13.15 Х/ф “Новые приклю-
чения неуловимых” (6+)
14.55 Х/ф “Тайна последней 
главы” (12+)
19.15 Х/ф “Разоблачение Еди-
норога” (12+)
23.15 “Прощание. Юрий Анд-
ропов” (16+)
00.05 “Приговор. “Орехи” (16+)
00.50 “Дикие деньги. Игорь 

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

09.50, 02.50 “Модный приговор” 
(6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10 “Время покажет” (16+)
15.10, 03.40 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 04.20 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Дороги любви”. Концерт 
Дмитрия Харатьяна (12+)
23.20 Х/ф “Любовь-морковь по-
французски” (18+)
00.50 Большие гонки (12+)
02.10 “Наедине со всеми” (16+)

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

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

06.05 Т/с “Мухтар. Но-
вый след” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“Сегодня”
09.25 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 Т/с “Ментовские войны” 
(16+)
01.40 Т/с “Свидетели” (16+)
04.05 “Мы и наука. Наука и мы” 
(12+)
04.50 “Дело врачей” (16+)

06.00, 10.00, 14.00 “Из-
вестия”
06.25 Т/с “Шеф. Новая 
жизнь” (16+)

07.55 Х/ф “Разведчицы” (16+)
20.10 Т/с “След” (16+)
02.45 Т/с “Детективы” (16+)

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

вого кино.  Жанна Моро»
08.35, 13.45 Д/ф “Кабинет ред-
костей”
09.25, 14.40 “Жизнь замечатель-
ных идей”
09.55 Х/ф “Кража”
11.00, 20.30 “Новости культуры”
11.15 Х/ф “Аршин Мал Алан”
12.55 “Academia”
15.10 “Исторические концерты. 
Юрий Гуляев”
16.00 Спектакль “Свадьба Кре-
чинского”
18.35 “Библейский сюжет”
19.05 “Полиглот”
19.50 “Обделенные славой”
20.45 “Искатели”
21.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.45 75 лет Александру 
Журбину. “Линия жизни”
22.40 Х/ф “Кража”
23.45 “Прощай, ХХ век! Вла-
димир Набоков”
00.25 Т/с “Конец парада” (16+)
01.25 Д/ф “Жозефина Бейкер. 
Первая в мире чернокожая 
звезда”
02.20 Х/ф “Очаровательные и 
опасные”

07.00 “Настроение”
09.10 Х/ф “По улицам 
комод водили...” (0+)

10.30 Х/ф “Призрак на двоих” 
(12+)
12.30, 15.30, 23.00 “События”
12.50 Х/ф “Она написала уби-
йство” (12+)
14.40 “Мой герой. Александр 
Журбин” (12+)
15.50 “Город новостей”
16.05 Х/ф “Мисс Марпл Агаты 
Кристи” (12+)
17.55 Д/ф “Роковой курс. Триумф 
и гибель” (16+)
19.00 Х/ф “Я объявляю вам вой-
ну” (12+)
20.55 Х/ф “Восемь бусин на тон-
кой ниточке” (12+)
23.30 Х/ф “Каменская”. “Игра на 
чужом поле” (16+)
01.35 Х/ф “Ва-банк-2” (12+)
03.00 “Петровка, 38” (16+)
03.15 Х/ф “Сердце женщины” 
(12+)

04.55 Х/ф “Добро пожаловать, 
или Посторонним вход восп-
рещен” (0+)
06.05 Д/ф “Валентина Титова. В 
тени великих мужчин” (16+)
06.45 Д/ф “Вторая семья: жизнь 
на разрыв” (16+)

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

(16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
“Новости” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества” 
(16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 “Красиво жить не зап-
ретишь!” (16+)
22.00 Х/ф “Столкновение с безд-
ной” (12+)
00.25 Х/ф “Идеальный шторм” 
(16+)
02.50 Х/ф “Ближайший родст-
венник” (16+)
04.35 Х/ф “Разборки в малень-
ком Токио” (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 Т/с “Любовь в нерабочие 
недели” (16+)
09.30 Х/ф “Случайный шпион” 
(12+)
11.20 Х/ф “Каратэ-пацан” (12+)
14.05 “Уральские пельмени” 
(16+)
22.00 Х/ф “Самый лучший день” 
(16+)
00.15 Х/ф “Блэйд” (18+) 
02.35 Х/ф “Блэйд-2” (18+) 
04.25 Х/ф “Фальшивая свадьба” 
(16+)
05.50 “Шоу выходного дня” (16+)
06.35 М/ф “Грибок” (0+)

07.30, 07.15 “6 кадров” 
(16+)
08.00, 06.25 “По делам 
несовершеннолетних” 

(16+)
10.05, 05.35 “Давай разведёмся!” 
(16+)
11.15 “Тест на отцовство” (16+)
13.25, 04.50 “Реальная мистика” 
(16+)
14.25, 04.00 “Понять. Простить” 
(16+)
15.30, 03.35 “Порча” (16+)
16.00 Х/ф “Солнечный ноябрь” 
(16+)
20.00 Х/ф “Следы в прошлое” 
(16+)
00.10 Х/ф “Артистка” (16+)

07.00, 14.15 Т/с “Застава 
Жилина” (16+)
14.00, 19.00 “Новости 

дня”
14.55 Т/с “На безымянной вы-
соте” (12+)
19.35 Т/с “Драйв” (12+)
03.20 Х/ф “Шел четвертый год 
войны...” (0+)
04.40 Х/ф “Белый взрыв” (0+)
05.50 Д/ф “Экспедиция особого 
забвения” (12+)
06.35 “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 Бузо-
вой” (16+)
14.30 Т/с “Счастливы вместе” 
(16+)
15.30 Т/с “Реальные пацаны” 
(16+)
17.30 Т/с “Универ” (16+)
19.30 Т/с “Фитнес” (16+)
21.00 “Comedy Woman. Дайд-
жест” (16+)
22.00 “Комеди Клаб. Дайджест” 
(16+)
23.00 “ХБ” (18+)
02.00 “Такое кино!” (16+)
02.30 “Stand up” (16+)
05.05 “Открытый микрофон” 
(16+)
06.45 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 06.15 Т/с “Виола 
Тараканова. В мире 
преступных страстей” 
(12+)

08.00 “За гранью реального” 
(16+)
10.00 “Утилизатор” (12+)
10.30 “Дорожные войны” (16+)
13.00 “+100500” (16+)
14.30, 05.35 “Улетное видео” 
(16+)
16.00, 22.00 Х/ф “Побег из Лос-
Анджелеса” (0+)
18.00 Х/ф “Другие 48 часов” (0+)

СУББОТА,  
8 АВГУСТА

ПЯТНИЦА,  
7 АВГУСТА

22.10 Х/ф “Где-то на краю света” 
(12+)
01.40 Х/ф “Восемь бусин на 
тонкой ниточке” (12+)
03.20 Х/ф “Рассвет на Санто-
рини” (12+)
04.55 “Петровка, 38” (16+)
05.05 “90-е. Голые Золушки” 
(16+)

06.00 Х/ф “Идеальный 
шторм” (16+)
08.20 Х/ф “Разборки в 
маленьком Токио” (16+)

10.00 Х/ф “Преступник” (16+)
12.10, 16.00 Х/ф “Великий урав-
нитель” (16+)
13.00 Турнир по смешанным 
единоборствам UFC. Деррик Ль-
юис vs Алексей Олейник. (16+)
17.55 Х/ф “Великий уравнитель 
2” (16+)
20.15 Х/ф “Дежавю” (16+)
22.45 Х/ф “Код доступа 
“Кейптаун” (16+)
01.00 “Военная тайна” (16+)
04.30 “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 дру-
зей” (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 деле” (16+) Мэй-
ковер-шоу
12.00 Х/ф “Богатенький Ричи” 
(12+)
14.00 М/ф “Волшебный парк 
Джун” (6+)
15.40 М/ф “Миньоны” (6+)
17.20 Х/ф “Послезавтра” (12+)
19.45 Х/ф “Мег. Монстр глубины” 
(16+)
22.00 Х/ф “Небоскрёб” (16+)
00.00 Х/ф “Блэйд. Троица” (18+) 
02.10 Х/ф “Блэйд” (18+) 
04.15 Х/ф “Фальшивая свадьба” 
(16+)
05.35 “Шоу выходного дня” (16+)
06.20 М/ф “Золотая антилопа” 
(0+)

07.30, 07.15 “6 кадров” 
(16+)
08.05 “Пять ужинов” (16+)
08.20 Х/ф “Артистка” 

(16+)
12.00 Х/ф “Следы в прошлое” 
(16+)
16.00 Х/ф “Великолепный век” 
(16+)
00.15 Х/ф “Избранница” (16+)
03.55 Х/ф “Затмение” (16+)
06.50 “Домашняя кухня” (16+)

06.10 Т/с “На безымянной 
высоте” (12+)
10.00, 19.00 “Новости 
дня”

10.15 “Оружие Победы” (6+)
10.55 “Военная приемка” (6+)
11.45 “Скрытые угрозы” (12+)
12.30 “Секретные материалы 
(12+)
13.20 “Код доступа” (12+)
14.00 “Сделано в СССР” (6+)
14.20 “Легенды госбезопаснос-
ти” (16+)
15.10 Т/с “Викинг” (16+)
19.15 “Легенды советского сыс-
ка” (16+)
23.25 Т/с “Государственная гра-
ница” (12+)
04.15 Х/ф “Приключения желто-
го чемоданчика” (0+)
05.30 “Неизвестные самолеты” 
(0+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Битва дизайне-
ров” (16+)
10.00 Т/с “СашаТаня” 

(16+)
11.55 “Просыпаемся по-новому” 
(16+)
12.00 “Перезагрузка” (16+)
13.00 “Комеди Клаб” (16+)
18.00 Х/ф “Наша Russia: яйца 
судьбы” (16+)
19.45 “Однажды в России” (16+)
22.00 “Прожарка”. “Семен Сле-
паков” (16+)
23.00 “Stand up” “Дайджест” (16+)
00.00 “Дом-2” (16+)
02.00 “Такое кино!” (16+)
02.30 “ТНТ Music” (16+)
03.00 Х/ф “Соловей-разбойник” 
(16+)
04.25 “Stand up” (16+)
06.10 “Открытый микрофон” 16+)
07.05 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 06.10 Т/с “Виола 
Тараканова. В мире 
преступных страстей” 
(12+)

07.35 “КВН. Высший балл” (16+)
08.30 Х/ф “Напарницы” (16+)
14.50 “Решала” (16+)
21.15, 05.45 “Улетное видео” 
(16+)
23.00 “Опасные связи” (16+)
00.00 “+100500” (18+)

Коломойский” (16+)
01.30 “Кризис жанра” (16+)
01.55 “90-е. Горько!” (16+)
02.40 “Свадьба и развод. 
Никита Джигурда и Марина 
Анисина” (16+)
03.20 “Мужчины Марины 
Голуб” (16+)
04.00 Д/ф “Когда Меган 
встретила Кейт” (16+)
04.40 “Обложка. Скандальные 
фото” (16+)
05.10 Х/ф “Призрак на двоих” 
(12+)

06.00 “Невероятно 
интересные истории” 
(16+)
08.20 Х/ф “Конан-

разрушитель” (12+)
10.15 “Минтранс” (16+)
11.15 “Самая полезная прог-
рамма” (16+)
12.15 “Военная тайна” (16+)
16.20 “Засекреченные списки” 
(16+)
18.20 Х/ф “Великий уравни-
тель” (16+)
21.00 Х/ф “Великий уравни-
тель 2” (16+)
23.30 Х/ф “Опасные пассажи-
ры поезда 123” (16+)
01.30 Х/ф “Столкновение с 
бездной” (12+)
03.30 “Тайны Чапман” (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 “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 Х/ф “Тысяча слов” (16+)
12.55 Х/ф “Знакомьтесь: Дейв” 
(12+)
14.45 Х/ф “Богатенький Ричи” 
(12+)
16.40 М/ф “Волшебный парк 
Джун” (6+)
18.20 М/ф “Миньоны” (6+)
20.05 М/ф “Гадкий я” (6+)
22.00 Х/ф “Мег. Монстр глуби-
ны” (16+)
00.10 Х/ф “Блэйд-2” (18+) 
02.30 Х/ф “Блэйд. Троица” (18+) 
04.15 Х/ф “Клик. С пультом по 
жизни” (12+)
05.55 “6 кадров” (16+)
06.20 М/ф “Сказка о золотом 
петушке” (0+)

07.30 “Звёзды гово-
рят” (16+) Д/ц
08.25 Х/ф “Избран-
ница” (16+)

12.35, 01.55 Х/ф “Затмение” 
(16+)
20.00 Х/ф “Великолепный век” 
(16+)
00.10 Х/ф “Лабиринты любви” 
(16+)
05.00 “Знать будущее. Жизнь 
после Ванги” (16+)
07.25 “6 кадров” (16+)

07.00 М/ф (0+)
08.25 Х/ф “Приклю-
чения желтого чемо-
данчика” (0+)

10.00 “Легенды музыки” 
“Группа Любэ” (6+)
10.30 “Легенды кино”. Сергей 
Филиппов (6+)
11.15 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” (12+)
12.05 “Улика из прошлого” 
(16+)
12.55 “Не факт!” (6+)
13.30 “Круиз-контроль”. “Но-
вороссийск - Сочи” (6+)
14.00, 19.00 “Новости дня”
14.15 “Сделано в СССР” (6+)
14.35 “СССР. Знак качества” 
(12+)
15.25, 19.15 Т/с “Государствен-
ная граница” (12+)
02.45 Х/ф “Добровольцы” (0+)
04.20 Х/ф “Дом, в котором я 
живу” (6+)
05.55 “Оружие Победы” (6+)

08.00, 02.00 “ТНТ 
Music” (16+)
08.20 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00 Т/с “СашаТаня” 

(16+)
11.55 “Просыпаемся по-ново-
му” (16+)
12.00 “Битва дизайнеров” (16+)
13.00 “Физрук” (16+)
18.00 Х/ф “Соловей-разбой-
ник” (16+)
19.55 “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, 05.55 Т/с “Виола 
Тараканова. В мире 
преступных страстей” 
(12+)

08.00, 21.00 “КВН. Высший 
балл” (16+)
09.00 Т/с “Солдаты 5” (12+)
13.00 Т/с “Солдаты 6” (12+)
17.00 Х/ф “Бегущий человек” 
(16+)
19.00 Х/ф “Другие 48 часов” 
(0+)
22.00, 05.05 “Улетное видео” 
(16+)
23.00 “Опасные связи” (16+)

ЧЕТВЕРГ,  
6 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
9 АВГУСТА
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06.00, 05.35 “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, 04.45 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 03.55 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Добро пожаловать в 
Рай” (16+)
23.10 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Бездна” (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 Т/с “Любовь в нера-
бочие недели” (16+)
09.30 “Уральские пельмени” 
(16+)
10.05 Х/ф “Напролом” (16+)
12.00 Х/ф “Глубоководный гори-
зонт” (16+)
14.00 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
21.00 Х/ф “Каратэ-пацан” (12+)
23.55 Х/ф “Случайный шпион” 
(12+)
01.40 Х/ф “Мстители” (12+)
03.15 Х/ф “Привет, сестра, про-
щай, жизнь” (16+)
04.45 “Слава Богу, ты пришёл!” 
(16+) 
05.35 “Шоу выходного дня” (16+)
06.20 М/ф “Пастушка и трубо-
чист” (0+)

07.30, 07.25 “6 кадров” 
(16+)
07.45, 06.35 “По делам 
несовершеннолетних” 

(16+)
09.55 “Давай разведёмся!” (16+)
11.00, 04.55 “Тест на отцовство” 
(16+)
13.10, 04.00 “Реальная мистика” 
(16+)
14.25, 03.10 “Понять. Простить” 
(16+)
15.30, 02.40 “Порча” (16+)
16.00 Х/ф “Солнечный ноябрь” 
(16+)
00.00 Х/ф “Женский доктор” 
(16+)

06.40 Т/с “Офицеры. 
Одна судьба на двоих” 
(16+)

11.50, 14.15, 05.05 Т/с “Застава 
Жилина” (16+)
14.00, 19.00 “Новости дня”
19.30, 03.35 “Сделано в СССР” 
(6+)
20.00 “Русские снайперы. 100 
лет меткости” (12+)
20.50 “Код доступа” (kat12+)
22.30 “Открытый эфир” (12+)
00.05 Х/ф “Голубые молнии” 
(6+)
01.50 Х/ф “Львиная доля” (12+)
03.45 “Легендарные самолеты” 
(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 Бу-
зовой” (16+)
14.30 Т/с “Счастливы вместе” 
(16+)
15.30 “Реальные пацаны” (16+)
17.30 Т/с “Универ” (16+)
19.30 Т/с “Фитнес” (16+)
21.00 Т/с “Патриот” (16+)
22.00 Т/с “Ольга” (16+)
23.00 Т/с “Закон каменных 
джунглей” (16+)
02.00 “Comedy Woman” (16+)
03.00 “THT-Club” (16+)
03.05 “Stand up” (16+)
04.40 “Открытый микрофон” 
(16+)
07.10 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 06.25 Т/с “Виола 
Тараканова. В мире 
преступных страстей” 
(12+)

08.00 “За гранью реального” 
(16+)
10.00, 15.30 “Утилизатор” (12+)
10.30 “Дорожные войны” (16+)
13.00 “+100500” (16+)
14.30, 05.45 “Улетное видео” 
(16+)
16.30 Т/с “Солдаты 6” (12+)
19.30 “КВН. Высший балл” (16+)
20.30 “Решала” (16+)
23.30 “Опасные связи” (16+)
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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

Приложение  
 УТВЕРЖДЕН

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

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

(Продолжение. Начало в «РС» № 28, 29, 30)

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»

Приложение  
 УТВЕРЖДЕН

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

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»
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, а также пред-
ставления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 
и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственную ус-
лугу, иных государственных органов, органов местного управления 
и (или) подведомственных государственным органам и органом 
местного самоуправления организаций.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в при-
еме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги 

2.8.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостанов-
ления и отказа  в предоставлении муниципальной услуги

2.9.1. Решение об отказе в выдаче разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции принимается по следующим 
основаниям:
а) несоответствие проекта рекламной конструкции и ее терри-

ториального размещения требованиям технического регламента;
б) несоответствие установки рекламной конструкции в данном 

месте схеме размещения рекламных конструкций (в случае, если 
место установки рекламной конструкции в соответствии с частью 
5.8 статьи 19-ФЗ «О рекламе» определяется схемой размещения 
рекламных конструкций);
в) нарушение требований нормативных актов по безопасности 

движения транспорта;
г) нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся за-

стройки на территории поселений муниципального образования 
«Ольский городской округ»;
д) нарушение требований законодательства Российской Феде-

рации об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации, их охране и использо-
вании;
е) не предоставление документов предусмотренных пунктом 2.6 

настоящего Регламента. 
2.9.2. Основанием для отказа во внесении изменений в разреше-

ние на установку и эксплуатацию рекламной конструкции является 
отсутствие опечаток или иных технических ошибок в разрешении 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

2.9.3. Основания для отказа в выдаче решения об аннулирова-
нии разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции:

- отсутствие документа, подтверждающего прекращение до-
говора, заключенного между собственником или владельцем не-
движимого имущества, к которому присоединена рекламная кон-
струкция, и владельцем рекламной конструкции (в случае если 
указанный документ (информация) не находится в соответствую-
щих государственных органах, органах местного самоуправления, 
организациях, участвующих в предоставлении государственных и 
муниципальных услуг);

- представление недостоверных сведений в заявлении и (или) 
прилагаемых к заявлению документов.

2.9.4. Основаниями для возврата документов без рассмотрения 
являются:

1) обращение за предоставлением муниципальной услуги не-
надлежащего лица;

2) состав, форма или содержание прилагаемых к заявлению до-
кументов не соответствуют требованиям законодательства.

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 
(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставле-
нии муниципальной услуги

 Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги отсутствуют.

2.11. Размер платы, взимаемой с заявителя при предостав-
лении муниципальной услуги, и способы ее взимания в случа-
ях, предусмотренных федеральными законами, принимаемы-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
нормативными правовыми актами

2.11.1. Заявитель уплачивает государственную пошлину в разме-
ре, установленном подпунктом 105 пункта 1 статьи 333.33 Налого-
вого кодекса Российской Федерации.

2.11.2.  Государственная пошлина уплачивается по месту совер-
шения юридически значимого действия в наличной или безналич-
ной форме.
Факт уплаты государственной пошлины заявителем в безналич-

ной форме подтверждается платежным поручением с отметкой 
банка или соответствующего территориального органа Федераль-
ного казначейства (иного органа, осуществляющего открытие и ве-
дение счетов), в том числе производящего расчеты в электронной 
форме, о его исполнении.
Факт уплаты государственной пошлины заявителем в наличной 

форме подтверждается либо квитанцией установленной формы, 
выдаваемой заявителю банком, либо квитанцией, выдаваемой за-
явителю должностным лицом или кассой органа, в который произ-
водилась оплата.
Реквизиты для осуществления платежа представлены в прило-

жении № 2 к настоящему Регламенту.   
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении муниципальной услуги и при полу-
чении результата предоставления муниципальной услуги

2.12.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
явления не должно превышать 15 минут.

(Продолжение. Начало в «РС» № 28, 29, 30)

2.4.2. Заявление о предоставлении Субсидии с приложением ко-
пий документов не соответствующих требованиям установленные 
пунктом 2.1 настоящего Порядка, подлежит возврату заявителю Суб-
сидии в течение трех рабочих дней с даты  регистрации заявления о 
предоставлении Субсидии.
Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления Субсидии являются:
- предоставление  заявления  лицом, не уполномоченным действо-

вать от имени заявителя;
- отсутствие в заявлении о предоставлении Субсидии сведений, 

предусмотренных подпунктом 2.1. настоящего Порядка.
2.4.3. Заявления о предоставлении Субсидии, с приложением ко-

пий документов установленных пунктом 2.1 настоящего Порядка, со-
ответствующие требованиям установленные настоящим Порядком, 
рассматривается в течение пятнадцати дней с даты регистрации За-
явления о предоставлении Субсидии, для принятия решения о предо-
ставлении Субсидии, либо об отказе в предоставлении Субсидии.
В случае поступления нескольких заявлений на предоставление 

Субсидии, соответствующих требованиям, определённым настоя-
щим Порядком, приоритетное право на рассмотрения приобрета-
ют заявления о предоставлении Субсидии, поступившие впервые. 
Остальные заявления о предоставлении Субсидии рассматриваются 
в порядке очерёдности их подачи.
Результат рассмотрения заявления о предоставлении или об отка-

зе в предоставлении Субсидии оформляется экспертным заключени-
ем.

2.4.4. Основанием для отказа в предоставлении Субсидии являет-
ся:

- несоответствие представленных получателям Субсидии докумен-
тов требованиям, определенных пунктом 2.1 настоящего Порядка, 
или непредставление (предоставление не в полном объеме) указан-
ных документов;

- отсутствие в местном бюджете на текущий финансовый год ли-
митов бюджетных обязательств предусмотренных в программных 
мероприятиях;

- недостоверность представленной получателям Субсидии инфор-
мации;

- не выполнены условия оказания Субсидии;
- ранее в отношении заявителя СМиСП было принято решение об 

оказании аналогичной Субсидии (Субсидии, условия которой совпа-
дают, включая форму, вид возмещения затрат и цели ее оказания) и 
сроки ее оказания не истекли;

- с момента признания СМиСП допустившим нарушение порядка и 
условий оказания Субсидии, в том числе не обеспечивающим целе-
вого использования средств Субсидии, прошло менее чем три года.

2.5. Субсидия предоставляется заявителю на оплату выставлен-
ного счета на приобретение оборудования для производства хлеба и 
хлебобулочных изделий в отдаленных населенных пунктах Ольского 
городского округа и в пределах предусмотренных лимитов бюджетных 
обязательств на эти цели в программных мероприятиях установлен-
ных приложением к Программе на соответствующий финансовый год;

2.6. Заявители Субсидии по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение согла-
шения, должны соответствовать требованиям установленным пун-
ктом 1.7  настоящего Порядка.

2.7. Комитет экономики Администрации:
2.7.1. В течение двух рабочих дней с даты принятия решения о 

предоставлении Субсидии либо об отказе в предоставлении Субси-
дии направляет заявителю Субсидии копию результата рассмотрения 
заявления о предоставлении Субсидии.

2.7.2. В течение двух рабочих дней с даты принятия решения о 
предоставлении Субсидии направляет в правовое управление Адми-
нистрации экспертное заключение о предоставлении Субсидии.

2.8. Правовое управление Администрации на основании получен-
ного экспертного заключения о предоставлении Субсидии в течении 
пяти рабочих дней готовит проект соглашения на предоставление 
Субсидии (далее – Соглашение), с указанием в нем согласия за-
явителей Субсидий на осуществление Администрацией и органом 
муниципального финансового контроля проверок соблюдения полу-
чателей Субсидий условий, целей и порядка их предоставления, а 
также с обязательством о предоставлении информации о деятельно-
сти СМиСП за отчетный период (период составляет не менее шести 
месяцев со дня получения Субсидии) и направляет его заявителю 
Субсидии для подписания.

2.9. Соглашение на предоставление Субсидии должно быть заклю-
чено в течение десяти дней с даты уведомления заявителя Субсидии 
о предоставлении Субсидии.

2.10. Сроки (периодичность) перечисления Субсидии по форме, 
установленной пунктом 1.4 настоящего Порядка, устанавливаются 
Соглашением.

2.11. Правовое управление Администрации направляет в комитет 
финансов Администрации копию Соглашения о предоставлении Суб-
сидии в течении двух дней с даты заключения Соглашения.

2.12. Комитет финансов на основании полученного Соглашения о 
предоставлении Субсидии готовит проект Распоряжения о выделе-
нии денежных средств и перечисляет Субсидию на расчетный счет 
получателя Субсидии открытый в кредитных организациях в течение 
пятнадцати дней с даты подписания Соглашения.

2.13. Копия финансового документа о факте перечисления Суб-
сидии направляется комитетом финансов Администрации в комитет 
экономики Администрации в течении трех рабочих дней с даты пере-
числения заявителю Субсидии. 

2.14. Комитет экономики формирует реестр получателей Субсидии 
в течение пяти рабочих дней с даты перечисления Субсидии на рас-
четный счет получателя Субсидии и размещает его на официальном 
сайте муниципального образования «Ольский городской округ» в сети 
Интернет.

(Продолжение. Начало в «РС» № 30 от 24.07.2020 г.)
Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
 Постановлением администрации МО «Ольский городской округ»

от 15.05.2020 г. № 390

Регламент 
работы 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»

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»

1.2. Настоящий регламент определяет состав, полномочия и по-
рядок работы согласительной комиссии по согласованию местопо-
ложения 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 образо-
вании «Ольский городской округ» (далее – согласительная комиссия).

1.3. Согласительная комиссия при осуществлении своей дея-
тельности  руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Прави-
тельства РФ, нормативно-правовыми актами Магаданской области, 
иными нормативными актами, а также настоящим регламентом. 

1.4. Целью работы согласительной комиссии является согласова-
ние 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 муници-
пальном образовании «Ольский городской округ» согласно требова-
ниями законодательства.

2. Полномочия согласительной комиссии
К полномочиям согласительной комиссии относятся:
2.1. Рассмотрение возражений заинтересованных лиц, указанных 

в части 3 статьи 39 Федерального закона № 221-ФЗ (далее – за-
интересованные лица), относительно местоположения границ зе-
мельных участков в границах кадастровых кварталов 49:01:020101; 
49:01:020107; 49:01:020109, 49:01:020110 в муниципальном образо-
вании «Ольский городской округ»;

2.2. Подготовка заключения согласительной комиссии о резуль-
татах рассмотрения возражений заинтересованных лиц, указанных 
в части 3 статьи 39 Федерального закона № 221-ФЗ, относительно 
местоположения границ земельных участков в границах кадастровых 
кварталов 49:01:020101; 49:01:020107; 49:01:020109, 49:01:020110 в 
муниципальном образовании «Ольский городской округ», в том числе 
о нецелесообразности изменения проекта карты-плана территории в 
случае необоснованности таких возражений или о необходимости из-
менения исполнителем комплексных кадастровых работ карты-плана 
территории в соответствии с такими возражениями;

2.3.  Оформление акта согласования местоположения границ 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»;

2.4. Разъяснение заинтересованным лицам, указанным в части 3 
статьи 39 Федерального закона № 221-ФЗ, возможности разрешения 
земельного спора о местоположении границ земельных участков в 
судебном порядке. 

3. Порядок работы согласительной комиссии
3.1. Согласование местоположения границ земельных участ-

ков, в границах кадастровых кварталов 49:01:020101; 49:01:020107; 
49:01:020109, 49:01:020110 в муниципальном образовании «Ольский 
городской округ», являющихся объектами комплексных кадастровых 
работ и расположенных в границах территории выполнения этих ра-
бот, осуществляется на заседании Согласительной комиссии. На за-
седание Согласительной комиссии в установленном частью 8 статьи 
42.10 Федерального закона № 221-ФЗ порядке приглашаются заинте-
ресованные лица, указанные в части 3 статьи 39 Федерального зако-
на № 221-ФЗ, и исполнитель комплексных кадастровых работ.

3.2. Заседания Согласительной комиссии проводятся по мере не-
обходимости.

3.3. Работу Согласительной комиссии организует секретарь Согла-
сительной комиссии. Заседания Согласительной комиссии проводит 
председатель Согласительной комиссии, в его отсутствие - замести-
тель председателя Согласительной комиссии.

3.4. Согласительная комиссия правомочна решать вопросы, если 
на ее заседании присутствует не менее половины от общего числа 
ее членов.

3.5. Согласительная комиссия принимает решения по рассматри-
ваемым вопросам открытым голосованием большинством голосов от 
числа присутствующих на заседании членов Согласительной комис-
сии.

3.6. При равном распределении голосов решающим является го-
лос председателя Согласительной комиссии, о чем делается соответ-
ствующая запись в протоколе заседания Согласительной комиссии.

3.7. Извещение о проведении заседания Согласительной комис-
сии, содержащее в том числе уведомление о завершении подготовки 
проекта карты-плана территории, опубликовывается, размещается и 
направляется заказчиком комплексных кадастровых работ способа-
ми, установленными Федеральным законом № 221-ФЗ для опублико-
вания, размещения и направления извещения о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ, не менее чем за 15 рабочих дней до 
дня проведения заседания. 
Извещение о проведении заседания согласительной комиссии по 

вопросу согласования местоположения границ земельных участков 
при выполнении комплексных кадастровых работ подготавливается в 
соответствии с формой, установленой Приказом Минэкономразвития 
России от 23.04.2015 года № 254. 

3.8. Проект карты-плана территории, содержащий необходимые 
для кадастрового учета сведения о земельных участках, зданиях, 
сооружениях, об объектах незавершенного строительства, распо-
ложенных в границах территории выполнения комплексных када-
стровых работ, направляется заказчиком комплексных кадастровых 
работ в Согласительную комиссию, Департамент имущественных и 
земельных отношений Магаданской области для размещения его на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», Управление Росреестра по Магаданской области и Чу-
котскому автономному округу для размещения его на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.9. Согласительная комиссия обеспечивает ознакомление любых 
лиц с проектом карты-плана территории, в том числе в форме доку-
мента на бумажном носителе, в соответствии с регламентом работы 
Согласительной комиссии.

3.10. На заседании согласительной комиссии по вопросу согласо-
вания местоположения границ земельных участков представляется 
проект карты-плана территории, разъясняются результаты выполне-
ния комплексных кадастровых работ, порядок согласования местопо-
ложения границ земельных участков и регламент работы Согласи-
тельной комиссии.



РЕШЕНИЯ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
14 июля 2020 г.                                                                      449-РН

О протесте прокуратуры Ольского района
Принято

Собранием представителей Ольского городского округа
«14» июля 2020 года

15 июля 2020 г.                                                                      450-РН
О внесении изменений и дополнений в Генеральный план 

Ольского городского округа
Принято

Собранием представителей Ольского городского округа
«14» июля 2020 года

15 июля 2020 г.                                                                      451-РН
О внесении изменений и дополнений 

в Правила землепользования и застройки Ольского 
городского округа

Принято
Собранием представителей Ольского городского округа

«14» июля 2020 года

15 июля 2020 г.                                                                      452-РН
О внесении изменений в  Решение Собрания 

представителей муниципального образования «Ольский 
городской округ»  от 12.05.2017 года № 239-РН «Об 

установлении ежемесячных социальных выплат работникам 
муниципальных учреждений муниципального образования 

«Ольский городской округ», финансируемых из бюджета 
муниципального образования «Ольский городской округ»

Принято
Собранием представителей Ольского городского округа

«14» июля 2020 года

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

(Окончание на стр. 10)

Приложение № 1
к Решению Собрания представителей муниципального образования 

«Ольский городской округ» от 15.07.2020 года № 452-РН
  Приложение № 1

                Принято Решением Собрания представителей муниципального образования 
«Ольский городской округ»  от 12.05.2017 года № 239-РН

ПЕРЕЧЕНЬ
 ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ», ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТА МО «ОЛЬСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ», ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ 

ВЫПЛАТЫ ЗА РАБОТУ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 
(ПОСЕЛКАХ ГОРОДСКОГО ТИПА)

Официальные документы публикуются без правки редакции.
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Рассмотрев протест прокуратуры Ольского района от 26.06.2020 
года № 07-03/2020/2, руководствуясь Уставом муниципального об-
разования «Ольский городской округ», принятым решением Со-
брания представителей муниципального образования «Ольский 
городской округ» от 03.12.2015 года № 50-РН, пунктом 9.4 Регла-
мента Собрания представителей муниципального образования 
«Ольский городской округ», принятого решением Собрания пред-
ставителей муниципального образования «Ольский городской 
округ» 02.10.2015 года № 2-Р, 
Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Удовлетворить протест прокуратуры Ольского района от 

26.06.2020 года № 07-03/2020/2 на п. 1.1 и подп. 19 п. 3.8 Правил 
благоустройства и содержания территории  поселений муници-
пального образования «Ольский городской округ», утвержденных 
решением Собрания представителей муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» от 28.04.2016 года № 141-РН.

2. Привести 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, в соответствие с действующим законодательством 
путем внесения соответствующих изменений отдельным решени-
ем.

3. Копию настоящего решения направить прокурору Ольского 
района.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 

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

представителей Ольского
городского округа.

В целях приведения в соответствие с действующим законода-
тельством, Градостроительным Кодексом Российской Федерации, 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Ольский 
городской округ», принятым решением Собрания представите-
лей муниципального образования «Ольский городской округ» от 
03.12.2015 г. № 50-РН, принимая во внимание обращение по ре-
зультатам проведения публичных слушаний от 22.06.2020 г.,
Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Внести в Генеральный план Ольского городского округа, ут-

верждённый Решением Собрания представителей Ольского го-
родского округа от 02.04.2019 г. № 368-РН, (далее - ГП) в текстовой 
части следующие изменения и дополнения:

1.1. Том 1, раздел 3 – в таблицу 3.9 добавить мероприятие «Стро-
ительство туристско-рекреационного комплекса на о. Завьялова».

1.2. Том 2, раздел 3 – в таблицу 3.9 добавить мероприятие «Стро-
ительство туристско-рекреационного комплекса на о. Завьялова».

1.3. Том 1, раздел 4 Мероприятия территориального планирова-
ния по размещению объектов местного значения муниципального 
образования - таблицу 4.1 дополнить следующими пунктами:

1.8

Комплексное 
развитие застроенной 
территории в целях 
строительства жилья 
в жилом квартале пер. 
Коммунальный 
пгт. Ола

Много-
квартирные 
жилые дома 
4-5 этажные

Строи-
тельство

пгт. Ола, 
квартал пер. 

Коммунальный и 
пр. Коммунальный

Жилая 
застройка -

3.6 Строительство 
наружных сетей 
тепловодоснабжения, 
водоотведения и 
электроснабжения 
фельдшерско-
акушерского пункта 
в с. Тахтоямск

По заданию 
на проект

Строи-
тельство

с. Тахтоямск Общест-
венно-
деловая 
зона

-

21.5 Строительство 
межмуниципального 
полигона 
коммунальных отходов

По заданию 
на проектиро-

вание, 
площадь 
до 50 га

Строи-
тельство

Магаданская 
область, 

Ольский район, 
2 км по правой 

стороне 
автодороги 

Колчаковский 
ключ-Клёпка

Зона 
специаль-

ного 
назначения

- ГП 
1

1.4. Том 1, раздел 4, в таблице 4.1 пункты 2.8, 3.4 и 16.2 изложить 
в следующей редакции:

1.5. том 1, раздел 4, в таблице 4.1 в пункт 8.5 столбец 3 добавить 
слово «санавиация» и в столбец 5 слова «Тауйск, Армань».

2. Графическую часть ГП дополнить картами зон с особыми ус-
ловиями использования территории (ЗОУИТ) Ольского городского 
округа, определяющими границы зон затопления, прилегающих 
к водным объектам р. Ола, р. Армань, р. Тауй, руч. Прибрежный, 
р. Яна (1%, 3%, 5%, 10%, 25%, 50% обеспеченности) и зон подто-
пления на территории населённых пунктов:   п. Ола, п. Армань,                   
с. Клёпка, с. Талон, с. Гадля, с. Тауйск, с. Балаганное в количестве 
48 согласно приложениям к настоящему решению. 

3. Утвердить уточнённые границы зон затопления, прилегающих 
к водным объектам р. Ола, р. Армань, р. Тауй, руч. Прибрежный, 
р. Яна (1%, 3%, 5%, 10%, 25%, 50% обеспеченности) и зон под-
топления на территории населённых пунктов: п. Ола, п. Армань,                          
с. Клёпка, с. Талон, с. Гадля, с. Тауйск, с. Балаганное, согласно вы-
шеуказанных карт с координатами.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 
опубликования (обнародования) и подлежит размещению на офи-

2.8

Средняя 
общеобразователь-ная 
школа (на расчетный 
срок)

Проектная 
вместимость 

825 мест

Строитель-
ство пгт. Ола

Общест-
венно-

деловая зона
-

ГП-
1.1, 

№ 3.41

3.4 Модульный ФАП 
(на 1 очередь)

По заданию на 
проект.

Строитель-
ство

с. Ямск,
с. Балаганное

Общест-
венно-

деловая зона
- -

16.2

Туристско-
рекреационный 
комплекс
(на 1 очередь)

По заданию на 
проект.

Строитель-
ство о. Завьялова Рекреаци-

онная зона
Водо-

охранная 
зона

-

циальном сайте Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» http://www.ola49.ru.

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

Ольского городского округа.
Д. В. МОРОЗОВ, 

глава МО «Ольский городской округ».

В соответствии со статьей 153 Федерального закона от 
22.08.2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодатель-
ные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи 
с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и до-
полнений в Федеральный закон «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
и «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Ольский городской округ»,
Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Внести в Решение Собрания представителей муниципаль-

ного образования «Ольский городской округ» от 12/05/2017 года                 
№ 239-РН «Об установлении ежемесячных социальных выплат 
работникам муниципальных учреждений муниципального обра-
зования «Ольский городской округ», финансируемых из бюджета 
муниципального образования «Ольский городской округ»   (далее 
– Решение), следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к Решению изложить в новой редакции со-
гласно Приложения  к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении месяца со 
дня  официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за 
собой.

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

Ольского городского округа.
Д. В. МОРОЗОВ, 

глава МО «Ольский городской округ».

1. Учреждения культуры
1.1. Руководители:
Директор (заведующий), его заместитель; главный бухгалтер и 

его заместитель; начальники (заведующие) отделов; руководители 
филиалов, служб. 

1.2. Главные: 
Инженер, художественный руководитель, хранитель фондов, 

художник, дирижер, режиссер, хормейстер, балетмейстер, библи-
отекарь, библиограф, администратор.

1.3. Специалисты всех категорий:
Научный сотрудник, методист, редактор, библиотекарь, библио-

граф, лектор, администратор, инструктор, режиссер, звукорежисер, 
дирижер, балетмейстер, хормейстер, артист, культорганизатор, 
организатор экскурсий, распорядитель танцевальных вечеров, ве-
дущий дискотек, аккомпаниатор (аккомпаниатор-концертмейстер), 
инженер, экономист, бухгалтер, программист, техник, мастер, уче-
ный секретарь, художник, художник-оформитель, хранитель фон-
да, смотритель музейный, руководители: студий, коллективов, 
кружков, любительских объединений, клубных формирований, му-
зыкальной части дискотеки, художник-постановщик, заведующий 
художественной частью, киномеханик.

2. Учреждения физической культуры и спорта.
2.1. Директор (заведующий), его заместитель.
2.2. Инструктор  по  адаптивной   физической культуре, инструк-

тор-методист (включая старшего), инструктор ГТО, тренер.

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Оль-
ский городской округ», принятым решением Собрания представи-
телей муниципального образования «Ольский городской округ» 
от 03.12.2015 г. № 50-РН, принимая во внимание заключение и 
обращение по результатам проведения публичных слушаний от 
25.06.2020 года,
Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Внести в Правила землепользования и застройки Ольского 

городского округа, утверждённых Решением Собрания представи-
телей Ольского городского округа от 29.03.2019 г. № 364 -РН, (далее 
- ПЗЗ) в текстовой части следующие изменения и дополнения:

1.1 статья 55, стр. 54 – в пункте 8 из текста «Постановлением 
администрации Ольского городского округа от 17.06.2013 г. № 244 
определены особо охраняемые природные территории местного 
значения рекреационного назначения «о. Завьялова» и «Озеро Со-
леное» исключить слово «природные»;

1.2 статья 55, стр. 54 – в пункте 9 из текста «Постановлением 
администрации Ольского городского округа от 06.08.2018 г. № 726 
определена особо охраняемая природная территория местного 
значения «Окурчан» исключить слово «природные»;

1.3 статья 55, стр. 54 – в пункте 10 из текста «Постановлением 
администрации Ольского городского округа от 05.02.2019 г. № 83 
определена особо охраняемая природная территория местного 

значения «Окурчан 2» исключить слово «природные»;
1.4 статья 55, стр. 54 – в пункте 11 из текста «Постановлением 

администрации Ольского городского округа от 31.08.2018 г. № 786 
определена особо охраняемая природная территория местного 
значения «Нюкля» исключить слово «природные»;

1.5 статья 55, стр. 54 – в пункте 12 из текста «Постановлением 
администрации Ольского городского округа от 06.08.2018 г. № 727 
определена особо охраняемая природная территория местного 
значения «Сиглан» исключить слово «природные»;

1.6 статья 55, стр. 54 – в пункте 13 из текста «Постановлением 
администрации Ольского городского округа от 07.03.2018 г. № 179 
определена особо охраняемая природная территория местного 
значения «Мотыклейский залив» исключить слово «природные»;

1.7 статья 55, стр. 54 – в пункте 14 из текста «Постановлением 
администрации Ольского городского округа от 31.01.2018 г. № 69 
определена особо охраняемая природная территория местного 
значения «Амахтонский залив» исключить слово «природные»;

1.8 статья 55, стр. 54 – в пункте 15 из текста «Постановлением 
администрации Ольского городского округа от 26.10.2017 г. № 1006 
определена особо охраняемая природная территория местного 
значения «Ланкучан» исключить слово «природные»;

1.9 статью 54 «Ограничения землепользования и застройки в ча-
сти санитарной охраны территорий» –подпункт 1) пункта 32 после 
слов «на следующем расстоянии:» дополнить таблицей следую-
щего содержания:

Проектный номинальный класс 
напряжения, кВ

Расстояние, м

до 1 2 (для линий с самонесущими или изолированными 
проводами, проложенных по стенам зданий, 

конструкциям и т.д., охранная зона определяется 
в соответствии с установленными нормативными 
правовыми актами минимальными допустимыми 

расстояниями от таких линий)
1 - 20 10 (5 - для линий с самонесущими или

изолированными проводами,
размещенных в границах населенных пунктов)

35 15
110 20 

1.10. статью 54 «Ограничения землепользования и застройки в 
части санитарной охраны территорий» – пункт 32 дополнить под-
пунктами 2), 3), 4) следующего содержания: 

«2) вдоль подземных кабельных линий электропередачи — в 
виде части поверхности участка земли, расположенного под ней 
участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки ка-
бельных линий электропередачи), ограниченной параллельными 
вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии 
электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при 
прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в го-
родах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооруже-
ний и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

3) вдоль подводных кабельных линий электропередачи — в виде 
водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченно-
го вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии 
от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

4) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через 
водоемы (реки, каналы, озера и др.) — в виде воздушного про-
странства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соот-
ветствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), 
ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе 
стороны линии электропередачи от крайних проводов при неот-
клоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 
100 метров, для несудоходных водоемов — на расстоянии, пред-
усмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных 
линий электропередачи».

1.11. статью 54 «Ограничения землепользования и застройки в 
части санитарной охраны территорий» дополнить пунктом 33 сле-
дующего содержания:

«п. 33 Разрыв от автостоянок и гаражей-стоянок до зданий раз-
личного назначения следует применять по таблице:

Объекты, 
до которых исчисляется разрыв

Расстояние, м
Открытые автостоянки и паркинги вместимостью,

машино-мест
10 и 
менее 11 - 50 51 - 100 101 - 300 свыше 300

Фасады жилых домов и торцы с окнами                            10 15 25 35 50
Торцы жилых домов без окон        10 10 15 25 35
Территории школ, детских учреждений, 
площадок для отдыха, игр и спорта, 
детских                   

25 50 50 50 50

Территории лечебных учреждений 
стационарного типа, открытые 
спортивные сооружения общего 
пользования, места отдыха населения 
(сады, скверы, парки)   

25 50 по 
расчетам

по 
расчетам

по 
расчетам 

1) Разрыв от наземных гаражей-стоянок, паркингов закрытого 
типа принимается на основании результатов расчетов рассеива-
ния загрязнений в атмосферном воздухе и уровней физического 
воздействия.

2) При размещении наземных гаражей-стоянок, паркингов, авто-
стоянок должны быть соблюдены нормативные требования обе-
спеченности придомовой территории с необходимыми элемента-
ми благоустройства по площади и наименованиям».

1.12 статью 54 «Ограничения землепользования и застройки в 
части санитарной охраны территорий» дополнить пунктом 34 сле-
дующего содержания:

«34. Ограничения хозяйственной, градостроительной и иной де-
ятельности в границах зон затопления. В границах зон затопления, 
подтопления запрещается:

1) размещение новых населённых пунктов и строительство объ-
ектов капитального строительства без проведения специальных 
защитных мероприятий по предотвращению негативного воздей-
ствия вод;

2) использования сточных вод в целях регулирования плодоро-
дия почв;

3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размеще-
ния отходов производства и потребления, химических, взрывча-
тых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хране-
ния и захоронения радиоактивных отходов;

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными ор-
ганизмами.»;

1.13 статью 49 «Зона, занятая объектами сельскохозяйственного 
назначения (Сх2)» к основным видам разрешённого использова-
ния дополнить пунктом:

1.3 Овощеводство − объекты сельскохозяйственного назначения в составе крестьянско-
фермерских хозяйств, в том числе для, выращивания овощей, ведения 
тепличного хозяйства с целью реализации продуктов сельского хозяйства;

− производственные предприятия сельского хозяйства 

1.4 из статьи 49 «Зона, занятая объектами сельскохозяйствен-
ного назначения (Сх2)» в основных видах разрешённого исполь-
зования исключить пункты 2.2 «Для ведения личного подсобного 
хозяйства» и 13.3 «Ведение дачного хозяйства»;

1.5 статью 36 «Зона застройки индивидуальными жилыми дома-
ми (Ж1)» дополнить:

1) в п. 2.1 после слов «блокированные» словами «и двухквартир-
ные»;

2) пунктом 13.2 следующего содержания:



(Окончание. Начало на стр. 9)
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РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
15 июля 2020 г.                                                                      451-РН

О внесении изменений и дополнений 
в Правила землепользования и застройки Ольского 

городского округа
Принято

Собранием представителей Ольского городского округа
«14» июля 2020 года

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1.6 в статье 53 установить минимальный отступ от границ земель-
ного участка для индивидуальных жилых домов 3 м. 

2. Графическую часть ПЗЗ дополнить карта-планами зон с особыми 
условиями использования территории (ЗОУИТ) Ольского городского 
округа, определяющими границы зон затопления и подтопления, при-
легающих к водным объектам р. Ола, р. Армань, р. Тауй, руч. При-
брежный, р. Яна (1%, 3%, 5%, 10%, 25%, 50% обеспеченности) на тер-
ритории населённых пунктов: п. Ола, п. Армань, с. Клёпка, с. Талон, 

13.2 Ведение 
садоводства

− размещение садового дома, жилого дома (не 
предназначенного для раздела на квартиры, пригодного для 
отдыха и проживания, высотой не выше двух надземных 
этажей);

− хозяйственные постройки, гаражи

с. Гадля, с. Тауйск, с. Балаганное с координатами границ указанных 
зон в количестве 48 согласно приложениям к настоящему решению. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 
опубликования (обнародования) и подлежит размещению на офици-
альном сайте Администрации муниципального образования «Оль-
ский городской округ» http://www.ola49.ru.

О. В. ДЕМЧЕНКО, 
и. о. председателя 

Собрания представителей 
Ольского городского округа.

Д. В. МОРОЗОВ, 
глава муниципального образования 

«Ольский городской округ».

НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ ОПАСНОСТИ

КОНКУРС 
«СПАСИБО 

ИНТЕРНЕТУ-2020»

НЕ НАРУШАЙТЕ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЕЗДЫ НА ВЕЛОСИПЕДЕ

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

За 6 месяцев 2020 года произошло 10 дорожно-транспортных происшествий с уча-
стием детей и подростков в возрасте до 18 лет, при которых 9 юных магаданцев 
получили ранения различной степени тяжести и 1 несовершеннолетний погиб, за 
аналогичный период 2019 года зарегистрировано 12 дорожных происшествий, при 
которых 14 детей получили ранения. 
Рассмотрим категории пострадавших в дорожных происшествиях детей в 2020 году: 3 де-

тей-пассажиров, 2 пешехода, 2 велосипедиста, в 2019 году: 2 пассажира, 8 пешеходов. 
Магаданская Госавтоинспекция напоминает водителям транспортных средств о необходи-

мости быть предельно внимательными при проезде пешеходных переходов, остановок обще-
ственного транспорта, парков и скверов, детских площадок, а также мест расположения дет-
ских учреждений. Заметив ребенка впереди своего автомобиля на проезжей части, обочине 
или тротуаре - принимайте все меры предосторожности. Не маневрируйте, а заранее снижай-

С наступлением тёплых дней на улицах все чаще можно встретить детей, ка-
тающихся на велосипедах. В первою очередь их безопасность зависит от того, 
насколько хорошо взрослые научили ребенка Правилам дорожного движения.
Дети, которые учатся ездить на велосипеде и которые катаются уже достаточно хорошо, 

должны понимать, как можно и как нельзя использовать двухколесный транспорт. Чтобы ребе-
нок не пострадал сам и не спровоцировал дорожно-транспортные происшествия, он должен 
соблюдать определенные правила:

1. Ездить только по велосипедным дорожкам, а если их нет – по тротуарам, не выезжая на 
территорию проезжей части и не мешая передвижению других участников дорожного движения;

2. Надевать шлем, а если ребенок катается в темное время суток или в условиях недоста-
точной видимости – одежду со световозвращающими элементами. Кроме того, световозвра-
щатели должны быть и на средстве передвижения;

3. Держать дистанцию и уметь маневрировать в процессе езды;
4. Ребенок постарше, ездящий по проезжей части, должен знать правила дорожного движе-

ния и уметь подавать сигналы автомобилям.

За 6 месяцев текущего года на территории Магаданской области зарегистриро-
вано снижение количества дорожно-транспортных происшествий по сравнению с 
аналогичным периодом 2019 года. В отчетном периоде произошло 84 ДТП, в резуль-
тате которых 9 человек погибли и 110 травмированы.
Такое снижение показателей аварийности обусловлено уменьшением интенсивности пото-

ка транспортных средств и пешеходов в связи с мерами, предпринимаемыми по профилакти-
ке распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Основными видами ДТП являются:
- столкновение – 33 ДТП;
- наезд на пешехода – 9 ДТП;
- съезд с дороги и опрокидывание – 30 ДТП;
- наезд на стоящее транспортное средство – 5 ДТП.
Основными видами нарушений Правил дорожного движения, являющимися причинами со-

вершения ДТП, при которых пострадали люди, стали:
- несоблюдение очередности проезда – 12 ДТП;

Материалы подготовил А. В. СОЛОЩЕНКО, врио начальника ОГИБДД Отд МВД России по Ольскому району. 

те скорость вплоть до полной остановки автомобиля. Не подвергайте жизни детей опасности. 
Уважаемые родители!
Перевозите детей только в специальных детских удерживающих устройствах или пристег-

нутыми ремнями безопасности, независимо от расстояния, которое вам предстоит проехать 
на автомобиле.
Ежедневно напоминайте детям о соблюдении безопасности как во дворовой территории, 

так и по пути следования в учебное заведение.
Особое внимание уделите тому, чтобы на одежде вашего ребенка были светоотражающие 

элементы. 
Приучайте детей с раннего возраста проявлять внимательность и не допускать спешки при 

переходе проезжей части. 

- нарушение правил проезда нерегулируемого пешеходного перехода – 1 ДТП;
- нарушения требований ПДД пешеходами – 5 ДТП;
- выезд на полосу встречного движения – 8 ДТП.
Сопутствующей причиной возникновения ДТП являлось управление транспортными сред-

ствами водителями с признаками опьянения – 13 ДТП.
 Госавтоинспекция Магаданской области напоминает, если вы стали очевидцем админи-

стративного правонарушения по линии дорожного движения, то подать заявление, в котором 
содержатся сведения, указывающие на наличие события административного правонаруше-
ния, вы можете:

- письменно в любое подразделение полиции;
- в электронной форме на официальный сайт УМВД России по Магаданской области: 

http://49.mvd.rf; 
- по «телефону доверия» (69-66-55) или по телефону дежурной части ГИБДД (65-35-23,         

69-60-20).

При езде на велосипеде детям категорически запрещается:
1. Ездить без шлема;
2. Ездить на неисправном транспортном средстве;
3. Возить пассажиров на багажнике или на раме;
4. Ездить на велосипеде без рук или держать транспортное средство одной рукой, или убрав 

ноги с педалей.
Помимо изучения с ребенком на первый взгляд простых, но очень важных правил, вы долж-

ны быть для него наглядным примером! Ведь родители именно те важные люди в его жизни, 
за которыми он будет следовать безоглядно. Надев защитную экипировку и проверив исправ-
ность велосипеда перед выездом, ребенок возьмет это «на заметку» и перед каждой вело-
прогулкой будет проделывать то же самое. Это войдет в привычку, но не простую, а жизненно 
важную!
Поэтому не жалейте 10 - 15 минут в день на обсуждение Правил с вашими детьми, ведь это 

будет огромным вкладом в их безопасность и беззаботное детство!

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

График л и чного приема 
г раждан ру ководс т в ом Отд 

МВД России 
по Ол ьскому району  

на  авг уст  2020 г.

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СРОКОВ 
ЗАГОТОВКИ ОРЕХОВ, ШИШЕК 

КЕДРОВОГО СТЛАНИКА

В Н И М А Н И Е!

С. В. ЖУКОВ,
участковый лесничий ТО «Магаданское лесничество».

В соответствии со статьями 35, 82 Лесного кодекса 
РФ, п. 1 ст. 4 Закона Магаданской области от 09.11,2009 
года № 908-03 «О регулировании лесных отношений в 
Магаданской области», на основании Положения о Де-
партаменте лесного хозяйства, контроля и надзора за 
состоянием лесов Магаданской области, утвержденно-
го постановлением Правительства Магаданской обла-
сти от 09.01.2014 г. № 7-пп установлены сроки заготовки 
гражданами для собственных нужд орехов, шишек ке-
дрового стланика на землях лесного фонда в 2020 году 
согласно приложению к распоряжению Департамента 
лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием 
лесов Магаданской области (Департамент лесного хо-
зяйства) от 10 июня 2020 г. № 29-р.

Приложение к распоряжению
Департамента лесного хозяйства

от 10 июня 2020 года № 29-р

Сроки заготовки дикорастущих орехов, шишек кедрового 
стланика на землях лесного фонда Магаданской области на 
2020 год.
Наименование лесничества Муниципальный район Сроки начала заготовки
Магаданское Ольский, Хасынский, 

г. Магадан
с 01 сентября

Палаткинское Хасынский, Ольский, 
Тенькинский

с 25 августа

Продолжается прием конкурсных работ на VI Всероссий-
ский конкурс личных достижений пенсионеров в изучении 
компьютерной грамотности «Спасибо Интернету-2020». 
Пенсионный фонд России и ПАО «Ростелеком» ждут граж-
дан старше 50 лет, обучившихся работе на компьютере са-
мостоятельно или закончивших специальные курсы.
Чтобы поучаствовать в конкурсе, нужно подать заявку на 

сайте azbukainterneta.ru, приложив свою конкурсную рабо-
ту – эссе по одной из тем состязания и фотографии: пор-
третную и иллюстрирующую конкурсный материал (напри-
мер, автор истории за компьютером). На всех фотографиях 
должен присутствовать участник конкурса, но фото должны 
быть разные.
Номинации конкурса:
- «Портал gosuslugi.ru – мой опыт»;
- «Мои Интернет-достижения»;
- «Моя общественная Интернет-инициатива»;
- «Интернет-предприниматель, Интернет-работодатель»;
- «Моя азбука Интернета»;
- «Я – Интернет-звезда».
Конкурсные работы принимаются до 14 октября. Реко-

мендуем не затягивать отправку своих работ. Итоги будут 
подведены в декабре текущего года. 

Елена ЛОХМАНОВА,
пресс-служба ОПФР.

Должность Фамилия, 
имя, отчество

Дата, день недели Время Примечание

Начальник Отд МВД
России по Ольскому
району

Разумов
Денис
Валериевич

19 августа- среда
08 августа-суббота

с 17.00 до 20.00 
с 10.00 до 13.00

Прием граждан по
предварительной
записи
по тел.2-35-14

Начальник отдела
участковых
уполномоченных
полиции и по делам
несовершеннолетних

Баль
Антон
Вячеславович

26 августа- среда 
15 августа-суббота

с 17.00 до 20.00 
с 10.00 до 13.00

Прием граждан по
предварительной
записи
по тел.2-37-61

Врио начальника
отделения
государственной
инспекции
безопасности
дорожного движения

Солощенко
Андрей 
Викторович

12 августа- среда 
29 августа-суббота

с 17.00 до 20.00 
с 10.00 до 13.00

Прием граждан по
предварительной
записи
по тел. 2-35-00 (п. Ола,
ул. Каширина, д.4, каб.
202)

Начальник
миграционного
пункта

Исмаилова
Ольга 
Олеговна

05 августа- среда 
22 августа-суббота

с 17.00 до 20.00 
с 10.00 до 13.00

Прием граждан по
предварительной
записи
по тел. 2-56-19 (п. Ола,
ул. Каширина, д.4, каб.
208)

Врио начальника 
группы дознания

Сургуч
Иван
Александрович

26 августа- среда 
01 августа-суббота

с 17.00 до 20.00 
с 10.00 до 13.00

Прием граждан по
предварительной
записи
по тел. 2-35-09



Â Í È Ì À Í È Å!

Уважаемые жители 
Ольского городского округа!

В связи с изменением места расположения отделе-
ния Государственной инспекции безопасности дорож-
ного движения Отд МВД России по Ольскому району 
(ОГИБДД) доводим до сведения, что в настоящее 
время отделение ГИБДД находится по адресу: 
Магаданская область, п. Ола, ул. Советская 
д. 34а (здание Отд МВД России по Ольскому 
району). 
По всем возникающим вопросам обращаться по 

вышеуказанному адресу в Дежурную часть, а так-
же по телефонам: 2-50-02, 2-35-14.

      А. В. СОЛОЩЕНКО,
врио начальника ОГИБДД.

ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХ КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

313 (2-3) 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.

317 (1-3) 3-комн. кв., 1/5, 65, 3 кв. м, с частичным ремонтом,            
с/пакеты, домофон, п. Ола, ул. Ленина, д. 71, тел. 8-914-862-23-00.

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

320 (1-2) 1-комн. кв., «малосемейку», тел. 8-914-854-50-27.

 

Т Р А Н С П О Р Т

280 (4-4) 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 (2-5) 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 (4-4) 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 (2-2) Пекарь, человек на выпечку пирожков (на пирож-
ки можно как на подработку), оплата еженедельная, обр. по 
тел. 8-914-862-04-61.

309 (2-2) 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.

319 (1-1) В МУП «ОЭТС» на постояную работу - убор-
щица производственного помещения на котельной п. Ола, 
обр. по тел. 8 (413-41) 2-36-40 или по адресу: п. Ола, ул. 
Каширина, д. 4.

   31 èþëÿ 2020 ã.      № 31 (6667)◆ 11    «Р А С С В Е Т   С Е В Е Р А» 

318 (1-3) Сниму 1-комн. или 2-комн. кв., меблированную, 
в п. Ола, на длительный срок, своевременную оплату и по-
рядок гарантирую, обр. по тел. 8-914-851-98-28.

322 (1-1) Сдается 1-комн. кв., обр. по тел. 8-914-037-28-41, 
8-914-864-98-74. 

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 (4-4) 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 (4-4) 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.

285 (4-4) 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.

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

271 (5-5) 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.

282 (4-4) 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. 

305 (2-5) 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.

321 (1-4) Дом, ул. Северная, 2, 15 соток, кусты малины, смо-
родины, гараж, теплица, цена договорная, тел. 8-937-725-04-61. 

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ,   ГАРАЖИ

 

ОДНОКОМНАТНЫЕ   КВАРТИРЫ
279 (4-4) 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 (4-5) 1-комн. кв. старой планир., 1-й эт., цена 500 тыс. 
руб., торг уместен, обр. по тел. 8-914-855-16-09.

302 (2-3) 1-комн. кв. старой планир., без ремонта, 1-й эт., 
обр. по тел. 8-914-859-39-68.

303 (2-2) 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.

311 (2-3) 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 (3-3)

rb`f`el{e 
fhŠekh 

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

населения 2020 года, убедительно просим вас о необхо-
димости установки на своих домах таблички с назва-
нием улицы и номером дома.
По вопросам изготовления обращаться в Общество 

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

132 (10-13)
ПОДТВЕРДИТЬ СТАТУС ПЕНСИОНЕРА 

ПОМОЖЕТ СПРАВКА

ÎÏÔÐ èíôîðìèðóåò

qraanŠmhj on ranpje 
ŠepphŠnphh jk`dahy` 

onqekj` nk`
Уважаемые жители поселка Ола!

14 августа 2020 года приглашаем вас принять ак-
тивное участие в субботнике по уборке территории клад-
бища поселка Ола.
Кладбище – святое место, где покоятся тела умерших: 

родственников, близких, знакомых, друзей… Наш с вами 
долг – поддерживать чистоту и порядок на этой террито-
рии. Приглашаем всех неравнодушных жителей поселка 
Ола, считающих своим долгом принять участие в общем 
деле. С собой иметь грабли, метлы, мешки для мусора и 
другой необходимый инвентарь.
Общий сбор 14 августа в 12-00 на террито-

рии кладбища возле центральных ворот.
А. П. РОМАНОВА, 

управляющий делами Администрации 
МО «Ольский городской округ».

292 (3-4) 2-комн.кв. с большой кухней, 2-й эт., чистая, свет-
лая, имеется подвал, кухня в подарок, тел. 8-914-861-01-95.

298 (3-3) 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 (3-5) СРОЧНО, в с. Гадля 2-комн. кв., с балконом, без 
ремонта, обр. по тел. 8-914-867-05-98. 

315 (1-11) 2-комн. кв. улучшен. планир, 43,2 кв. м, 4/5,               
с/пакеты, ванная в кафеле, быт. техника, мебель, подвал, обр. 
по тел. 8-914-857-70-20.

316 (1-1) В СВЯЗИ С ОТЪЕЗДОМ, ДЕШЕВО, 2-комн. кв., 
«хрущевка» с перепланировкой, фото Whats App,  обр. по тел. 
8-914-863-90-00. 

Нередко пенсионерам для получения ряда льгот и услуг, например, в аптеке, магазине или транспорте тре-
буется подтвердить свой статус. Таким подтверждающим документом служит справка «О назначенных пен-
сиях и социальных выплатах».
Справка является официальным документом, подтверж-

дающим статус пенсионера, источник и размер его дохода. 
Подходит для предъявления в кредитных организациях. 
Получить справку «О назначенных пенсиях» можно:
- в многофункциональном центре «Мои документы» (дей-

ствует предварительная запись на приём);
- в «Личном кабинете» на сайте www.es.pfrf.ru. Для это-

го необходимо авторизоваться (войти под своим паролем), 
выбрать раздел «Пенсии» и далее - нажать на вкладку «За-
казать справку (выписку) о назначенных пенсиях и социаль-
ных выплатах (на дату)».
В готовом документе будут проставлены ФИО пенсионе-

ра, дата его рождения, СНИЛС, дата выдачи справки, раз-
мер и вид пенсии.
Также заказать справку, подтверждающую статус пенси-

онера, можно по СМС. Номер телефона - 8-924-690-37-31. 
После получения сообщения специалисты Управления 
Пенсионного фонда в г. Магадане в течение трех рабочих 
дней подготовят документ, а клиенту останется только при-
йти с паспортом и забрать его у администратора Клиент-
ской службы.
В сообщении потребуется указать следующую инфор-

мацию: 
- вид документа, который требуется гражданину (в данном 

случае - справка о размере пенсии или о назначенной пен-
сии);

- Ф. И. О. отправителя;

- номер СНИЛС отправителя;
- цель получения документа.
Спланировать визит за справкой в УПФР поможет сервис 

«Запись на прием» в «Личном кабинете гражданина» на 
сайте Пенсионного фонда РФ.

Елена ЛОХМАНОВА,
пресс-служба ОПФР.



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

Режим работы: 
ежедневно с 8.30 до 17.15, 

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

Ждем вас!

Óâàæàåìûå æèòåëè 
è ãîñòè Îëüñêîãî ðàéîíà!

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
В наше непростое время люди часто сталкиваются 

с грубостью, непониманием, безответственностью и 
просто равнодушием сотрудников разного рода пред-
приятий и служб. От этого появляется безысходность 
и  неверие в наличие порядочности, справедливости и 
ответственности работников, ухудшается настроение.
Недавно мне пришлось обратиться к работникам 

ООО «Спецтранс–Ола» Егору Каюну и Данилу На-
носыпову с просьбой убрать и вывезти мусор, выва-
ленный жителями в неположенном месте.  Молодые 
ребята, ни минуты не раздумывая, быстро решили 
появившуюся проблему, за что им большое спасибо. 
Мне очень приятно, что у нас в поселке есть отзывчи-
вая, понимающая и славная молодежь. Также хочется 
поблагодарить Екатерину Сороковикову и Роксала-
ну Митрофанову, работников этой же организации, 
за внимательное, уважительное отношение к жителям 
поселка. 
Желаю всему коллективу «Спецтранс–Ола» благо-

дарных клиентов, крепкого здоровья, благополучия  и 
простого человеческого счастья!

С уважением   Н. И. ПУТИЛОВА ,
п. Ола, ул. Октябрьская, д. 10.

К Е Й В О Р Д

c n pnqjno  q  3  on  9  `b c r qŠ`cnpnqjno  q  3  on  9  `b c r qŠ`
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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)  

Ваш оптимизм и умение не 
поддаваться унынию будут 
очень полезны не только вам 
самим, но и вызовут симпатию 
у окружающих. В начале неде-
ли у вас появится отличная воз-
можность блеснуть талантами, 
выступить на публике, поднять 
свой авторитет. Неделя может 
подарить осуществление пла-
нов. Также может появиться 
возможность сменить работу.

В первые три дня этой неде-
ли вероятны резкие перепады 
настроения, хотя особых при-
чин для этого не предвидится. 
Вам сейчас просто необходи-
мо завершить начатые дела, 
оставшись недоделанными, 
они грозят повиснуть мертвым 
грузом надолго. Не слишком 
доверяйте советам доброже-
лателей, больше полагайтесь 
на себя. Постарайтесь больше 
времени проводить с близкими 
людьми.

Вероятен успех в профессио-
нальных делах, получении до-
полнительной прибыли. 
Личная жизнь вас тоже пора-

дует. Даже в сложных ситуаци-
ях не отчаивайтесь, вы получи-
те то, о чем мечтали, хотя вам и 
казалось, что это невозможно. 
Чудеса действительно случа-

ются, вы в этом убедитесь на 
собственном опыте в ближай-
шее время.

У вас началась полоса везе-
ния и легких удач. Вам хватит 
сил и энергии для реализации 
задуманного. Доверие партне-
рам — хорошая черта харак-
тера, но иногда лучше еще раз 
убедиться в их надежности. 
В среду ваши предложения 
будут услышаны и одобрены 
начальством. Но четверг и пят-
ница могут оказаться самыми 
напряженными и трудными 
днями недели, требующими 
сосредоточенности. 

Постарайтесь на этой неделе 
быть мягче, чем обычно, осо-
бенно в отношениях с колле-
гами по работе и начальством. 
Вторник — удачный день для 
начала новых важных дел, ре-
шения проблем в сфере пар-
тнерских отношений. В вашей 
жизни наступает новый этап, в 
работе от вас потребуется пол-
ная отдача и применение всех 
знаний.

Неделя обещает быть яркой 
и запоминающейся, если не по 
результату вашей деятельно-
сти, то, как минимум, по своему 
эмоциональному накалу. Сей-
час самое время отбросить на-
доевшие дела и отправиться 
на поиски новых впечатлений 
и интересных знакомств. Осо-
бенно подходящими для этого 
могут оказаться вторник и пят-
ница. В субботу желательно 
проявить осмотрительность. В 
этот день опасно ссориться.

При умелом сочетании опти-
мизма и гибкости, на нынеш-
ней неделе вы сможете до-
стичь важной цели. Работайте, 
и ваш профессиональный 
успех обеспечит вам достой-
ное существование. Не говоря 
уж о моральном удовлетворе-
нии. Обратите внимание на 
интеллектуальную сферу дея-
тельности — в ней вас ожида-
ет успех. 

У вас появится шанс проде-
монстрировать восхищенным 
зрителям всю глубину и силу 
вашей личности, сделав кра-
сивый жест. Но постарайтесь 
не только высказываться, но 
и прислушиваться к собесед-
никам. 
Долой стереотипы, стоит 

сконцентрироваться на самом 
важном, вы сможете добить-
ся успеха, получить солидную 
прибыль и оказаться в первых 
рядах.

Неделя располагает к раз-
меренному ведению дел, мед-
ленному, но верному движению 
вперед в профессиональной 
сфере, укреплению своих по-
зиций. Не стоит ничего менять, 
довольствуйтесь пока тем, что 
имеете. Самое время разо-
браться с долгами и урегулиро-
вать отношения с партнерами. 
Запаситесь терпением, будьте 
скромнее в своих притязаниях. 
Сдерживайте раздражение.

На этой неделе, чтобы сде-
лать то, что вы наметили, вам 
потребуются определенные 
усилия и уверенность в соб-
ственных силах и действиях. 
Ваши амбиции заставят вас 
двигаться вперед, к новым 
вершинам. В среду окажутся 
удачными поездки, перегово-
ры и работа с юридической 
документацией. Пятница будет 
благоприятна для завершения 
старых дел.

Многообещающая и твор-
ческая неделя. Сейчас самое 
время найти новую работу и 
новых друзей. Ваши идеи бу-
дут приняты и поддержаны 
начальством и коллегами. По-
ездки за город лучше плани-
ровать на пятницу. В воскресе-
нье вероятна неформальная 
встреча, от нее будут зависеть 
многие ближайшие события 
в деловой сфере, ситуация в 
этот день благоприятна.

Эта неделя пройдет в спо-
койном темпе, если, конечно, 
вы по собственной инициа-
тиве не будете торопиться и 
создавать себе лишние про-
блемы. Постарайтесь реально 
рассчитывать свои силы и не 
взваливать на себя лишнюю 
работу и обременительные 
обязательства. Остроумие по-
зволит увидеть сложившуюся 
ситуацию с другой стороны и 
найти оригинальный способ ее 
решения. Улыбайтесь и верьте 
в лучшее!

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
3

августа
-

08.08
21.55

-
4.5
4.1

02.33
15.14

-

2.6
0.6
-

4
августа

-
09.00
22.32

-
4.7
4.2

03.12
15.57

-

2.5
0.5
-

5
августа

-
09.47
23.04

-
4.7
4.2

03.53
16.34

-

2.3
0.6
-

6
августа

-
10.29
23.33

-
4.7
4.2

04.27
17.05

-

2.1
0.7
-

7
августа

-
11.06

-
4.6

05.01
17.32

1.9
0.9

8
августа

00.01
11.44

4.2
4.5

05.33
18.00

1.8
1.0

9
августа

00.30
12.21

4.2
4.2

06.10
18.26

1.8
1.2

Универсальная заправка 
из овощей на зиму, 

без варки

Она подходит для супов, рагу, соусов, мяса и 
других блюд. Готовится очень просто, буквально 
все нарезали, смешали - и готово. 

Приготовление:
Помидоры нарезать четвертинками. Морковь 

натереть на крупной терке.
Петрушку мелко нарезать, можно добавить 

укроп. Болгарский перец нарезать соломкой.
Все овощи соединить в большой миске, доба-

вить 400 г соли. Соль является консервантом за-
правки. Перемешать и оставить на 20 - 30 минут, 
овощи немного уменьшатся в объеме и пустят 
сок.
Разложить заправку из овощей на зиму по чи-

стым сухим банкам, немного утрамбовывая. За-
крыть пластиковыми крышками или металличе-
скими крышками твист-офф (с резьбой).
Из указанного количества ингредиентов полу-

чается 1,5 литра заправки.
Хранить такую заготовку из овощей в холо-

дильнике максимум 1 год. По надобности банку 
открыть, взять заправку чистой ложкой, закрыть 
банку и продолжить хранить в холодильнике. 
Заправку добавлять за 10 минут до готовности 
блюда, попробовать и досолить блюдо по необ-
ходимости.
С такой заправкой любое блюдо будет по-

летнему свежим, вкусным и ароматным!

Продукты
Помидоры - 500 г
Перец болгарский - 500 г
Морковь - 500 г
Петрушка свежая - 150 г
Укроп свежий (по желанию) - по вкусу
Соль - 400 г


