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УБОРОЧНАЯ  СТРАДА  В  САМОМ  РАЗГАРЕ

«ОСЕНЬ - ЭТО САМОЕ ЗАГАДАЧНОЕ ВРЕМЯ ГОДА»

 КФХ «Ольское» одно из стабильных на сегодняшний день сельскохозяйственных предприятий, чья молочная продукция давно полюбилась не только жителям Олы, 
но и всего Ольского городского округа. Работники хозяйства уже много лет выращивают картофель и заготавливают зеленую массу для корма крупного рогатого 
скота.

Вот что рассказал БашиР аХметОВич ДзауРОВ, 
руководитель КФХ «Ольское», отвечая на вопрос 
«Как идет уборка картофеля и зеленой массы в этом 
году?»:   

 - Уборка картофеля на полях еще продолжается, на се-
годняшний день уже убрано 20 га, осталось убрать карто-
фель еще с 10 гектаров. Урожайность, к сожалению, ниже 
показателей прошлого года в два раза - 100 центнеров с 
гектара. Работники хозяйства продолжают заготавливать 
сено (весной было засеяно 500 га), а вот закладывать корма 
в силосные ямы в этом году не планируем, на эту зиму хва-
тит остатков с прошлого года.

В уборке картофеля справляться только своими силами 

очень сложно, поэтому привлекаем жителей поселка. Рабо-
тают на полях уже постоянные люди - наши главные помощ-
ники. Погода непредсказуемая, но постараемся убрать все 
вовремя.

 Пожелаем предприятию КФХ «Ольское» в срок со-
брать урожай и в дальнейшем успешно развиваться. 

Екатерина ИЩЕНКО.
Фото Олега ИЩЕНКО.

Говорят, что осень - это грусть, сплошные дожди и пасмурная  погода. 

А для культработников 
осень - это еще один повод 
пригласить ольчан и гостей 
поселка в гости в теплый и 
уютный зал Окружного цен-
тра культуры.

9 сентября ведущие 
концерта «Краски осени» 
обаятельные и красивые 
Кристина ионик и Ольга 
Попова создали тёплую и 
душевную обстановку в зри-
тельном зале.

Эстрадный концерт про-
шёл «на одном дыхании». 
Один творческий номер 
сменялся другим. Зал бла-
годарил участников бурны-
ми аплодисментами. Легкая 
музыка, улыбки гостей в 
зрительном зале, хорошее 
настроение - все сопутство-
вало проведению празднич-
ной программы в доброй и 
дружественной атмосфере. 

Выступления самодея-
тельных артистов нашли 
отклик в душе и сердце зри-
телей. Артисты искренне да-

рили им энергетику и заряд позитива:
Владимир шинкарук (педагог дополнительного образо-

вания детей ЦДО п. Ола), екатерина Вишневская, миха-
ил червяков, марина Кобец, Снежана Санникова, Кон-
стантин таланкин, танцевальный ансамбль «Ритм» 
ЦДО (рук. Наталья Рыжова). 

Украшением концерта стал номер в исполнении алисы 
Гайер (рук. Валентина Красильщикова) и солистов школы 

спортивного и бального танца Софии Ожеговой и Яна Шан-
добрина (рук. Сергей Свирипа).

Постоянными участниками концертов окружной сцены 
п. Ола стали замечательные самодеятельные артисты из 
села Гадля: Вера Помыткина, Вероника Куняева, екате-
рина Богатырева, екатерина Куняева и младшая тан-
цевальная группа «Домовенок» (рук. Ирина Патрина).

Осень полностью вступила в свои права, и мы отметили 
ее приход. Осень - это не только пора грусти и печали, это 
еще и пора радости.  И это прекрасно показали   наши само-

деятельные артисты! Ведь 
именно осенью Центр куль-
туры распахивает свои две-
ри для новых и ярких встреч 
со своим зрителем!  

Лариса ЛИТОВЧЕНКО,
худ. рук. ООЦК.

Фото Натальи 
ШИРШИНОЙ.

Не верьте, друзья! Осень по-своему прекрасна и привлекательна. 
Она несет душе - щедрость, а сердцу - тепло от человеческого общения!  

Пролетело лето… и наступили прохладные осенние деньки. Осень - это самое загадочное время года. Она подкрадывается легкой поступью с тихим ше-
лестом опадающих листьев. Осень - то время года, когда люди должны согревать друг друга своими словами, своими чувствами… и тогда никакие холода 
не страшны. 
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выплаты почетным донорам рФ
Во исполнение закона Российской Федерации от 20.07.2012 года № 125-Фз «О донорстве крови и ее ком-

понентов», приказом министерства здравоохранения РФ от 11.07.2013 года № 450н  утвержден Порядок 
осуществления ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком  «Почетный 
донор России».

Ежегодная денежная выплата для данной категории граж-
дан назначается и выплачивается государственным казен-
ным учреждением социальной поддержки и социального 
обслуживания населения по месту жительства (пребывания, 
фактическому проживанию) на территории РФ со дня обра-
щения за ней с заявлением и со всеми необходимыми до-
кументами, но не ранее возникновения права на указанную 
выплату.

При обращении за назначением данной меры социальной 
поддержки одновременно с заявлением представляются сле-
дующие документы:

-  документ, удостоверяющий личность;
-  удостоверение о награждении нагрудным знаком «Почет-

ный донор России» («Почетный донор СССР») утвержденных 
образцов;

- справка о прекращении (непредставлении) ежемесячных 
денежных выплат по прежнему месту жительства;

- согласие на обработку персональных данных в соответ-
ствии со статьей 9 ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных».

При направлении заявления и всех необходимых докумен-
тов по почте подпись заявителя и копии документов должны 
быть заверены в установленном законом порядке. Днем об-
ращения за ежегодной денежной выплатой считается дата, 

указанная на почтовом штемпеле организации федеральной 
почтовой связи по месту отправления данного заявления. 

Лицам, имеющим звание «Почетный донор России» 
(«Почетный донор СССР), вышеуказанным Законом 
предусмотрены следующие меры социальной поддерж-
ки:

- внеочередное лечение в государственных или муници-
пальных организациях здравоохранения в рамках Програм-
мы государственных гарантий оказания гражданам РФ бес-
платной медицинской помощи;

- первоочередное приобретение по месту работы или уче-
бы льготных путевок для санаторно-курортного лечения;

- предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 
удобное для них время года;

- ежегодная денежная выплата.   
Ежегодная денежная выплата осуществляется один раз в 

год ежегодно, не позднее 1 апреля текущего года либо со 
дня обращения за ней, но не ранее возникновения права на 
указанную выплату.

С 2018 года ежегодная денежная выплата Почетным 
донорам России, Почетный донорам СССР  составляет 
13 562,78 рублей.

Екатерина КИШКА,
ведущий специалист.

Образование

определены главные задачи
07 сентября 2018 года в Комитете образования администрации муниципального образования «Ольский 

городской округ» прошло заседание Коллегии и совещание с руководителями подведомственных образова-
тельных учреждений, на которых был затронут ряд важных и актуальных проблем, определены главные 
задачи на предстоящий новый учебный год.

На заседании Коллегии Комитета образования было 
рассмотрено 4 вопроса. Проанализированы итоги учеб-
но-воспитательного процесса 2017-2018 учебного года, 
результаты государственной итоговой аттестации вы-
пускников и участия школьников округа во Всероссийских 
проверочных работах. Отмечено, что качество знаний 

учащихся школ округа остаётся стабильным, на государ-
ственной итоговой аттестации одиннадцатиклассники по-
казали хорошие результаты по обязательным предметам, 
русскому языку и математике базового уровня. Предвари-
тельные результаты основного государственного экзамена 
девятиклассников  в целом удовлетворительные, но стоит 
усилить подготовку учащихся 9-х классов к сдаче экза-
менов по математике, отдельным предметам по выбору. 
В предстоящем учебном году больше внимания уделить   
готовности выпускников 9-х классов к итоговому собесе-
дованию по русскому языку, 11-х классов – к написанию 
итогового сочинения, как условие их допуска к аттестации, 
а также к сдаче экзаменов по выбору. Директоров нацели-
ли на качественную организацию в школах Всероссийских 
проверочных работ, как одно из мероприятий независимой 
оценки качества образования. В этом году в штатном ре-
жиме они пройдут в 4 - 7 классах, в режиме апробации 
в 8, 11-х классах. Руководителям учреждений необходимо 
продолжить тщательный контроль за успеваемостью и по-
сещаемостью учебных занятий, сделав акцент на индиви-
дуальный подход в обучении. 

Обсуждая вопрос о повышении  уровня  преподавания 
русского языка и литературы, руководители  школ и дет-
ских садов отметили огромную важность изучения этих 
предметов, поделились опытом работы, затронули ряд 
проблем и трудностей, которые возникают у педагогиче-
ских коллективов – это увеличение количества воспитан-
ников ДОУ и школьников с проблемами в речевом разви-
тии, недостаточное общение (или его отсутствие) родите-
лей с детьми, потеря интереса к чтению. Приоритетными 
задачами в данном направлении работы образовательных 
учреждений  участники Коллегии определили прежде все-
го обеспечение преемственности между ступенями обуче-
ния, усиление роли родителей и воспитателей в постанов-
ке речи дошкольников, использование  в обучении индиви-
дуального подхода, инновационных методов и различных 
творческих заданий, мотивирующих школьников на глубо-
кое серьезное изучение русского языка, на приобщение к 
чтению литературы.   

О. Н. Зеленкова, ведущий специалист Комитета образо-
вания, подвела итоги комплексной проверки МКДОУ «Дет-
ский сад № 1 «Гуси-лебеди» п. Ола», отметив, что управ-

ленческая деятельность в учреждении позволяет коллекти-
ву работать стабильно, творчески, добиваться в обучении 
дошкольников определенных результатов, но сделала 
акцент на тех вопросах, которые еще требуют внимания 
со стороны администрации детского сада: обновление 
нормативной базы, совершенствование материально-тех-

нического обеспечения, уси-
ление роли методической 
работы в повышении про-
фессионального мастерства 
педагогов.

В предстоящем 2019 году 
контрольно-надзорными ор-
ганами запланированы ком-
плексные проверки  9 орга-
низаций в части соблюде-
ния ими законодательства 
в сфере образования. Руко-
водителей учреждений по-
знакомили с изменениями в 
законодательстве. Им были 
даны необходимые реко-
мендации и консультации 
по обновлению собственной 

нормативной базы, нацелив   на серьезную ответственную 
подготовку к предстоящим мероприятиям.

Обобщена работа Комитета образования и подведом-
ственных учреждений в летний период 2018 года. Л. М. 
Чуйко, ведущий специалист Комитета образования, под-
вела итоги летней оздоровительной кампании, которая в 
целом прошла в округе на хорошем уровне, выполнен план 
охвата детей летним отдыхом и трудом.  И. А. Сиротин, 
руководитель Комитета образования, отметил слаженную 
работу руководителей и коллективов образовательных уч-
реждений по подготовке к новому учебному году и обра-
тил внимание на более четкое и грамотное планирование 
предстоящих ремонтных работ со своевременным предо-
ставлением дефектных ведомостей, закупки учебно-на-
глядных пособий, компьютерного оборудования, мебели, 
учебников с учетом имеющихся финансовых средств. Под-
ведены итоги комплектования учреждений к новому учеб-
ному году и даны рекомендации для дальнейшей работы. 
Были рассмотрены также различные организационные во-
просы: участие в мероприятиях обновленного нацпроекта 
«Образование», подготовительная работа по введению в 
учебные планы второго иностранного и родного языков, 
внедрение в школах федеральной информационной  си-
стемы «Реестр документов об образовании», проведение 
диспансеризации и вакцинации, подготовка к новогодним 
мероприятиям, изменение критериев оценивания при ат-
тестации педагогов, ведение систем «Электронный дет-
ский сад», «Электронная школа», «Электронное дополни-
тельное образование».

По всем вопросам приняты соответствующие  решения 
и сделан акцент на качественное улучшение образова-
тельного процесса, на индивидуальную работу  с детьми и 
подростками, на повышение творческой активности и про-
фессионального мастерства педагогов.

Желаем коллективам образовательных учреждений  
Ольского округа успехов в реализации намеченных планов 
и достижения наилучших результатов.

О. В. НАЗАРЕНКО,
и. о. руководителя Комитета образования.

Фото из архива Комитета образования.

Есть служба социальная у нас

сохранение 
существующих

льгот и гарантий
Совместная рабочая встреча депутатов регио-

нального парламента и сенатора от магаданской 
области анатолия широкова прошла в законода-
тельном собрании Колымы под председательством 
ее спикера Сергея абрамова. ее целью стало обсуж-
дение предложений Президента РФ Владимира Пу-
тина 29 августа 2018 года по совершенствованию 
пенсионной системы. Председатель магаданской 
областной Думы Сергей абрамов подчеркнул, что 
государственно-правовое управление регпарламен-
та уже начало заниматься этой работой, так как 
пять законов требуют внесения изменений. Рабо-
ту по подготовке поправок облдума вела в период 
каникул, и в связи с этим первое в осенней сессии 
пленарное заседание перенесено с 5 октября на 21 
сентября.

«Сохранение существующих льгот и гарантий для людей 
почтенного возраста – это наша ответственность. Потому 
нам необходимо определить дальнейшие этапы работы 
по совершенствованию пенсионной системы. Со стороны 
Магаданской областной Думы основной работой над за-
конами будет заниматься государственно-правовое управ-
ление, постоянный депутатский комитет по социальной 
политике и самая многочисленная фракция. Напомню, что 
мы работаем в тесном сотрудничестве со специалистами 
Министерства государственно-правового развития регио-
нального правительства», - сказал Сергей Абрамов.

Член федеральной рабочей группы по подготовке изме-
нений в пенсионное законодательство, сенатор от Мага-
данской области Анатолий Широков пояснил, что анализ 
демографической и экономической ситуации указывает 
на их необходимость. Но при этом нужно отстоять льготы 
для северян, и предусмотреть в проекте, который будет 
подготовлен ко второму чтению, возможность сохранения 
сегодняшнего северного пенсионного возраста на уровне 
50 лет для женщин и 55 для мужчин, отметил он. Такая 
мера может быть фактором привлечения населения на 
Север. Кроме того, это отвечает понятию справедливости. 
Позиция практически согласована с Магаданской област-
ной и Магаданской городской Думами.

«Процессы адаптации человеческого организма я из-
учаю четверть века. Условия, в которых мы живем, могут 
быть смягчены активным образом жизни и физкультурой, 
но мы не в силах устранить такие факторы, как недоста-
ток солнца, йода и кислорода, не можем игнорировать то, 
что каждая вторая беременность в наших условиях про-
текает с фетоплацентарной недостаточностью, и ребенок 
еще в утробе недополучает полезные вещества. Заболе-
ваемость школьников составляет 48%, - перечислил Ана-
толий Широков. - Есть еще один важный фактор, на ко-
торый мы мало обращаем внимание: психологический. Не 
случайно неврозы в районах Крайнего севера протекают 
тяжелее, чем в ЦРС, для колымчан характерен синдром 
хронической усталости и синдром отложенной жизни, все 
это формирует негативный жизненный фон. Мы должны 
защищать интересы граждан, которые живут в таких усло-
виях. К слушаниям в Совете Федерации мы готовим меди-
ко-биологическую документацию, надеюсь на поддержку 
коллег, и предлагаю совместно внести поправки вместе с 
сенатором Сергеем Ивановым, депутатом Госдумы Окса-
ной Бондарь, депутатами Магаданской областной Думы».

Сергей Абрамов подтвердил, что законодательные со-
брания регионов Крайнего Севера: Чукотка, Мурманская 
область, Якутия, Камчатка имеют консолидированную по-
зицию, и сейчас есть реальный исторический шанс сде-
лать эти территории более привлекательными для жизни.

Кроме этого, в Магаданской области действует широкая 
система социальной поддержки пенсионеров и лиц пожи-
лого возраста. Все они, по поручению главы государства, 
должны быть сохранены. «По мерам дополнительной со-
циальной поддержки колымчан старшего возраста в Мага-
данской области принято семь законов, которые устанав-
ливают льготы и гарантии для этой категории населения, 
и наша главная задача - сохранить эти гарантии. Сейчас 
в областном заксобрании идет большая работа, мы про-
водим анализ всех законодательных актов, которые у нас 
действуют, - прокомментировал председатель Магадан-
ской областной Думы Сергей Абрамов. - Дело в том, что 
мы уходим от понятия «пенсионный возраст», в прежнем 
понимании, и вводим возрастной ценз, который ему соот-
ветствует, чтобы все гарантии, которые были разработаны 
в Магаданской области, продолжили свое действие.

Мы определили календарный план для рабочей группы 
и определились с датой проведения пленарного заседа-
ния - 21 сентября. Люди должны быть уверены, что все га-
рантии будут сохранены. Кроме того, идет работа над про-
ектом бюджета 2019 года, и те объемы денежных средств, 
которыми нужно обеспечить эти льготы, должны найти от-
ражение в этом документе».

Напомним, в настоящий момент при Государственной 
Думе создана рабочая группа по совершенствованию пен-
сионного законодательства. Первое заседание уже про-
ведено. Продлен срок подачи предложений и корректив 
в законопроект со стороны регионов, общественности и 
всех заинтересованных структур к его второму чтению - 
24 сентября. Ожидается, что свои предложения Магадан-
ская областная Дума сформулирует на очередном заседа-
нии 21 сентября и официально направит в нижнюю палату 
российского парламента.

Пресс-служба Магаданской областной Думы.



2 сентября 1945 года под актом о капитуляции Японии 
поставили свои подписи представители Советского Союза, 
США, Китая, Великобритании, Франции и других союзных 
государств. Этот день ознаменовал собой окончание Второй 
мировой войны.

8 сентября 1812 года русская армия под командованием 
Кутузова выстояла в генеральном сражении с французской 
армией при селе Бородино. «Недаром помнит вся Россия про 
день Бородина»: участь «Великой армии» Наполеона после 
этого сражения была предрешена.

11 сентября - 1790 года русская эскадра под командовани-
ем Федора Ушакова одержала победу над турецкой у мыса 
Тендра. Потери турок составили 2000 человек, уцелевшие по-
сле разгрома турецкие корабли ушли из северной части Чер-
ного моря. У нас погиб 21 человек.

21 сентября 1380 года в Куликовской битве русские полки 
Дмитрия Донского разгромили ордынское войско. После по-
беды на Куликовом поле, на которую Донского благословил 
Сергий Радонежский, Русь обрела независимость и единство.

24 сентября 1799 года войска под командованием Алексан-
дра Васильевича Суворова совершили героический переход 
через перевал Сен-Готард в Швейцарии. Переход Суворова 
через Альпы стал беспрецедентным в истории.

26 сентября 1914 года русские армии под командованием 
генерала Николая Иванова разгромили австро-венгерские во-
йска в Галицийской битве. После разгрома в самом начале 
Первой мировой войны на собственной территории Австро-
Венгрия уже не предпринимала самостоятельных масштаб-
ных наступательных действий.

 

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
с е н т я б р ь

ГИБДД информирует

В целях обеспечения безопасности дорожного дви-
жения, профилактики дорожно-транспортных про-
исшествий с 14 сентября 2018 года на территории 
магаданской области будет проводиться широкомас-
штабное профилактическое мероприятие «Бахус», 
направленное на сохранение жизни и здоровья всех 
участников дорожного движения.

В рамках мероприятия автоинспекторы проведут массо-
вые проверки транспортных средств с целью выявления во-
дителей, находящихся в состоянии опьянения.

В соответствии с действующим законодательством за 
управление транспортным средством в состоянии опьяне-
ния, а также отказ от прохождения медицинского освиде-
тельствования на состояние опьянения предусмотрен адми-
нистративный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение 
права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 
2 лет. За повторное нарушение данного вида, в соответствии 
со статьей 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движе-
ния лицом, подвергнутым административному наказанию», 
предусмотрено лишение свободы на срок до 2-х лет, лише-
ние права управления на 3 года и штраф от 200 до 300 тысяч 
рублей, обязательные работы до 480 часов или принудитель-
ные работы на срок до 2-х лет.

В случае дорожно-транспортного происшествия, совер-
шенного лицом, находящимся в состоянии опьянения и по-
влекшего смерть человека, предусмотрено лишение свобо-
ды на срок до 7-ми лет, а если погибли два или более чело-
век, - лишение свободы на срок до 9 лет.

Активная помощь граждан и их бдительность, позволит со-
хранить жизни и здоровье людей, в том числе близких. Если 
вы стали свидетелем того, что человек в состоянии опьяне-
ния намеревается сесть за руль или уже осуществляет дви-
жение, позвоните в дежурную часть УГИБДД по Магаданской 
области (8 4132 696-020), а при совершении данного право-
нарушения в населенных пунктах, за пределами города Ма-
гадана, сообщите дежурному районного ОВД.

Магаданская Госавтоинспекция призывает автолюбителей    
неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, 
не допускать управление транспортных средств в состоянии 
опьянения и с пониманием относиться к проводимым провер-
кам на дорогах.

 
Начальник ОГИБДД Отд МВД России 

по Ольскому району.

               «Р А С С В Е Т  С Е В Е Р А» 314 сентября 2018 г.      № 36 (6568)◆

внимание! 
мероприятие 

«бахус»

помогите решить проблему

Возьмите на заметку

В течение последних восьми лет, начиная с 2011 года, стало возможным предоставление государствен-
ной услуги по профессиональному обучению и получению дополнительного профессионального образо-
вания для женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Данное 
направление деятельности регламентируется, в первую очередь, законом «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации».

Обучение для таких женщин проводится в целях восста-
новления профессиональных навыков и повышения уров-
ня профессиональной компетенции. То есть, находящаяся 
в трудовых отношениях сотрудница за время отсутствия 
на рабочем месте смогла профессионально развиваться  
и  сохранила высокую трудовую  мотивацию. Професси-
ональное  обучение организуется центрами занятости на-
селения по инициативе самих женщин, обратившихся в 
центры занятости населения.

По направлению органов службы занятости населения 
женщины в период отпуска по уходу за ребенком до до-
стижения им возраста трех лет могут пройти профессио-
нальное обучение или получить дополнительное профес-
сиональное образование бесплатно.

У женщин данной категории появился шанс получить 
новую профессию (специальность), получить дополни-
тельные знания, умения и навыки по различным образо-
вательным программам, необходимые для повышения 
своей квалификации и успешной профессиональной де-
ятельности. Например, женщина может освоить более 
новую версию программы «1С: Бухгалтерия» для продол-
жения работы на прежнем месте работы или совершенно 
новую для неё профессию «парикмахера» в том случае, 
если она планирует последующее трудоустройство в но-
вом виде деятельности или создание собственного дела.

Отдельно хочется упомянуть о проводимом в этом году 
социологическом опросе, целью которого явилось иссле-
дование проблем, возникающих у женщин, желающих со-
вмещать работу с воспитанием детей дошкольного воз-
раста. В опросе приняли участие более сорока женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достиже-
ния им возраста трех лет, обратившихся в городскую служ-
бу занятости населения.

Следует отметить, что данная категория женщин доста-
точно активна. На сегодняшний день 27 «мамочек» выра-

мамоЧеК науЧат!

зили желание получить новую профессию или повысить 
квалификацию. Обучение осуществлялось по следующим 
профессиям, специальностям и программам: «повар», 
«владелец малого предприятия», «бухгалтер», «маникюр-
ша, педикюрша», «секретарь руководителя», «1С: Управ-
ление торговлей», «1С: Зарплата и управление персона-
лом».

Очень важными являются следующие условия направ-
ления на обучение: на момент завершения обучения «ма-
мочка» должна продолжать находиться в отпуске по уходу 
за ребенком и пройти обучение можно только один раз в 
течение одного периода отпуска по уходу за ребенком.

Для прохождения бесплатного профессионального об-
учения либо получения дополнительного профессиональ-
ного образования женщина должна обратиться в центр 
занятости населения по месту жительства и предоставить 
следующие документы:

- заявление о предоставлении государственной услуги;
- паспорт гражданина Российской Федерации или доку-

мент, его заменяющий;
- индивидуальную программу реабилитации инвалида - 

для женщин, относящихся к категории инвалидов;
- свидетельство о рождении (или усыновлении) ребенка;
- заверенная копия документа, связанного с работой и 

подтверждающего нахождение в отпуске по уходу за ре-
бенком до достижения им возраста трех лет.

Более подробную информацию можно получить по те-
лефонам городского центра занятости населения:

- в городе Магадане: 8(413-2) 62-27-43; 62-27-41; 62-99-74;
- в Ольском городском округе: 8(413-41) 2-33-73; в п. Ар-

мань: 8(413-41) 2-14-47;
- в Хасынском городском округе: 8(413-42) 9-27-59.

Ю. Б. ЗИНКОВА,
начальник отдела.

Письмо в номер

Двор у нас тихий, спокойный, в доме проживает много пожилых людей. Но нарушают тишину и покой 
звуки, издаваемые животными, которых подкармливают люди соседних многоэтажек (это возрастное 
изменение личности называется «старческая деменция»). иногда можно насчитать до 7 – 10 кошек или 
собак. Одни кормят, а другие жители – соседи страдают от неприятных запахов, визгов, шипения и лая.

Еще одна проблема – это голуби. От них страдают жи-
тели 4-х и 5-х этажей, так как птичий помет попадает на 
балконы; а также владельцы автомобилей, ведь на транс-
портные средства тоже летят птичьи испражнения.  

Уважаемые жители многоквартирных домов! Не кормите 
голубей под окнами домов. Кормите их вдали от жилых до-
мов и прилегающих территорий.  Ведь раньше их никто не 

кормил и вольные птицы как-то выживали? Я не отношусь 
к живодерам, люблю животных, еще ни одно живое суще-
ство не пострадало от моей руки. Но почему я, как и дру-
гие люди, отмывающие свои балконы от птичьего помета, 
должны страдать из-за «милосердия» других жильцов? 
Голуби – это самая грязная птица, являющаяся носителем 
7 опасных болезней, передающихся человеку (оспа, ор-
нитоз, кокцидиоз, паратиф, трихомоноз, парамиксовирус, 
ветрянка). Они портят фасады, козырьки подъездов, бал-
конные и оконные стекла, их фекалии выедают краску на 
автомобилях, пятна от которых невозможно смыть. 

Хочу привести выдержки из Жилищного Кодекса Рос-
сийской Федерации от 29.12. 2004 года № 188-ФЗ (ред. от 
28.12.2016 г.)

Статья 30. Права и обязанности собственника жилого 
помещения. П. 4 Собственник жилого помещения обязан 
поддерживать данное помещение в надлежащем состо-
янии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним, 
соблюдать права и законные интересы соседей, правила 
пользования жилыми помещениями, а также соблюдать 
правила содержания имущества собственников помеще-
ний в многоквартирном доме. Общее имущество это:

1. Ограждающие несущие и несущие конструкции (фун-

даменты, стены, плиты перекрытий, балконные плиты, 
козырьки балконов, подоконники, колонны и иные ограж-
дающие конструкции).

2. Помещения, предназначенные для обслуживания бо-
лее одного помещения в доме (не являющиеся частями 
квартир).

3. Подвальные помещения и кровля.
4. Инженерные коммуникации и оборудование внутри до-

ма и за пределами, обслуживающие более одного поме-
щения.

Помещения, не принадлежащие собственникам и пред-
назначенные для удовлетворения социально-бытовых по-
требностей жильцов дома.

Земельный участок, на котором расположен дом с эле-
ментами озеленения и благоустройства.

 Неужели нельзя решить эту проблему? В центральных 
районах страны уже нашли решение данной проблемы. В 
Москве, Санкт-Петербурге изданы законы, запрещающие 
прикорм птиц в целях сохранения исторических памят-
ников архитектуры, тем самым стараясь сберечь чистоту 
и порядок. Мы же тоже часть России, так почему нельзя 
решить этот вопрос? Посмотрите, как преобразился наш 
районный центр? Благодаря помощи Александра Алек-
сандровича Басанского фасады многоквартирных до-
мов покрашены, в центре уложен асфальт. А выходит, что 
и его усилия пропадут даром, ведь скоро все дома будут 
забрызганы птичьим пометом из-за действий людей, про-
являющих, как они думают, «милосердие» к голубям. 

Обращаюсь к депутатам Собрания представителей 
округа с просьбой решить этот вопрос. 

Наталья Егоровна БОБКО,
 проживающая по адресу: 

п. Ола, улица Каширина, дом 11, кв. 28.



Возьмите на заметку

Для проведения процедуры необходимо предоставить 
в Росреестр заявление и пакет документов. С полным 
перечнем документов, необходимых для регистрации 
прав на недвижимость в зависимости от вида учетно-ре-
гистрационного действия можно ознакомиться на сайте 
Росреестра.

Федеральный закон «О государственной регистрации 
недвижимости» запрещает требовать у заявителя до-
полнительные документы, которые не предусмотрены 
данным законом. Выписка из ЕГРН не входит в перечень 

управление Росреестра 
по магаданской области и 
чукотскому автономному 
округу напоминает, что 
заявителям  для проведе-
ния регистрации прав на 
недвижимость не требу-

ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НЕ ТРЕБУЕТСЯ ВЫПИСКА ИЗ ЕГРН
документов, необходимых для регистрации прав. При 
проведении правовой экспертизы государственный ре-
гистратор самостоятельно проверяет сведения об объ-
екте недвижимости, на который регистрируются права, 
исходя из информации, содержащейся в ЕГРН на мо-
мент перехода права.

Владелец недвижимости (как физическое, так и юри-
дическое лицо) может узнать информацию о принадле-
жащем ему объекте недвижимости с помощью сервиса 
Росреестра «Личный кабинет правообладателя», кото-
рый размещен на главной странице сайта ведомства.

Так, в разделе «Мои объекты» можно посмотреть ин-
формацию о своих объектах недвижимости, находящих-
ся в любой точке России. Сервис позволяет узнать када-
стровый номер объекта, адрес, площадь, кадастровую 
стоимость объекта, а также сведения о правах, ограни-
чениях и обременениях.

В разделе «Мои заявки» есть возможность проверить 
статус исполнения государственных услуг, если заявления 
были поданы через «Личный кабинет правообладателя».

С помощью раздела «Запись на прием» можно пред-

варительно спланировать свой визит в офис в любое 
удобное время.

Также в «Личном кабинете» владелец может подать 
заявление о невозможности проведения сделок с при-
надлежащей ему недвижимостью без его личного уча-
стия. При подаче такого заявления в ЕГРН будет вне-
сена соответствующая запись. Такое заявление служит 
основанием для отказа любому лицу, которое захочет 
провести операции с недвижимостью заявителя без его 
участия. Эта мера направлена на защиту прав собствен-
ников, а также является действенной мерой по борьбе 
с мошенничеством со стороны посредников, которые 
действуют по доверенности или по поддельным доку-
ментам.

Для входа в «Личный кабинет» необходима авториза-
ция с использованием учетной записи единого портала 
государственных услуг Российской Федерации («Госус-
луги»).

Елена БЕЗВЕРХАЯ,
пресс-служба Управления.

ется предоставлять выписку из единого государ-
ственного реестра недвижимости (еГРН).
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уважаемые читатели!
Редакция окружной (районной) газеты «Рассвет  

Севера» начинает публикацию материалов, пре-
доставленные ириной Октябриевной мОГНОНО-
ВОЙ, врачом кабинета медицинской профилакти-
ки мОГБуз  «Ольская районная больница».

В рубрике «Ваше здоровье» вы найдете для себя 
важную информацию о правильном питании при 
сердечных заболеваниях, как сберечь и поддержи-
вать свое здоровье, как избавиться от вредных 
привычек и др. Несколько тем будут посвящены 
здоровью наших детей. 

Свои вопросы вы сможете задать лично врачу, 
обратившись в кабинет медицинской профилакти-
ки № 25 Ольской поликлиники.

Ваше здоровье

Артериальная гипертензия (гипертония, АГ) - это за-
болевание сердечно-сосудистой системы, при котором 
давление крови стабильно повышено. Норма 120\80 мм. 
рт. ст; высокая граница нормы 139\89 мм. рт. ст. 

Степени артериальной гипертензии:
Степень АГ Уровень давления
1. Артериальное давление повышается до 140-159,    

/90-99 мм рт. ст
2. АД поднимается до 160-170/100-109 мм рт. ст.;
3. Давление поднимается до 180/110 мм рт. ст. и выше.
Самые частые причины гипертонии: заболевания 

почек, опухоль надпочечников, сахарный диабет, постоян-
ное психоэмоциональное напряжение, избыточная масса 
тела, малоподвижность, повышение холестерина в крови, 
повышенное содержание соли в продуктах питания, систе-
матическое злоупотребление алкогольными напитками. 

Симптомы: давящая головная боль, которая возникает 
периодически;   шум в ушах; обмороки и головокружения; 

СОБЛЮДАЙТЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ВРАЧА

ИНФОРМАЦИЯ 
О РАБОТЕ 

ОЛЬСКОГО ОТДЕЛА 
РЫБООХРАНЫ

Ольским отделом контроля, надзора и рыбоох-
раны Охотского территориального управления 
Росрыболовства с начала лососевой путины 2018 
года было осуществлено более 63 рейдов по про-
ведению мероприятий по контролю за соблюдени-
ем обязательных требований на водных объектах 
рыбохозяйственного значения, в ходе которых бы-
ло выявлено 96 нарушений Правил рыболовства, а 
также изъято 67 орудий лова. 

Кроме этого сотрудниками Ольского отдела контро-
ля, надзора и рыбоохраны Охотского территориального 
управления Росрыболовства проводились совместные 
рейдовые мероприятия с сотрудниками отделения «По-
граничная застава» в рп. Ола, по результатам которых 
были выявлены нарушители  Правил рыболовства, осу-
ществляющие вылов рыб лососевых видов на Нюклин-
ской косе. 

Также Ольский отдел контроля, надзора и рыбоохра-
ны Охотского территориального управления Росрыбо-
ловства напоминает гражданам - при осуществлении 
вылова водных биоресурсов соблюдать Правила ры-
боловства для Дальневосточного рыбохозяйственно-
го бассейна, утвержденные Приказом Министерства 
сельского хозяйства РФ от 21.10.2013 года № 385.

С. В. НАЗАРЕНКО,
заместитель начальника Ольского отдела контроля, 

надзора и рыбоохраны Охотского  территориального 
                            управления  Росрыболовства.               

тошнота, рвота, «мушки» в глазах, учащенное сердцебие-
ние, давящие боли в районе сердца. 

Осложнения артериальной гипертензии - гиперто-
нические кризы, нарушения мозгового кровообращения 
(геморрагические или ишемические инсульты), инфаркт 
миокарда, сердечная недостаточность, аневризма аорты. 
Такое состояние часто требует вызова Скорой помощи. 
Следующий факт - сбивать давление можно и нужно, но 
это не лечит саму болезнь. В последствии повышение дав-
ления становится постоянным, поражаются аорта, сердце, 
почки, сетчатка глаза и головной мозг. Диагностика арте-
риальной гипертензии проводится по результатам изме-
нения АД. Необходимо обратиться к своему участковому 
терапевту по месту жительства. В первую очередь реко-
мендуется отказаться от: курения; употребления алкоголь-
ных напитков, или сокращение их приема; повышенного 
потребления поваренной соли с пищей, его необходимо 
сократить до 5 г в сутки, лучше меньше; диета с ограни-
чением животных жиров, сладостей, соли и жидкости при 
необходимости; использования препаратов, содержащих 
калий, магний или кальций. 

Терапия при помощи препаратов должна назна-
чаться с учётом следующих рекомендаций: Лечение 
начинается с маленьких доз препаратов. При отсутствии 
лечебного эффекта необходимо заменить прием одного 
препарата на другой. Промежуток между ступенями дол-
жен быть меньше 4 недель, при условии, что не понадо-
бится быстрое снижение АД. Применение медикаментов 
длительного действия для получения 24-часового эффек-
та при одноразовом приёме. Применение оптимального 
комбинирования аппаратов. Терапия должна носить по-
стоянный характер. Применять препарат курсами не до-
пускается. Эффективный контроль АД на протяжении года 
способствует постепенному снижению дозы и количества 

медикаментов. Предписанные специалистом лекарства 
при артериальной гипертонии рекомендуется постоянно 
менять, чередовать аналоги. В противном случае наблю-
дается эффект привыкания, когда продуктивный препарат 
от гипертензии сердца уже не способен стабилизировать 
нормальный показатель АД. 

Профилактика: Как правило, профилактика данного за-
болевания заключается в соблюдении правильного пита-
ния и в выполнении физических упражнений, значительно 
улучшающих самочувствие больных или здоровых людей. 
Любые физические упражнения в виде бега, ходьбы, пла-
вания, занятий на тренажёрах и дыхательных упражнений 
только способствуют повышению трудоспособности и за-
метно стабилизируют повышенное давление. Если гипер-
тензия выявлена, не нужно отчаиваться, важно совместно 
с лечащим врачом принимать активное участие в подборе 
эффективного лечения. Пациентам с этим заболеванием 
нередко приходится менять свой обычный распорядок 
дня, чтобы остановить прогрессирование патологии. Эти 
изменения касаются не только питания, но и привычек, 
характера работы, повседневных нагрузок, режима отды-
ха и некоторых других нюансов. Только при соблюдении 
рекомендаций докторов, терапия будет достаточно эф-
фективной. Особенно страшен тот факт, что масса людей 
вообще не подозревают, что у них гипертония. И они упу-
скают возможность что-то исправить, просто обрекая себя 
на гибель. По статистике в 89% случаев гипертония завер-
шается инфарктом или инсультом и смертью человека.

Регулярно самостоятельно измеряйте артериаль-
ное давление с помощью тонометра и записывайте в 
дневник самоконтроля.

И. О. МОГНОНОВА,
врач терапевт кабинета медицинской профилактики. 

Заработная плата выплачивается не реже чем каждые 
полмесяца в день, установленный Правилами внутренне-
го трудового распорядка, коллективным договором, трудо-
вым договором (статья 21, часть 6 статьи 136 ТК РФ).

Работодатель обязан соблюдать трудовое законодатель-
ство и иные нормативные правовые акты, содержащие 
нормы трудового права, локальные нормативные акты, 
условия коллективного договора, соглашений и трудовых 
договоров; выплачивать в полном размере причитающую-
ся работникам заработную плату в сроки, установленные 
в соответствии с ТК РФ, коллективным договором, Пра-
вилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми до-
говорами.

Действующим законодательством предусмотрена ответ-
ственность за невыплату заработной платы, а именно:

1) Административная ответственность – предусмотрена 
статьей 5.27 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях - нарушение законодатель-
ства о труде и об охране труда.

2) Уголовная ответственность – предусмотрена статьей 
145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации — невы-
плата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и 
иных выплат.

3) Материальная ответственность – предусмотрена ста-
тьей 236 ТК РФ в виде уплаты работодателем процентов 
(денежной компенсации) в размере не ниже одной трехсо-
той действующей в это время ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации от невыпла-
ченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со 
следующего дня после установленного срока выплаты по 
день фактического расчета включительно.

В случае несвоевременной выплаты либо невыплаты 
работодателем заработной платы работник имеет право 
обратиться в следующие органы:

1. В Государственную инспекцию труда в Магаданской 
области (ул. Набережная реки Магаданки, д. 7, г. Магадан);

2. В Следственное управление Следственного комитета 
Российской Федерации по Ольскому району в Магадан-
ской области с заявлением о привлечении к уголовной 
ответственности работодателя — в случае частичной не-
выплаты свыше 3 месяцев, а также в случае полной невы-

В соответствии с частью 2 статьи 37 Конституции РФ принудительный труд запрещен. Статьей 
21 трудового кодекса Российской Федерации установлено, что работник имеет право на своевременную 
и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью 
труда, количеством и качеством выполненной работы. 

ЗАЩИТА  ТРУДОВЫХ  ПРАВ

платы свыше 2 месяцев или выплаты заработной платы 
свыше двух месяцев в размере ниже установленного фе-
деральным законом минимального размера оплаты труда;

3. В суд с заявлением о взыскании заработной платы 
самостоятельно либо через прокуратуру.

На практике зачастую имеют место случаи, когда при 
отсутствии надлежащим образом оформленных докумен-
тов работодатель отрицает факт трудовых отношений с 
работником.

В данном случае необходимо решать в судебном по-
рядке вопрос об установлении юридического факта нали-
чия трудовых отношений, признании трудового договора 
заключенным, либо признании трудовых отношений сло-
жившимися, обязании работодателя оформить трудовые 
отношения, после чего самостоятельно либо посредством 
прокурорского вмешательства взыскивать с работодателя 
причитающиеся денежные средства.

Кроме того, в соответствии со статьей 11 ТК РФ судом 
может быть установлено, что договором гражданско-пра-
вового характера фактически регулируются трудовые от-
ношения и к таким отношениям применяются положения 
трудового законодательства.

Неустранимые сомнения при рассмотрении судом спо-
ров о признании отношений, возникших на основании 
гражданско-правового договора, трудовыми отношениями 
толкуются в пользу наличия трудовых отношений.

Прокуратурой Ольского района в истекшем периоде 
2018 года в целью защиты трудовых прав граждан в суд 
направлено 87 заявлений о выдачи судебных приказов о 
взыскании задолженности по заработной плате и оконча-
тельному расчету при увольнении, внесено 7 представле-
ний, по постановлениям прокуратуры района к админи-
стративной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ при-
влечено 2 лица в виде штрафов в размере 10 тыс. руб. и 
30 тыс. руб.

Мерами прокурорского реагирования удалось погасить 
задолженность по заработной плате в размере свыше 8 
млн руб.

А. В. БОБРОВ,
помощник прокурора

                                                       юрист 1 класса.



(Продолжение следует) Официальные документы публикуются без правки редакции.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

(Продолжение на стр. 8)

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации муниципального образования
«Ольский городской округ» от 22.06.2018 г. № 582

Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию»

подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций;

4) документ, подтверждающий соответствие построенного, ре-
конструированного объекта капитального строительства требо-
ваниям технических регламентов и подписанный лицом, осущест-
вляющим строительство, если указанный документ (его копия или 
сведения, содержащиеся в нём) отсутствуют в распоряжении 
органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния либо подведомственных государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организаций;

5) документ, подтверждающий соответствие параметров по-
строенного, реконструированного объекта капитального стро-
ительства проектной документации, в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требованиям оснащенности 
объекта капитального строительства приборами учета исполь-
зуемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осу-
ществляющим строительство (лицом, осуществляющим строи-
тельство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае 
осуществления строительства, реконструкции на основании до-
говора, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, 
в случае осуществления строительного контроля на основании 
договора), за исключением случаев осуществления строитель-
ства, реконструкции объектов индивидуального жилищного стро-
ительства, если указанный документ (его копия или сведения, 
содержащиеся в нём) отсутствуют в распоряжении органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций;

6) документы, подтверждающие соответствие построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства тех-
ническим условиям и подписанные представителями организа-
ций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-техниче-
ского обеспечения (при их наличии), если указанные документы 
(их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в рас-
поряжении органов государственной власти, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций;

7) схема, отображающая расположение построенного, рекон-
струированного объекта капитального строительства, располо-
жение сетей инженерно-технического обеспечения в границах 
земельного участка и планировочную организацию земельного 
участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство 
(лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или за-
казчиком в случае осуществления строительства, реконструкции 
на основании договора), за исключением случаев строительства, 
реконструкции линейного объекта, если указанные документы (их 
копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоря-
жении органов государственной власти, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций;

8) технический план объекта капитального строительства, 
подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13 
июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости», если указанные документы (их копии или сведе-
ния, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов 
государственной власти, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций

9) подготовленные в электронной форме текстовое и графиче-
ское описания местоположения границ охранной зоны, перечень 
координат характерных точек границ такой зоны в случае, если 
подано заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию 
объекта, являющегося объектом электроэнергетики, системы га-
зоснабжения, транспортной инфраструктуры, трубопроводного 
транспорта или связи, и если для эксплуатации этого объекта в 
соответствии с федеральными законами требуется установление 
охранной зоны. Местоположение границ такой зоны должно быть 
согласовано с органом государственной власти или органом мест-
ного самоуправления, уполномоченными на принятие решений 
об установлении такой зоны (границ такой зоны), за исключением 
случаев, если указанные органы являются органами, выдающими 
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Предоставление 
предусмотренных настоящим пунктом документов не требуется 
в случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод в 
эксплуатацию реконструированного объекта капитального строи-
тельства и в результате указанной реконструкции местоположе-
ние границ ранее установленной охранной зоны не изменилось.

2.6.3. Запрещается требовать от заявителя представления 
документов и информации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением государственной услуги, а 
также представления документов и информации, которые в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в 
распоряжении государственных органов, предоставляющих го-
сударственную услугу, иных государственных органов, органов 
местного управления и (или) подведомственных государствен-
ным органам и органом местного самоуправления организаций.

2.6.4. Указанные в подпунктах 6 и 9 пункта 2.6.1. настоящего Ре-
гламента документ и заключение должны содержать информа-
цию о нормативных значениях показателей, включенных в состав 
требований энергетической эффективности объекта капитально-
го строительства, и о фактических значений таких показателей, 
определенных в отношении построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства в результате проведенных 
исследований замеров, экспертиз, испытаний, а также иную ин-
формацию, на основе которой устанавливается соответствие 
такого объекта требованиям энергетической эффективности и 
требованиям его оснащенности приборами учета используемых 
энергетических ресурсов. При строительстве, реконструкции мно-
гоквартирного дома заключение органа государственного строи-
тельного надзора также должно содержать информацию о классе 
энергетической эффективности многоквартирного дома, опреде-
ляемого в соответствии с законодательством об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эффективности.

2.6.5. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в 
них), указанные в подпунктах 1, 2, 3, 9 пункта 2.6.1. настоящего 
Регламента, запрашиваются органом в государственных орга-
нах, органах местного самоуправления и подведомственных го-
сударственным органам или органам местного самоуправления 
организациях, в распоряжении которых находятся указанные до-
кументы, если застройщик не представил указанные документы 
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(Продолжение. Начало в «РС» № 34, 35, 36)

(Продолжение. Начало в «РС» № 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36)

Приложение 
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 09.06.2018 года № 543

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Предоставления муниципальной услуги «Признание 
граждан малоимущими в целях принятия на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма»

проживающего гражданина малоимущими в целях принятия 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма;

ж) направляет проект постановления, указанный в подпун-
кте «е» настоящего пункта, на согласование в согласующие 
структурные подразделения Администрации. Направление 
документов на согласование осуществляется с листом согла-
сований.

3.2.3.4. Должностное лицо КУМИ, ответственное за рассмо-
трение поступившего заявления, самостоятельно осущест-
вляет контроль сроков нахождения документов в согласующих 
структурных подразделениях Администрации. При нарушении 
сроков рассмотрения документов должностными лицами со-
гласующих структурных подразделений, должностным лицом 
КУМИ, ответственным за рассмотрение поступившего заявле-
ния, составляется служебная записка на имя руководителя со-
гласующего структурного подразделения Администрации.

3.2.3.5. Результатом исполнения административной про-
цедуры по рассмотрению КУМИ представленных документов 
является письменный ответ об отказе в принятии документов, 
направленный на подпись главе, или проект постановления, 
направленный на согласование в согласующие структурные 
подразделения Администрации. 

3.2.3.6. Максимальный срок выполнения административной 
процедуры - 17 рабочих дней.

3.2.4. Межведомственное информационное взаимодей-
ствие.

3.2.4.1. Основанием для начала административной проце-
дуры по межведомственному информационному взаимодей-
ствию (далее - межведомственное взаимодействие) является 
поступление заявления без приложения документов, которые 
в соответствии с пунктом 2.6.1.3. Административного регла-
мента запрашиваются в режиме межведомственного взаи-
модействия. В зависимости от представленных документов 
должностное лицо КУМИ, ответственное за рассмотрение по-
ступившего заявления, осуществляет подготовку и направле-
ние следующих межведомственных запросов:

а) в УМВД России по Магаданской области:
- о предоставлении сведений о наличии транспортных 

средств (в том числе категории транспортных средств) или от-
сутствии транспортных средств у гражданина-заявителя и чле-
нов его семьи;

б) в Управление Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Магаданской области и 
Чукотскому автономному округу:

- о предоставлении Выписки из Единого государственного 
реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшие-
ся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества.

3.2.4.2. Состав сведений, указываемых в межведомствен-
ном запросе, ответе на межведомственный запрос, способ 
направления межведомственного запроса и ответа на межве-
домственный запрос, срок направления межведомственного 
запроса и ответа на межведомственный запрос определяются 
документами, описывающими порядок межведомственного 
взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг 
(технологическими картами межведомственного взаимодей-
ствия) в соответствии со статьей 7.2 Федерального закона от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

3.2.4.3. Направление межведомственного запроса в элек-
тронном виде может осуществляться с использованием си-
стемы исполнения регламентов системы межведомственного 
электронного взаимодействия (далее - СИР СМЭВ). В этом 
случае межведомственный запрос должен быть подписан 
электронной подписью.

3.2.4.4. При приеме заявления о предоставлении муници-
пальной услуги с приложением документов, предусмотренных 
пунктом 2.6.1.3. Административного регламента, администра-
тивная процедура по межведомственному взаимодействию 
не проводится. В этом случае должностное лицо КУМИ, ответ-
ственное за рассмотрение поступившего заявления, приступа-
ет к выполнению административной процедуры по рассмотре-
нию заявления и проверке наличия или отсутствия оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

3.2.4.5. Процедуры межведомственного взаимодействия 
осуществляются в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Магаданской области, муници-
пальными правовыми актами и соответствующими соглашени-
ями.

3.2.4.6. В течение 1 рабочего дня, следующего за днем полу-
чения запрашиваемой информации (документов), должност-
ное лицо КУМИ, ответственное за рассмотрение поступившего 
заявления, проверяет полноту полученной информации (до-
кументов). В случае поступления запрошенной информации 
(документов) не в полном объеме или содержащей противо-
речивые сведения должностное лицо КУМИ, ответственное за 
рассмотрение поступившего заявления, уточняет запрос и на-
правляет его повторно. При отсутствии указанных недостатков 
вся запрошенная информация (документы), полученная в рам-
ках межведомственного взаимодействия, приобщается к мате-
риалам личного дела и направляется для принятия решения о 
признании (об отказе в признании) граждан малоимущими в це-
лях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма.

3.2.4.7. Результатом выполнения административной проце-
дуры по межведомственному взаимодействию являются доку-
менты (их копии, сведения, содержащиеся в них), указанные в 
пункте 2.6.1.3. Административного регламента, полученные по 
межведомственным запросам.

3.2.4.8. Максимальный срок административной процедуры - 
5 рабочих дней.

(Продолжение следует)

Приложение 
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 23.05.2016 года № 368

(Окончание. Начало в «РС» № 36)
Перечень

объектов, на которых отбывается административное 
наказание в виде обязательных работ на территории 

муниципального образования 
«Ольский городской округ»

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования 

«Ольский городской округ» от 16.07.2018 года № 640

На территории поселка Ола
1. Администрация муниципального образования «Ольский го-

родской округ»;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Спецтранс-

Ола»;
3. Общество с ограниченной ответственностью «Ремстрой-

дом» (управляющая компания);
4. Магаданское областное государственное бюджетное учреж-

дение здравоохранения «Ольская районная больница»;
5. Крестьянско-фермерское хозяйство «Ольское»;
6. Муниципальное казенное учреждение «Эксплуатационный 

центр»;
7. Крестьянско-фермерское хозяйство «Комарова».

На территории села Клепка
1. Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма 

«Клепкинская»;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Жилсервис» 

(управляющая компания).
На территории села Гадля

1. Общество с ограниченной ответственностью «Магси-плюс» 
(рыбоперерабатывающий завод «Тандем»);

2. Общество с ограниченной ответственностью «Спецтранс-
Ола»;

3. Общество с ограниченной ответственностью «Ремстрой-
дом» (управляющая компания).

На территории села Тахтоямск
1. Общество с ограниченной ответственностью «Тахтоямск»;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Тахтоямск-

Энергия»; .
3. Общество с ограниченной ответственностью «Тахтоямск-

Сервис».
На территории поселка Армань

1. Крестьянско-фермерское хозяйство «Комарова»;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Спецтранс-

Ола».
На территории села Тауйск

1. Индивидуальный предприниматель без образования юриди-
ческого лица Балфеткин Александр Александрович.

На территории села Талон
1. Общество с ограниченной ответственностью «Заречье»;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Спецтранс-

Ола».

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 18.05.2016 года № 354

(Окончание. Начало в «РС» № 36)
Перечень объектов, на которых отбываются обяза-

тельные работы на территории 
МО «Ольский городской округ»

Приложение № 1 
к постановлению администрации муниципального образования 

«Ольский городской округ» от 16.07.2018 года № 641

На территории поселка Ола
1. Администрация муниципального образования «Ольский го-

родской округ»;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Спецтранс-

Ола» (управляющая компания);
3. Общество с ограниченной ответственностью «Ремстрой-

дом» (управляющая компания);
4. Магаданское областное государственное бюджетное учреж-

дение здравоохранения «Ольская районная больница»;
5. Крестьянско-фермерское хозяйство «Ольское»;
6. Муниципальное казенное учреждение «Эксплуатационный 

центр»;
7. Крестьянско-фермерское хозяйство «Комарова».

На территории села Клепка
1. Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма 

«Клепкинская»;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Жилсервис» 

(управляющая компания)
На территории села Гадля

1. Общество с ограниченной ответственностью «Магси-плюс» 
(рыбоперера-батывающий завод «Тандем»);

2. Общество с ограниченной ответственностью «Спецтранс-
Ола» (управляющая компания);

3. Общество с ограниченной ответственностью «Ремстрой-
дом» (управляющая компания).

На территории села Тахтоямск
1. Общество с ограниченной ответственностью «Тахтоямск»;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Тахтоямск-

Энергия»;
3. Общество с ограниченной ответственностью «Тахтоямск-

Сервис».
На территории поселка Армань

1. Крестьянско-фермерское хозяйство «Комарова»;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Спецтранс-

Ола» (управляющая компания).
На территории села Тауйск

1. Индивидуальный предприниматель без образования юриди-
ческого лица Балфеткин Александр Александрович.

На территории села Талон
1. Общество с ограниченной ответственностью «Заречье»;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Спецтранс-

Ола» (управляющая компания).

Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 18.05.2016 года № 354

Перечень 
объектов, на которых отбываются исправительные 

работы на территории 
МО «Ольский городской округ»

Приложение № 2 
к постановлению администрации муниципального образования 

«Ольский городской округ» от 16.07.2018 года № 641
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Но-
вости»

09.15 «Сегодня 17 сентября. 
День начинается»
09.55, 03.10 «Модный приго-
вор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.15 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.50, 01.15 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Ищейка». Новый сезон 
(12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Мосгаз» (16+)
04.05 «Контрольная закупка»

05.00, 09.15 «Утро Рос-
сии»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести»

09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Ве-
сти. Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Акварели» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьё-
вым» (12+)
00.50 Т/с «Принцип Хабаро-
ва» (12+)

14.30 «Заклятые со-
перники» (12+)
15.00, 16.55, 19.00, 21.35,

23.40, 00.50, 04.25 «Новости»
15.05, 19.05, 23.45, 00.55, 07.55 
«Все на Матч!»
17.00, 05.55 Футбол. Чемпио-
нат Англии (0+)
19.35, 21.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии (0+)
00.30 «UFC в России. Нача-
ло» (16+)
01.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Урал» (Екате-
ринбург) - «Ростов»
03.25 «Тотальный футбол»
04.30, 12.10 «Смешанные еди-
ноборства» (16+)
08.25 Волейбол. ЧМ. Мужчи-
ны. Россия - Камерун (0+)
10.25 Х/ф «Война Логана» 
(16+)
14.10 «Десятка!» (16+)

05.55 Т/с «Таксист» 
(16+)
07.00 «Деловое утро 
НТВ» (12+)

09.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
«Сегодня»
11.20 Х/ф «Пасечник» (16+)
13.00 «Реакция» (16+)
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00, 17.30, 02.20 «Место вст-
речи» (16+)
18.20 «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+)
22.00 Т/с «Ментовские во-
йны» (16+)
00.00 Х/ф «Невский» (16+)
01.10 «Поздняков» (16+)
01.20 Т/с «Свидетели» (16+)
04.15 «Поедем, поедим!» (0+)
05.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
«Известия»
06.25 Д/ф «Безымян-
ная звезда Михаила 

Козакова» (12+)
07.20 Д/ф «Моя правда». 
Александр Домогаров (12+)
08.10 Д/ф «Моя правда». Бо-
рис Моисеев (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.25 Т/с «Группа Zeta» (16+)
14.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-4» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
01.30 Х/ф «Спецы» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 «Но-
вости культуры»

07.35 «Пешком...»
08.05 Д/с «Эффект бабочки»
08.35 «Цвет времени»
08.50 Х/ф «Хождение по му-
кам»
10.10, 18.50 «Класс мастера»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 02.40 «ХХ век». «Встре-
чи с мастерами сцены»
13.00, 03.30 Д/ф «Константин 
Циолковский. Гражданин Все-
ленной»
13.30, 19.45, 01.40 «Власть фак-
та»
14.10 «Линия жизни»
15.15 Х/ф «Последний парад 
«Беззаветного»
16.10 «На этой неделе...100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки»

16.40 «Агора»
17.45, 02.25 «Мировые сокро-
вища»
18.05, 23.20 Т/с «Сита и Рама»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.45 «Ступени цивилизации»
22.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
00.10 «Кто мы?»
01.00 Д/ф «Его называли «Па-
па Иоффе»

06.00, 10.00 «Воен-
ная тайна» (16+)
07.00, 12.00 Докумен-
тальный проект (16+)

08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
18.00, 04.50 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Х/ф «Первый мститель» 
(12+)
23.20 «Водить по-русски» (16+)
01.30 Х/ф «Идентичность» (16+)
03.00 Х/ф «Нет пути назад» 
(16+)
05.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.30 М/ф «Малень-
кий принц» (6+)
09.30 М/с «Драконы:

защитники Олуха» (6+)
10.30 М/ф «Лоракс» (0+)
12.10 Х/ф «Стражи галактики. 
Часть 2» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
22.00 Х/ф «Трансформеры» 
(12+)
00.45 «Кино в деталях»
01.45 «Уральские пельмени» 
(16+)
02.15 Х/ф «Дальше живите 
сами» (18+)
04.15 Т/с «Выжить после» (16+)
05.15 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)
06.50 «Музыка на СТС» (16+)

07.30, 19.00, 00.35, 
06.10 «6 кадров» (16+)
08.30 «По делам не-
совершеннолетних» 

(16+)
10.30 «Давай разведёмся!» (16+)
11.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 «Преступления стра-
сти» (16+)
13.30, 03.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.35 Х/ф «40+, или Геоме-
трия чувств» (16+)
20.00 Х/ф «Артистка» (16+)
23.35 Х/ф «Напарницы» (16+)
01.30 Х/ф «Метод Лавровой» 
(16+)
04.30 Х/ф «Влюблён по соб-
ственному желанию» (16+)
06.35 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)

07.00 «Сегодня утром»
09.35, 10.15 Х/ф «Фронт 
без флангов» (12+)
10.00, 14.00 «Ново-

сти дня»
17.20, 18.05 Х/ф «Дачная по-
ездка сержанта Цыбули»
18.00 «Военные новости»
19.15 «Хроника Победы» (12+)
19.40 «Вперёд, кавалерия!» (12+)
20.35 «Открытый эфир» (12+)
22.20 «Загадки века» (12+)
23.10 «Скрытые угрозы» (12+)
00.15 «Между тем» (12+)
00.45 Т/с «Дума о Ковпаке» 
(12+)
04.45 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения Робин-
зона Крузо» (6+)
06.15 «Фронтовые истории лю-
бимых актеров» (6+)

08.00, 07.00 «ТНТ. Best» 
(16+)
10.00, 00.00 «Дом-2» 
(16+)

12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.30 Т/с «Улица» (16+)
16.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «СашаТаня» (16+)
21.30 «Универ» (16+)
22.00, 05.15 «Где логика?» 
(16+)
23.00 «Однажды в России» (16+)
02.05 Т/с «Улица» (16+)

07.00, 08.30, 18.50 «Улет-
ное видео» (16+)
07.35, 22.00 «Неверо-
ятные истории» (16+)

08.50 «Удачная покупка» (16+)
09.10, 10.30, 20.00, 00.30 «До-
рожные войны» (16+)
12.00, 19.30 «Утилизатор» (12+)
14.00 Т/с «Чужой район-3» 
(16+)
17.50, 22.30 «Решала» (16+)
01.00 «+100500» (18+)
02.00 Х/ф «Родина» (16+)

 

В программе возможны изменения
ПОНЕДЕЛЬНИК,  

17 СЕНТЯБРЯ
ВТОРНИК,  

18 СЕНТЯБРЯ
СРЕДА,  

19 СЕНТЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ,  

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

09.15 “Сегодня 20 сентября. День 
начинается”
09.55 “Модный приговор”
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 02.50 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости” 
18.50, 01.50 “На самом деле” 
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Ищейка”. Новый сезон 
(12+)
22.30 “Большая игра” (12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.10 Т/с “Мосгаз” (16+)
03.40 “Модный приговор”

05.00, 09.15 “Утро Рос-
сии”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 “Вести”

09.55 “О самом главном” (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вести. 
Местное время”
12.00 “Судьба человека” (12+)
13.00, 19.00 “60 минут” (12+)
15.00 Т/с “Морозова” (12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Телесериал “Акварели” 
(12+)
23.15 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
02.00 Т/с “Принцип Хабарова” 
(12+)

14.30 “Заклятые сопер-
ники” (12+)
15.00, 16.55, 19.00, 21.35, 

23.00, 02.45 “Новости”
15.05, 19.05, 23.05, 00.15, 07.55 
“Все на Матч!”
17.00, 19.35, 00.45 Футбол. Ли-
га чемпионов (0+)
21.40 “Смешанные единобор-
ства” (16+)
23.45, 13.00 “Как мы побеждали 
в Европе” (12+)
02.50 “Все на футбол!”
03.45, 08.30 Футбол. Лига Евро-
пы (0+)
12.30 “Обзор Лиги Европы” (12+)
13.30 “Несвободное падение” 
(16+)

05.55 Телесериал “Так-
сист” (16+)
07.00 “Деловое утро 
НТВ” (12+)

09.20 Телесериал  “Возвраще-
ние Мухтара” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
“Сегодня”
11.20 Х/ф “Пасечник” (16+)
13.00 “Реакция” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.30, 02.15 “Место вст-
речи” (16+)
18.20 “ДНК” (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Шеф. Новая 
жизнь” (16+)
22.00 Т/с “Ментовские войны” 
(16+)
00.00 Х/ф “Невский” (16+)
01.10 Т/с “Свидетели” (16+)
04.10 “НашПотребНадзор” (16+)
05.05 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
“Известия”
06.25 Т/с “Группа Ze-
ta-2” (16+)

09.35 “День ангела”
10.25 Телесериал “Группа Zeta-
2” (16+)
14.25 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей-5” (16+)
19.50 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
01.30 Т/с “Спецы” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 “Но-
вости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.40 Х/ф “Хождение по мукам”
10.10, 18.50 “Класс мастера”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.25 “ХХ век”. “Слово 
Андроникова”
13.30, 19.45, 01.40 “Игра в би-
сер”
14.10, 19.35 “Цвет времени”
14.20 “Абсолютный слух”
15.00 Д/ф “Тайные агенты Ели-
заветы-I”
16.10 “Моя любовь - Россия!”
16.40 Документальный сериал 
“Бабий век”
17.10 “2 Верник-2”
18.05, 23.20 Т/с “Сита и Рама”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.45 “Ступени цивилизации”
22.40 “Энигма. Андреа Бочелли”
00.10 “Кто мы?”
01.00 “Черные дыры. Белые 
пятна”
03.40 “Мировые сокровища”

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

09.15 «Сегодня 18 сентября. 
День начинается»
09.55, 03.10 «Модный приго-
вор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.15 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50, 01.15 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Ищейка». Новый сезон 
(12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Мосгаз» (16+)
04.05 «Контрольная закупка»

05.00, 09.15 «Утро Рос-
сии»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести»

09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Ве-
сти. Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Акварели» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» 
(12+)
02.00 Т/с «Принцип Хабарова» 
(12+)

14.30 «Заклятые со-
перники» (12+)
15.00, 16.55, 20.00, 22.35, 

00.10 «Новости»
15.05, 20.05, 22.40, 03.25, 07.55 
«Все на Матч!»
17.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
19.00 «Тотальный футбол» (12+)
20.35 Футбол. Чемпионат Ан-
глии (0+)
23.40 «Локо. Лучший сезон в 
Европе» (12+)
00.15 «Континентальный ве-
чер»
00.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Сибирь» (Но-
восибирская обл.)
03.45 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)
08.30 Волейбол. ЧМ. Мужчин 
(0+)
10.30 Х/ф «Переломный мо-
мент» (16+)
12.15 «Вся правда про...» (12+)
12.45 Документальный фильм 
«Месси» (16+)

05.55 Т/с «Таксист» (16+)
07.00 «Деловое утро 
НТВ» (12+)
09.20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
«Сегодня»
11.20 Художественный фильм 
«Пасечник» (16+)
13.00 «Реакция» (16+)
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00, 17.30, 02.15 «Место вст-
речи» (16+)
18.20 «ДНК» (16+)
19.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
20.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
22.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
00.00 Художественный фильм 
«Невский» (16+)
01.10 Телесериал «Свидете-
ли» (16+)
04.15 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
05.05 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

06.00, 14.00 «Известия»
06.25 Т/с «Группа 
Zeta» (16+)
14.25 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей-4» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
01.30 Х/ф «Спецы» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 «Но-
вости культуры»

07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни»
08.35 «Цвет времени. Камера 
Обскура»
08.50 Х/ф «Хождение по му-
кам»
10.10, 18.50 «Класс мастера»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 02.30 «ХХ век». «Кинопа-
норама»
13.15 «Гончарный круг»
13.30, 19.40, 01.40 «Тем време-
нем. Смыслы»
14.15 «Важные вещи»
14.30 «Дом ученых»
15.00 Д/ф «Тайные агенты Ели-
заветы-I»
16.10 «Эрмитаж»
16.40 Д/с «Первые в мире»

16.55 «Бабий век»
17.20 «Белая студия»
18.05, 23.20 Т/с «Сита и Рама»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.45 «Ступени цивилизации»
22.40 «Искусственный отбор»
00.10 «Кто мы?»
01.00 Д/ф «Среди лукавых игр 
и масок. Виктория Лепко»
03.35 «Pro memoria»

06.00, 05.10 «Террито-
рия заблуждений» (16+)
07.00, 12.00 Докумен-
тальный проект (16+)

08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
10.00 «Военная тайна» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
18.00, 04.15 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 03.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Человек-паук» (12+)
23.20 «Водить по-русски» (16+)
01.30 Х/ф «К солнцу» (18+)

07.00 «Ералаш»
07.35 М/с «Шоу мисте-
ра Пибоди и Шерма-
на» (0+)

08.25 М/с «Три кота» (0+)
08.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
09.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
09.30 М/с «Драконы: защитни-
ки Олуха» (6+)
10.30, 21.00 Т/с «Молодёжка» 
(16+)
11.30, 01.00 «Уральские пель-
мени» (16+)
12.05 Художественный фильм 
«Трансформеры» (12+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Телесериал «Воронины» 
(16+)
22.00 «Трансформеры. Месть 
падших» (16+)
02.00 «Десять причин моей не-
нависти» (0+)
03.55 Т/с «Выжить после» (16+)
04.55 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)
06.40 «Музыка на СТС» (16+)

07.30, 19.00, 00.35, 06.55 
«6 кадров» (16+)
08.40 «По делам несо-
вершеннолетних» 

(16+)
10.45 «Давай разведёмся!» (16+)
11.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.45 «Преступления страсти» 
(16+)
13.45, 03.25 «Понять. Простить» 
(16+)
15.20 Художественный фильм 
«Артистка» (16+)
20.00 Х/ф «Катино счастье» 
(16+)
23.35 Х/ф «Напарницы» (16+)
01.30 Х/ф «Метод Лавровой» 
(16+)
05.00 Х/ф «Родня» (16+)
07.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00 «Личные враги 
Гитлера» (12+)
10.00, 14.00 «Новости 

дня»
10.40, 18.05 Т/с «Другой майор 
Соколов» (16+)
18.00 «Военные новости»
19.15 «Хроника Победы» (12+)
19.40 «Вперёд, кавалерия!» (12+)
20.35 «Открытый эфир» (12+)
22.20 «Улика из прошлого» 
(16+)
23.10 «Легенды армии» (12+)
00.15 «Между тем» (12+)
00.45 Т/с «Дума о Ковпаке» 
(12+)
03.55 Художественный фильм 
«Атака» (12+)
05.35 Х/ф «Белый взрыв» (12+)

08.00, 07.00 «ТНТ. Best» 
(16+)
10.00, 00.00 «Дом-2» 
(16+)

12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Замуж за Бузову» (16+)
15.30, 02.05 Т/с «Улица» (16+)
16.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «СашаТаня» (16+)
21.30 «Универ» (16+)
22.00, 02.35 «Импровизация» 
(16+)
23.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
05.15 «Где логика?» (16+)

07.00, 08.30, 18.45 «Улет-
ное видео» (16+)
08.05, 22.00 «Неверо-
ятные истории» (16+)

08.50 «Удачная покупка» (16+)
09.10, 10.30, 19.15, 20.00, 00.30 
«Дорожные войны» (16+)
12.00, 19.30 «Утилизатор» (12+)
14.00 Т/с «Чужой район-3» (16+)
17.40, 22.30 «Решала» (16+)
01.00 «+100500» (18+)
02.00 Х/ф «Родина» (16+)
05.05 Х/ф «1943» (12+)
06.00 «Лига «8 файт» (16+)

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

09.15 «Сегодня 19 сентября. 
День начинается»
09.55, 03.10 «Модный приго-
вор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.15 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.50, 01.15 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Ищейка». Новый сезон 
(12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Мосгаз» (16+)
04.05 «Контрольная закупка»

05.00, 09.15 «Утро Рос-
сии»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести»

09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Ве-
сти. Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Акварели» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьё-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Принцип Хабаро-
ва» (12+)

14.30 «Заклятые со-
перники» (12+)
15.00, 16.55, 19.00, 23.35, 

02.15, 04.55 «Новости»
15.05, 21.05, 01.15, 07.55 «Все 
на Матч!»
17.00, 19.05, 21.35, 05.50, 08.30 
Футбол. Лига чемпионов (0+)
23.45 «Смешанные единобор-
ства» (16+)
02.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) - «Металлург» 
(Магнитогорск)
05.00 «Все на футбол!»
10.30 «Обзор Лиги чемпионов» 
(12+)
11.00 Х/ф «Человек внутри» 
(16+)
12.45 Д/ф «Бобби» (16+)

05.55 Т/с «Таксист» 
(16+)
07.00 «Деловое утро 
НТВ» (12+)

09.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
«Сегодня»
11.20 Х/ф «Пасечник» (16+)
13.00 «Реакция» (16+)
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00, 17.30, 02.15 «Место 
встречи» (16+)
18.20 «ДНК» (16+)
19.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
20.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
22.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
00.00 Х/ф «Невский» (16+)
01.10 Т/с «Свидетели» (16+)
04.10 «Чудо техники» (12+)
05.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
«Известия»
06.25 Т/с «Группа 
Zeta» (16+)

14.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-5» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
01.30 Х/ф «Спецы» (16+)
05.35 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 «Но-
вости культуры»

07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни»
08.35 «Мировые сокровища»
08.50 Х/ф «Хождение по му-
кам»
10.10, 18.50 «Класс мастера»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 02.35 Д/ф «Прощай, 
старый цирк»
13.30, 19.40, 01.50 «Что де-
лать?»
14.20 «Искусственный отбор»
15.00 Д/ф «Тайные агенты 
Елизаветы-I»
16.10 «Библейский сюжет»
16.40 Д/с «Первые в мире»
16.55 Д/с «Бабий век»
17.20 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
18.05, 23.20 Т/с «Сита и Рама»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.45 «Ступени цивилизации»
22.40 «Абсолютный слух»
00.10 «Кто мы?»
01.00 Д/ф «Крутая лестница»

06.00, 10.00, 05.30 «Тер-
ритория заблужде-
ний» (16+)
07.00, 12.00 Докумен-

тальный проект (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
18.00, 04.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Человек-паук-2» 
(12+)
23.20 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Выстрел в пусто-
ту» (18+)

07.00 «Ералаш»
07.35 М/с «Шоу ми-
стера Пибоди и Шер-
мана» (0+)

08.00, 09.05 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» (6+)
08.25 М/с «Три кота» (0+)
08.40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
09.30 М/с «Драконы: защитни-
ки Олуха» (6+)
10.30, 21.00 Т/с «Молодёжка» 
(16+)
11.30, 01.10 «Уральские пель-
мени» (16+)
12.00 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Телесериал «Ворони-
ны» (16+)
22.00 Х/ф «Трансформеры-3. 
Тёмная сторона луны» (16+)
02.00 Х/ф «Странная жизнь 
Тимоти Грина» (12+)
04.00 Т/с «Выжить после» (16+)
05.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
05.55 «6 кадров» (16+)
06.45 «Музыка на СТС» (16+)

07.30, 19.00, 00.50 «6 
кадров» (16+)
08.40 «По делам не-
совершеннолетних»

(16+)
10.45 «Давай разведёмся!» (16+)
11.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.45 «Преступления стра-
сти» (16+)
13.45, 03.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
15.20 Х/ф «Катино счастье» 
(16+)
20.00 Художественный фильм 
«Наследница» (16+)
23.50 Художественный фильм 
«Напарницы» (16+)
01.30 Х/ф «Метод Лавровой» 
(16+)
05.00 Х/ф «Странные взрос-
лые» (16+)
06.35 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00 «Личные враги 
Гитлера» (12+)
10.00, 14.00 «Ново-

сти дня»
10.40, 18.05 Т/с «Другой май-
ор Соколов» (16+)
18.00 «Военные новости»
19.15 «Хроника Победы» (12+)
19.40 «Вперёд, кавалерия!» 
(12+)
20.35 «Открытый эфир» (12+)
22.20 «Секретная папка» (12+)
23.10 «Последний день». Юрий 
Левитан (12+)
00.15 «Между тем» (12+)
00.45 Х/ф «От Буга до Вислы» 
(12+)
03.35 Художественный фильм 
«Непобедимый» (6+)
05.05 Х/ф «Белорусский вок-
зал» (6+)

08.00, 07.00 «ТНТ. Best» 
(16+)
10.00, 00.00 «Дом-2» 
(16+)

12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
15.30, 02.05 Телесериал «Ули-
ца» (16+)
16.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «СашаТаня» (16+)
21.30 «Универ» (16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00, 05.15 «Где логика?» (16+)
02.35 «Импровизация» (16+)

07.00, 08.30, 18.50 «Улет-
ное видео» (16+)
08.05, 22.00 «Неверо-
ятные истории» (16+)

08.50 «Удачная покупка» (16+)
09.10, 10.30, 20.00, 00.30 «До-
рожные войны» (16+)
12.00, 19.30 «Утилизатор» (12+)
14.00 Т/с «Чужой район-3» (16+)
17.50, 22.30 «Решала» (16+)
01.00 «+100500» (18+)
02.00 Художественный фильм 
«Родина» (16+)
05.00 Художественный фильм 
«1943» (12+)
06.00 «Лига «8 файт» (16+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(Окончание на стр. 7)

 

 

 

 

 

 



06.00, 05.30 «Террито-
рия заблуждений» (16+)
07.00 Документальный 
проект (16+)

08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 «Ново-
сти» (16+)
10.00 Документальный проект 
(16+)
13.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «112» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «112» (16+)
21.00 Д/ф «Сколько стоит стать 
терминатором?» (16+)
22.00 Д/ф «Из человека - в обе-
зьяну. Обратный ход эволюции» 
(16+)
00.00 Х/ф «Книга Илая» (16+)
02.00 Х/ф «Газонокосильщик» 
(16+)
04.00 Х/ф «Газонокосильщик-2: за 
пределами киберпространства» 
(16+)

07.00 «Ералаш»
07.35 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 
(0+)

08.00, 09.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
08.25 М/с «Три кота» (0+)
08.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
09.30 М/с «Драконы: защитники 
Олуха» (6+)
10.30 Т/с «Молодёжка» (16+)
11.30 Х/ф «Трансформеры. Эпо-
ха истребления» (12+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Бриллиантовый поли-
цейский» (16+)
22.00 Х/ф «Трансформеры. По-
следний рыцарь» (12+)
01.00 «Не шутите с Зоханом» 
(16+)
03.15 Х/ф «Сбежавшая невеста» 
(16+)
05.20 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)
06.50 «Музыка на СТС» (16+)

07.30, 19.00, 00.50 «6 
кадров» (16+)
08.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

10.45 «Давай разведёмся!» (16+)
11.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.45 «Преступления страсти» 
(16+)
13.45, 04.25 «Понять. Простить» 
(16+)
14.50 Х/ф «Лжесвидетельница» 
(16+)
18.45 «Дневник счастливой ма-
мы» (16+)
20.00 Х/ф «Ключи от счастья» 
(16+)
23.50, 01.30 Х/ф «Напарницы» 
(16+)
02.30 Х/ф «Метод Лавровой» 
(16+)
04.55 Х/ф «Евдокия» (16+)
07.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)

06.30 «Легенды войны» 
(12+)
09.00 «Личные враги 
Гитлера» (12+)

10.00, 14.00 «Новости дня»
10.40, 18.05 Т/с «Другой майор 
Соколов» (16+)
18.00 «Военные новости»
19.15 «Хроника Победы» (12+)
19.40 Т/с «Вариант «Омега» (12+)
03.25 Х/ф «Чистая победа» (16+)
05.30 Х/ф «Семеро солдатиков»

08.00, 07.00 «ТНТ. Best» 
(16+)
10.00, 00.00 «Дом-2» 
(16+)

12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
15.30 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Камеди Клаб» (16+)
23.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
02.05 «Такое кино!» (16+)
02.40 Х/ф «Голый барабанщик» 
(16+)
04.45 «Импровизация» (16+)
06.00 «Где логика?» (16+)

07.00 М/ф (0+)
08.30 «Улетное видео» 
(16+)
08.50 «Удачная покуп-

ка» (16+)
09.10, 10.20, 20.00 «Дорожные во-
йны» (16+)
12.00 «Утилизатор» (12+)
14.00 Х/ф «Небо в огне» (12+)
19.30 «Утилизатор» (12+)
20.30 Х/ф «Счастливое число 
Слевина» (16+)
22.40 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
00.30 Художественный фильм 
«Ганмен» (18+)
02.45 Х/ф «1943» (12+)
06.25 «Лига «8 файт» (16+)
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В программе возможны изменения
ЧЕТВЕРГ,  

20 СЕНТЯБРЯ
ПЯТНИЦА,  

21 СЕНТЯБРЯ
СУББОТА,  

22 СЕНТЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  

23 СЕНТЯБРЯ
06.00, 05.20 «Террито-
рия заблуждений» (16+)
07.00, 10.00 Докумен-

тальный проект (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
18.00, 04.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 «Человек-паук-3: враг в 
отражении» (12+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 «Ночной беглец» (18+)

07.00 «Ералаш»
07.35 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 
(0+)

08.00, 09.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
08.25 М/с «Три кота» (0+)
08.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
09.30 М/с «Драконы: защитники 
Олуха» (6+)
10.30, 21.00 Т/с «Молодёжка» 
(16+)
11.30, 01.30 «Уральские пельме-
ни» (16+)
11.50 «Трансформеры-3. Тёмная 
сторона луны» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
22.00 Х/ф «Трансформеры. Эпо-
ха истребления» (12+)
02.00 Х/ф «Мой парень псих» 
(16+)
04.15 Т/с «Выжить после» (16+)
05.15 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)
06.50 «Музыка на СТС» (16+)

07.30, 19.00, 00.50, 06.50 
«6 кадров» (16+)
08.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

10.35 «Давай разведёмся!» (16+)
11.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.35 «Преступления страсти» 
(16+)
13.35, 03.25 «Понять. Простить» 
(16+)
15.10 Х/ф «Наследница» (16+)
20.00 Х/ф «Лжесвидетельница» 
(16+)
23.50 Х/ф «Напарницы» (16+)
01.30 Х/ф «Метод Лавровой» 
(16+)
05.00 Х/ф «Человек родился» 
(16+)
07.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00 «Личные враги 
Гитлера» (12+)
10.00, 14.00 «Новости

дня»
10.40, 18.05 Т/с «Другой майор 
Соколов» (16+)
18.00 «Военные новости»
19.15 «Хроника Победы» (12+)
19.40 «Вперёд, кавалерия!» (12+)
20.35 «Открытый эфир» (12+)
22.20 «Код доступа» (12+)
23.10 «Легенды кино» (6+)
00.15 «Между тем» (12+)
00.45 Х/ф «Сыщик» (6+)
03.30 Х/ф «Сумка инкассатора» 
(6+)
05.20 «Пограничный пес Алый»

08.00, 07.00 «ТНТ. Best» 
(16+)
10.00, 00.00 «Дом-2» 
(16+)

12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
15.30, 02.05 Т/с «Улица» (16+)
16.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «СашаТаня» (16+)
21.30 «Универ» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00, 04.40 «Импровизация» 
(16+)
02.30 «THT-Club» (16+)
02.35 Х/ф «Мальчишник» (16+)
06.00 «Где логика?» (16+)

07.00 М/ф (0+)
08.30, 18.45 «Улетное 
видео» (16+)
08.50 «Удачная покуп-

ка» (16+)
09.10, 10.30, 19.15, 20.00, 00.30 
«Дорожные войны» (16+)
12.00, 19.30 «Утилизатор» (12+)
14.00 Т/с «Чужой район-3» (16+)
17.45, 22.30 «Решала» (16+)
22.00 «Невероятные истории» 
(16+)
01.00 «+100500» (18+)
02.00 Х/ф «Родина» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 21 сен-

тября. День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.00 «Новости» 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Илья Кабаков. В будущее 
возьмут не всех» (16+)
04.25 «Модный приговор»

05.00, 09.15 «Утро Рос-
сии»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести»

09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести. 
Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.25  «Тёща-командир» (12+)
03.00 Х/ф «Сваты» (12+)

14.30 «Заклятые сопер-
ники» (12+)
15.00, 16.55, 19.00, 21.35, 

23.40, 02.35, 04.50 «Новости»
15.05, 19.05, 23.45, 02.45, 04.55, 
07.25 «Все на Матч!»
17.00 Футбол. Лига Европы (0+)
19.35, 21.40, 00.35 Футбол. Лига 
Европы (0+)
00.15 «UFC в России. Начало» 
(16+)
03.30 ЦСКА - «Спартак». Live. До 
матча (12+)
03.50 «Все на футбол!» (12+)
05.25 Волейбол. ЧМ
08.00 Х/ф «Сердце дракона» 
(12+)
09.55 Х/ф «Итальянская гонщи-
ца» (16+)
12.00 «Смешанные единобор-
ства» (16+)
14.00 «Драмы большого спорта» 
(16+)

05.55  «Таксист» (16+)
07.00 «Деловое утро 
НТВ» (12+)
09.20 Т/с «Возвращение

Мухтара» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Сегод-
ня»
11.20 Х/ф «Пасечник» (16+)
13.00 «Малая земля» (16+)
14.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
15.00, 17.30, 02.50 «Место встре-
чи» (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10 «Жди меня» (12+)
20.40 «ЧП. Расследование» (16+)
21.15 Х/ф «Морские дьяволы. Ру-
бежи родины» (16+)
01.15 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.50 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)

06.00, 10.00, 14.00 «Из-
вестия»
06.25, 10.25 Т/с «Соба-
чья работа» (16+)

14.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.00 «Но-
вости культуры»

07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни»
08.35 «Лето Господне»
09.05 Х/ф «Хождение по мукам»
10.15, 18.55 «П. Чайковский. 
Сочинения для скрипки с орке-
стром»
11.15 Х/ф «Земля»
12.55 Д/ф «Среди лукавых игр и 
масок. Виктория Лепко»
13.35 «Черные дыры. Белые пят-
на»
14.15 Д/ф «Крутая лестница»
15.05 Д/ф «Дело Нерона. Тайна 
древнего заговора»
16.10 «Письма из провинции»
16.40, 21.15 Д/с «Первые в мире»
16.55 Д/с «Бабий век»
17.20 «Энигма. Андреа Бочелли»
18.05, 23.10 Т/с «Сита и Рама»
19.35 «Цвет времени»
19.45 «Царская ложа»
20.45 «Смехоностальгия»
21.30 «Искатели»
22.15 «Линия жизни»
00.20 Д/ф «Одевайтесь по прави-
лам! Мода и провокация»
01.15 Х/ф «Черкес»
03.25 М/ф «Следствие ведут Ко-
лобки». «Подкидыш» (18+)

05.50 Т/с «Любимая учи-
тельница» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 «Но-

вости»
06.10 «Любимая учительница» 
(16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Лев Лещенко. «Ты пом-
нишь, плыли две звезды...» (16+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30 «Вячеслав Добрынин. «Мир 
не прост, совсем не прост...» (16+)
14.35 «Песня на двоих»
16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 «Вечерние новости» 
18.15 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
23.00 «Мэрилин Монро. Жизнь 
на аукцион» (16+)
23.55 Х/ф «Жизнь Пи» (12+)
02.15 Х/ф «Большой переполох в 
маленьком Китае» (12+)

05.00 «Утро России. Суб-
бота»
08.40 «Местное время. 
Суббота» (12+)

09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Смеяться разрешается»
13.00 Х/ф «Под дождём не видно 
слёз» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 «Моё сердце с тобой» (12+)
00.55 Х/ф «Ожерелье» (12+)

14.30 «Заклятые сопер-
ники» (12+)
15.00 «Все на Матч! Со-

бытия недели» (12+)
15.30 Х/ф «Парный удар» (12+)
17.30, 19.25, 20.50, 23.55 «Ново-
сти»
17.40 «Профессиональный бокс» 
(16+)
19.30 «Все на футбол! Афиша» 
(12+)
20.30 «ЦСКА - «Спартак». Live. До 
матча» (12+)
21.00, 00.00, 07.40 «Все на Матч!»
21.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Динамо» (Москва) - 
«Анжи» (Махачкала)
00.25 «Футбольная суббота» (12+)
00.35, 02.55, 05.25 «Все на фут-
бол!»
00.55 «Футбол. Чемпионат Ан-
глии» (0+)
03.25 «Футбол. Чемпионат Герма-
нии» (0+)
05.40 «Футбол. Чемпионат Испа-
нии» (0+)
08.10 «Волейбол. ЧМ» (0+)
10.10 «Гандбол. Лига чемпиона» 
(0+)
11.55 «Смешанные единобор-
ства» (16+)

06.00, 13.00 «Квартир-
ный вопрос» (0+)
07.00 «Звезды сошлись» 
(16+)

08.25 «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 «Сегодня»
09.20 «Их нравы» (0+)
09.35 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
10.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
14.05 «НашПотребНадзор» (16+)
15.05 «Поедем, поедим!» (0+)
16.05 «Своя игра» (0+)
17.20 «Однажды...» (16+)
18.00 «Секрет на миллион» (16+)
20.00 «Центральное телеви-
дение»
22.00 Х/ф «Пес» (16+)
00.55 «Международная пилора-
ма» (18+)
01.55 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
03.00 Х/ф «Трио» (16+)

06.00 Т/с «Детективы» 
(16+)
10.05 Т/с «След. Зови 
меня так» (16+)

01.00 «Известия. Главное»
01.55 Телесериал «Товарищи по-
лицейские» (16+)

07.30 «Библейский сю-
жет»
08.05 Х/ф «Таня»

10.00 М/ф «Осторожно, щука!», 
«Фантик. Первобытная сказка», 
«Чудесный колокольчик»
11.00 Д/с «Судьбы скрещенья»
11.30 Х/ф «Раба любви»
13.05 Д/с «Эффект бабочки»
13.30, 03.00 Д/ф «Япония много-
ликая»
14.25 «Эрмитаж»
14.55 Д/ф «Чаплин и Китон. Бро-
дяга против человека без улыб-
ки»

15.55 «Московский международ-
ный Дом музыки»
17.35 «Больше, чем любовь»
18.15 Д/ф «Одевайтесь по прави-
лам! Мода и провокация»
19.10 Д/с «Энциклопедия зага-
док»
19.35 Х/ф «12 разгневанных муж-
чин»
21.20 Д/ф «Чистая победа»
22.00 «Агора»
23.00 «Квартет 4х4»
00.40 «2 Верник-2»
01.25 Х/ф «Вступление»

06.00, 17.20, 04.45 «Тер-
ритория заблуждений» 
(16+)
09.00 Х/ф «День сурка»

(12+)
11.00 «Минтранс» (16+)
12.00 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
19.30 «Засекреченные списки» 
(16+)
21.30 Х/ф «Мстители» (12+)
00.00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» 
(16+)
02.00 Х/ф «Пегас против Химе-
ры» (16+)
03.50 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.20 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 
(0+)

07.45 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
08.10 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
08.35 М/с «Новаторы» (6+)
08.50 М/с «Три кота» (0+)
09.05 М/с «Драконы: защитники 
Олуха» (6+)
09.30, 17.00 «Уральские пельме-
ни» (16+)
10.30 «ПроСТО кухня» (12+)
11.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
12.30, 03.00 «Союзники» (16+)
14.05 Х/ф «Трансформеры. По-
следний рыцарь» (12+)
17.55 М/ф «Снежная королева-2. 
Перезаморозка» (0+)
19.25 Х/ф «Сокровище нации» 
(12+)
22.00 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» (12+)
00.35 Х/ф «Союзники» (18+)
04.30 Х/ф «Уроки Любви» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)
06.40 «Музыка на СТС» (16+)

07.30, 05.35 «Джейми: 
обед за 30 минут» (16+)
08.30, 19.00, 00.05, 01.00, 
05.25 «6 кадров» (16+)

09.40 Художественный фильм «Я 
счастливая» (16+)
11.30 Художественный фильм 
«Любовница» (16+)
14.50 Художественный фильм 
«Выбирая судьбу» (16+)
20.00 Х/ф «Великолепный век. 
Империя Кёсем» (16+)
00.45 «Дневник счастливой ма-  
мы» (16+)
01.30 Х/ф «Сердце без замка» 
(16+)
03.35 Х/ф «Я подарю себе чудо» 
(16+)

07.00 Х/ф «Аленький 
цветочек»
08.20 Х/ф «Финист - Яс-
ный Сокол»

10.00, 14.00, 19.00 «Новости дня»
10.15 «Легенды музыки». Лев Ба-
рашков
10.40 «Последний день». Алек-
сей Петренко (12+)
11.30 «Не факт!» (6+)
12.00 «Загадки века» (12+)
12.50 «Улика из прошлого» (16+)
13.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
14.15 «Секретная папка» (12+)
15.00 «Десять фотографий» (6+)
16.00, 19.25 Т/с «Освобождение» 
(16+)
19.10 «Задело!»
02.20 Х/ф «Поединок в тайге» 
(12+)
03.40 Х/ф «Пропавшие среди жи-
вых» (12+)
05.10 Х/ф «Дураки умирают по 
пятницам» (16+)

08.00, 09.30, 07.00 «ТНТ. 
Best» (16+)
09.00, 04.35 «ТНТ Music» 
(16+)

10.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
13.30 «Камеди Клаб» (16+)
17.30, 02.00 Х/ф «Прометей» 
(16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
22.00 «Танцы» (16+)
05.05 «Импровизация» (16+)

07.00 М/ф (0+)
07.30 «Улётные живот-
ные» (16+)
08.30 Х/ф «Жестокий

романс» (12+)
11.30 Х/ф «Ищите женщину» (0+)
14.30 Х/ф «Небо в огне» (12+)
20.00 Х/ф «Сволочи» (16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
00.30 Т/с «Мир Дикого Запада» 
(18+)
02.50 Художественный фильм 
«1943» (12+)

05.15 Т/с «Любимая учи-
тельница» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 «Но-

вости»
06.10 «Любимая учительница» 
(16+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Светлана Крючкова. «Я 
научилась просто, мудро жить...» 
(12+)
11.15 «Честное слово» 
12.15 «Александр Збруев. Три 
истории любви» (12+)
13.20 Х/ф «Большая перемена»
15.55 «Я могу!»
17.20 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Жара»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?»
23.10 Х/ф «Все деньги мира» 
(18+)
01.40 Х/ф «Полной грудью» (16+)
03.25 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

04.50 Т/с «Лорд. Пёс-
полицейский» (12+)
06.45 «Сам себе режис-
сёр»

07.35 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскре-
сенье»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Сваты-2012» (12+)
13.50 Х/ф «Пока смерть не разлу-
чит нас» (12+)
18.00 «Удивительные люди-3»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с В. Со-
ловьёвым» (12+)
01.00 «Святой Спиридон». Фильм 
Аркадия Мамонтова (12+)

14.30 «Смешанные еди-
ноборства» (16+)
16.00 «Высшая лига» 

(12+)
16.30 «Все на Матч!» (12+)
17.10, 12.10 «Футбол. Чемпионат 
Италии» (0+)
19.10, 21.20, 01.55 «Новости»
19.20 «Профессиональный бокс» 
(16+)
21.25, 07.55 «Все на Матч!»
21.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Ахмат» (Грозный) - 
«Оренбург»
23.55 «Футбол. Чемпионат Ита-
лии»
02.05 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва)
04.55 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»
05.55 «Футбол. Чемпионат Фран-
ции» (0+)
08.25 «Футбол. Чемпионат Ан-
глии» (0+)
10.25 Х/ф «Нокаут» (16+)
14.10 «Десятка!» (16+)

06.00, 12.55 «Дачный 
ответ» (0+)
07.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

09.00, 11.00, 17.00 «Сегодня»
09.20 «Их нравы» (0+)
09.45 «Устами младенца» (0+)
10.25 «Едим дома» (0+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 «У нас выигрывают!» (12+)
16.05 «Своя игра» (0+)
17.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
20.00 «Итоги недели»
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
00.00 «Николай Басков. Моя ис-
поведь» (16+)
01.10 «Вокзал для двоих» (16+)

06.00 Т/с «Товарищи по-
лицейские(16+)
09.25 Д/ф «Моя прав-
да». Нонна Мордюкова

(12+)
11.00 «Светская хроника» (16+)
11.55 Х/ф «Холостяк» (16+)
15.35 Х/ф «Настоятель» (16+)
17.25 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
19.15 Т/с «Мститель» (16+)
22.50 Т/с «Тень стрекозы» (16+)
02.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)

07.30 Д/с «Энциклопе-
дия загадок»
08.05 Х/ф «Во бору брус-

ника»
10.35 М/ф «Павлиний хвост», 
«Где я его видел?», «Высокая 
горка»
11.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.50 Х/ф «12 разгневанных муж-
чин»
13.25 Д/ф «Нукус. Неизвестная 
коллекция»
14.05, 03.05 «Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк»
14.50 «Дом ученых»

15.20 Х/ф «Вступление»
17.05 Д/с «Первые в мире»
17.20 «Пешком...»
17.50 Д/ф «Ангелы с моря»
18.35 «Ближний круг Николая 
Скорика»
19.30 «Романтика романса»
20.30 «Новости культуры»
21.10 Х/ф «Раба любви»
22.40 «Классика на Дворцовой»
00.20 Д/ф «Чаплин и Китон. Бро-
дяга против человека без улыб-
ки»
01.15 Х/ф «Таня»
03.45 М/ф «Контакт» (18+)

06.00 «Территория за-
блуждений» (16+)
10.00 М/ф «Урфин Джюс 
и его деревянные сол-

даты» (0+)
11.30 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» (6+)
13.00 М/ф «Три богатыря: ход ко-
нем» (6+)
14.15 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» (6+)
15.40 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» (6+)
17.00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» 
(16+)
19.00 Х/ф «Мстители» (12+)
21.30 Х/ф «Железный человек-3» 
(12+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
01.00 «Соль» (16+)
03.20 «Военная тайна» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.15 М/ф «Астерикс. 
Земля богов» (6+)
08.50 М/с «Три кота»

(0+)
09.05 М/с «Царевны» (0+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
11.10 Х/ф «Няня» (16+)
13.10 Х/ф «Бриллиантовый поли-
цейский» (16+)
15.05 Х/ф «Сокровище нации» 
(12+)
17.40 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» (12+)
20.10 М/ф «Миньоны» (6+)
22.00 Х/ф «Джуманджи. Зов джун-
глей» (16+)
00.25 Художественный фильм 
«Репортёрша» (18+) 
02.40 Х/ф «Идальго» (12+)

07.30 «Джейми: обед за 
30 минут» (16+)
08.00, 05.35 «Жить вкус-
но с Джейми Оливе-

ром» (16+)
08.30, 19.00, 01.00 «6 кадров» 
(16+)
09.05 Х/ф «Терапия любовью» 
(16+)
11.05 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера» (16+)
14.40 Х/ф «Ключи от счастья» 
(16+)
18.30 «Свой дом»
20.00 Х/ф «Великолепный век. 
Империя Кёсем» (16+)
00.00 Д/ц «Москвички» (16+) 
01.30 «Выбирая судьбу» (16+)

06.50 Х/ф «Когда я ста-
ну великаном»
08.25 Х/ф «Дачная по-
ездка сержанта Цыбу-

ли»
10.00 «Новости недели»
10.25 «Служу России!»
10.55 «Военная приемка» (6+)
11.45 «Политический детектив» 
(12+)
12.10 «Код доступа» (12+)
13.00 «Скрытые угрозы» (12+)
14.00 «Новости дня»
14.20 Т/с «Смерш» (16+)
19.00 «Новости. Главное»
19.45 «Равновесие страха» (12+)
22.40 «Армия России-2018»
00.00 «Фетисов» (12+)
00.45 Х/ф «Уснувший пассажир» 
(16+)
02.25 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+)
04.20 Х/ф «Я шагаю по Москве»
05.45 Х/ф «Поединок в тайге» 
(12+)

08.00, 07.00 «ТНТ. Best» 
(16+)
10.00, 00.00 «Дом-2» 
(16+)

12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.30, 02.35 Х/ф «Тринадцать 
друзей Оушена» (16+)
16.00 «СашаТаня» (16+)
18.00 «Универ» (16+)
20.00 «Камеди Клаб»
21.00 «Замуж за Бузову» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
02.05 «Такое кино!» (16+)
05.00 «ТНТ Music» (16+)
05.25 «Импровизация» (16+)
06.00 «Где логика?» (16+)

07.00 М/ф (0+)
07.30 «Улётные живот-
ные» (16+)
08.30 Х/ф «Большая пе-

ремена» (0+)
14.00 Х/ф «Сволочи» (16+)
16.00 Х/ф «Счастливое число 
Слевина» (16+)
18.00 «Решала» (16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
00.30 Т/с «Мир Дикого Запада» 
(18+)
03.25 Х/ф «1943» (12+)
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(Продолжение на стр. 9)
Официальные документы публикуются без правки редакции.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
Приложение № 1 

к постановлению администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 16.07.2018 года № 637 

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации муниципального образования
«Ольский городской округ» от 20.06.2016 г. № 465

(Окончание. Начало в «РС» № 34, 35, 36)

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

Окончание. Начало на стр. 5
На территории поселка Ола

1. Администрация МО «Ольский городской округ»;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Спецтранс-

Ола» (управляющая компания);
3. Общество с ограниченной ответственностью «Ремстрой-

дом» (управляющая компания);
4. Магаданское областное государственное бюджетное уч-

реждение здравоохранения «Ольская районная больница»;
5. Крестьянско-фермерское хозяйство «Ольское»;
6. Муниципальное казенное учреждение «Эксплуатацион-

ный центр»;
7. Крестьянско-фермерское хозяйство «Комарова».

На территории села Клепка
1. Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма 

«Клепкинская»;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Жилсер-

вис» (управляющая компания).
На территории села Гадля

1. Общество с ограниченной ответственностью «Магси-
плюс» (рыбоперера-батывающий завод «Тандем»);

2. Общество с ограниченной ответственностью «Спецтранс-
Ола» (управляющая компания);

3. Общество с ограниченной ответственностью «Ремстрой-
дом» (управляющая компания).

На территории села Тахтоямск
1. Общество с ограниченной ответственностью «Тахтоямск»;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Тахтоямск-

Энергия»;
3. Общество с ограниченной ответственностью «Тахтоямск-

Сервис».
На территории поселка Армань

1. Крестьянско-фермерское хозяйство «Комарова»;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Спецтранс-

Ола» (управляющая компания).
На территории села Тауйск

1. Индивидуальный предприниматель без образования юри-
дического лица Балфеткин Александр Александрович.

На территории села Талон
1. Общество с ограниченной ответственностью «Заречье»;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Спецтранс-

Ола» (управляющая компания).

от 6 августа 2018 г.                                                  № 726
Об определении особо охраняемой территории 

местного значения  муниципального образования 
«Ольский городской округ» «Окурчан»

Руководствуясь статьей 94 Земельного кодекса РФ, Феде-
ральным законом от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охра-
няемых природных территориях», Уставом МО «Ольский го-
родской округ», Порядком отнесения земель к землям особо 
охраняемых территорий местного значения МО «Ольский го-
родской округ», утвержденным постановлением администра-
ции МО «Ольский городской округ» от 18.04.2017 года № 369, 
Администрация МО «Ольский городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить на территории МО «Ольский городской округ» 

Магаданской области особо охраняемую территорию местно-
го значения МО «Ольский городской округ» «Окурчан», общей 
площадью 500 кв. м, с кадастровым номером 49:01:000001:1001, 
согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.

2. Утвердить Положение об особой охраняемой территории 
местного значения муниципального образования «Ольский го-
родской округ» «Окурчан» согласно приложению № 2 к настоя-
щему Постановлению.

3. Утвердить географические координаты особо охраняемой 
территории местного значения муниципального образования 
«Ольский городской округ» «Окурчан» согласно приложению 
№ 3 к настоящему Постановлению.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования «Ольский город-
ской округ» направить настоящее Постановление в Министер-
ство природных ресурсов и экологии Магаданской области, 
заинтересованному лицу в течение 5 рабочих дней со дня всту-
пления в силу настоящего Постановления.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования (обнародования).

6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

от 15 августа 2018 г.                                                  № 758
О внесении изменений в муниципальную програм-

му «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожар-

ной безопасности на территории муниципального 
образования «Ольский городской округ» на 2018-2021 

годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, 

Федеральными законами от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
уточнения объема финансирования программных меропри-
ятий из бюджета МО «Ольский городской округ» в 2018 году, 
Администрация МО «Ольский городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Защита населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечение по-
жарной безопасности на территории муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» на 2018 - 2021 годы» (далее 
по тексту - Программа), утвержденную Постановлением Адми-
нистрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 09.11.2017 года № 1037, следующие изменения: 

1.1.  В паспорте Программы раздел «Объемы и источники фи-
нансирования муниципальной Программы» изложить в следу-
ющей редакции:

Объем 
и источники 

финансирования 
муниципальной                      

Программы

Общий объем финансирования затрат из бюджета муни-
ципального образования «Ольский городской округ» на 
реализацию Программы составляет 96633,7 тыс. руб., 

в том числе:
2018 год - 1625,1 тыс. руб.;
2019 год - 36703,1 тыс. руб.;
2020 год - 27065,5 тыс. руб.;
2021 год - 31240,0 тыс. руб.

п/п Наименование муниципаль-
ной услуги

Ответственные исполните-
ли муниципальных услуг 

(структурные подразделения 
Администрации муниципаль-
ного образования «Ольский 

городской округ»)

Нормативно-право-
вой акт о принятии 
административного 
регламента о муни-
ципальной услуге 

(дата, номе)

Возмездность 
предоставления 
услуги (платная/

нет)

Наименование необхо-
димых и обязательных 

услуг для предоставления 
муниципальной услуги

Категории получателей (по-
требителей муниципальной 

услуги)

1 2 3 4 5 6 7

24

Предоставление юридическим 
и физическим лицам земельных 

участков в аренду, собствен-
ность за плату

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом 

администрации муниципального 
образования «Ольский город-

ской округ»

Постановление ад-
министрации муници-
пального образования 
«Ольский городской 

округ» 
от 10.04.2017 г. № 343

нет
Физические лица, юридиче-

ские лица и индивидуальные 
предприниматели

25

Выдача копий архивных доку-
ментов, подтверждающих право 

на владение (пользование) 
землей

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом 

администрации муниципального 
образования «Ольский город-

ской округ»

Постановление ад-
министрации муници-
пального образования 
«Ольский городской 

округ» 
от 20.10.2017 г. № 985

нет Физические и юридические 
лица

26

Предоставление гражданам в 
безвозмездное пользование зе-
мельных участков, находящихся 

в собственности муниципаль-
ного образования «Ольский 
городской округ», а также 

государственная собственность 
на которые не разграничена, 

площадь которых не превышает 
одного гектара

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом 

администрации муниципального 
образования «Ольский город-

ской округ»

Постановление ад-
министрации муници-
пального образования 
«Ольский городской 

округ» 
от 13.10.2016 г. № 788

нет

До 01.02.2017 г. - граждане, 
зарегистрированные по 

месту жительства на терри-
тории Магаданской области, 
впоследствии граждане РФ

27

Предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка 
или объекта капитального стро-

ительства

Отдел архитектуры и градо-
строительства управления 
по вопросам обеспечения 

жизнедеятельности населения 
администрации муниципального 

образования «Ольский город-
ской округ»

Постановление ад-
министрации муници-
пального образования 
«Ольский городской 

округ» 
от 17.08.2017 г. № 812

нет Физические и юридические 
лица

В сфере образования и науки

28

Прием заявлений, учет детей, 
подлежащих обучению по об-
разовательным программам 

дошкольного образования, и за-
числение детей в образователь-
ные учреждения, реализующие 

основную образовательную 
программу дошкольного об-

разования

Комитет образования админи-
страции муниципального об-

разования «Ольский городской 
округ»

Постановление ад-
министрации муници-
пального образования 
«Ольский городской 
округ» от 11.07.2016 

г. № 524

нет

Родители (законные пред-
ставители) детей в возрасте 

до 7 лет, нуждающиеся в 
предоставлении места в об-
разовательном учреждении, 

или их представители по 
доверенности, оформленной 
в установленном законода-

тельством порядке

В сфере имущественных отношений

29

Предоставление юридическим и 
физическим лицам муниципаль-
ного имущества (кроме земель-

ных участков) в аренду

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом 

администрации муниципального 
образования «Ольский город-

ской округ»

Постановление ад-
министрации муници-
пального образования 
«Ольский городской 
округ» от 03.10.2017 

г. № 936

нет Физические и юридические 
лица

30

Предоставлении информации 
об объектах недвижимого 

имущества, находящихся в 
муниципальной собственности 
муниципального образования 
«Ольский городской округ» и 

предназначенных для сдачи в 
аренду

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом 

администрации муниципального 
образования «Ольский город-

ской округ»

Постановление ад-
министрации муници-
пального образования 
«Ольский городской 
округ» от 06.12.2016 

г. № 975

нет Физические и юридические 
лица

В сфере осуществления государственных полномочий, переданных муниципальному образованию «Ольский городской округ»

31 Государственная регистрация 
заключения брака

Отдел ЗАГС администрации му-
ниципального образования  «Оль-

ский городской округ»

Приказ Минюста РФ 
от 29.12.2017 № 298 платно физические лица

32 Государственная регистрация 
расторжения брака

Отдел ЗАГС администрации му-
ниципального образования  «Оль-

ский городской округ»

Приказ Минюста РФ 
от 29.12.2017 № 298 платно физические лица

33 Государственная регистрация 
усыновления (удочерения)

Отдел ЗАГС администрации му-
ниципального образования  «Оль-

ский городской округ»

Приказ Минюста РФ 
от 29.12.2017 № 298 нет физические и юридические 

лица

34 Государственная регистрация 
установления отцовства

Отдел ЗАГС администрации му-
ниципального образования  «Оль-

ский городской округ»

Приказ Минюста РФ 
от 29.12.2017 № 298 платно физические и юридические 

лица

35 Государственная регистрация 
перемены имени

Отдел ЗАГС администрации му-
ниципального образования  «Оль-

ский городской округ»

Приказ Минюста РФ 
от 29.12.2017 № 298 платно физические лица

36 Государственная регистрация 
смерти

Отдел ЗАГС администрации му-
ниципального образования  «Оль-

ский городской округ»

Приказ Минюста РФ 
от 29.12.2017 № 298 нет физические и юридические 

лица

37 Государственная регистрация 
рождения

Отдел ЗАГС администрации му-
ниципального образования  «Оль-

ский городской округ»

Приказ Минюста РФ 
от 29.12.2017 № 298 нет физические и юридические 

лица

38

Выдача повторных свидетельств 
(справок) о государственной 

регистрации актов гражданского 
состояния

Отдел ЗАГС администрации му-
ниципального образования  «Оль-

ский городской округ»

Приказ Минюста РФ 
от 29.12.2017 № 298 платно физические и юридические 

лица

39
Внесение изменений и исправ-
лений в записи актов граждан-

ского состояния

Отдел ЗАГС администрации му-
ниципального образования  «Оль-

ский городской округ»

Приказ Минюста РФ 
от 29.12.2017 № 298 платно физические лица

40
Восстановление (аннулирова-

ние) записи актов гражданского 
состояния

Отдел ЗАГС администрации му-
ниципального образования  «Оль-

ский городской округ»

Приказ Минюста РФ 
от 29.12.2017 № 298 нет физические и юридические 

лица

41

Предоставление информации, 
прем документов органами опе-
ки и попечительства от лиц, же-
лающих установить опеку (попе-
чительство) над определенной 

категорий граждан (малолетние, 
несовершеннолетние)

Сектор по опеке и попечительству 
над несовершеннолетними управ-

ления культуры, спорта и моло-
дежной политики администрации 

муниципального образования 
«Ольский городской округ»

Приказ Департамента 
образования админи-
страции Магаданской 

области 
от 26.07.2012 г. 

№ 823

нет физические лица

42

Предоставление информации, 
прием документов муници-
пальными органами опеки и 

попечительства от лиц, жела-
ющих установить опеку (попе-
чительство) над определенной 

категорий граждан (совершенно-
летними лицами, признанными в 
установленном законом порядке 

недееспособными (не полно-
стью дееспособными)

Сектор по опеке и попечительству 
над недееспособными и огра-
ниченно дееспособными граж-

данами администрации муници-
пального образования «Ольский 

городской округ»

Приказ Департамента 
социальной под-

держки населения 
администрации  Ма-
гаданской области 

от 18.06.2013 г. 
№ 84/осн.

нет физические лица

(Продолжение следует)



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

    14 сентября 2018 г.      № 37 (6569)◆ 9    «Р А С С В Е Т   С Е В Е Р А» 

Продолжение. Начало на стр. 8

от 6 августа 2018 г.                                               № 727
Об определении особо охраняемой территории 

местного значения  муниципального образования 
«Ольский городской округ» «Сиглан»

Руководствуясь статьей 94 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 14.03.1995 года № 33-ФЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях», Уставом муни-
ципального образования «Ольский городской округ», Порядком 
отнесения земель к землям особо охраняемых территорий мест-
ного значения муниципального образования «Ольский городской 
округ», утвержденным постановлением администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ» от 18.04.2017 
года № 369, Администрация муниципального образования «Оль-
ский городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить на территории муниципального образования 

«Ольский городской округ» Магаданской области особо охраня-
емую территорию местного значения муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» «Сиглан», общей площадью 10000 
кв. м, с кадастровым номером 49:01:000001:1002, согласно прило-
жению № 1 к настоящему Постановлению.

2. Утвердить Положение об особой охраняемой территории 
местного значения муниципального образования «Ольский го-
родской округ» «Сиглан» согласно приложению № 2 к настоящему 
Постановлению.

3. Утвердить географические координаты особо охраняемой 
территории местного значения муниципального образования 
«Ольский городской округ» «Сиглан» согласно приложению № 3 
к настоящему Постановлению.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» направить настоящее Постановление в Министерство 
природных ресурсов и экологии Магаданской области, заинтере-
сованному лицу в течение 5 рабочих дней со дня вступления в 
силу настоящего Постановления.

5.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования (обнародования).

6. Контроль за выполнением настоящего Постановления остав-
ляю за собой.

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

1.2. В текстовой части Программы раздел «Ресурсное обе-
спечение Программы» изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий муниципальной Программы 
осуществляется за счет средств бюджета муниципального об-
разования «Ольский городской округ» (далее - бюджет город-
ского округа).

Перечень мероприятий и объемы финансирования муни-
ципальной Программы ежегодно корректируются на основе 
анализа полученных результатов реализации муниципальной 
Программы, фактической потребности в средствах на реали-
зацию мероприятий и исходя из реальных возможностей бюд-
жета городского округа. 

Общий объем финансирования затрат из бюджета муници-
пального образования «Ольский городской округ» на реализа-
цию Программы составляет 96633,7 тыс. руб., в том числе:

2018 год - 1625,1 тыс. руб.;
2019 год - 36703,1 тыс. руб.;
2020 год - 27065,5 тыс. руб.;
2021 год - 31240,0 тыс. руб.»
1.3. Систему программных мероприятий Программы изло-

жить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
Постановлению.

2. Комитету финансов Администрации муниципального об-
разования «Ольский городской округ» (Ляпаева Э. В.) обе-
спечить финансирование реализации Программы в объеме, 
установленном решением Собрания представителей муници-
пального образования «Ольский городской округ», на соответ-
ствующий финансовый год. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

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

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации муниципального образования
«Ольский городской округ» от 06.08.2018 г. № 727

СХЕМА
расположения особо охраняемой территории мест-

ного значения рекреационного назначения муници-
пального образования «Ольский городской округ» 

«Сиглан» общей площадью 10000 кв. м кадастровой 
номер 49:01:000001:1002

от 31 августа 2018 г.                                               № 786
Об определении особо охраняемой территории 

местного значения  муниципального образования 
«Ольский городской округ» «Нюкля»

Руководствуясь статьей 94 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 14.03.1995 года № 33-ФЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях», Уставом муни-
ципального образования «Ольский городской округ», Порядком 
отнесения земель к землям особо охраняемых территорий мест-
ного значения муниципального образования «Ольский городской 
округ», утвержденным постановлением администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ» от 18.04.2017 
года № 369, Администрация муниципального образования «Оль-
ский городской округ»:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить на территории муниципального образования 

«Ольский городской округ» Магаданской области особо охра-
няемую территорию местного значения муниципального об-
разования «Ольский городской округ» «Нюкля», общей площа-
дью 37688 кв. м, с кадастровыми номерами 49:01:000001:1013, 
49:01:000001:1014, 49:01:020301:29, 49:01:020301:28,  согласно при-
ложению № 1 к настоящему Постановлению.

2. Утвердить Положение об особой охраняемой территории 
местного значения муниципального образования «Ольский го-
родской округ» «Нюкля», согласно приложению № 2 к настоящему 
Постановлению.

3. Утвердить географические координаты особо охраняемой 
территории местного значения муниципального образования 
«Ольский городской округ» «Окурчан», согласно приложению                 
№ 3 к настоящему Постановлению.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» направить настоящее Постановление в Департамент по 
охране и надзору за использованием объектов животного мира 
и среды их обитания Магаданской области, заинтересованному 
лицу в течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу настоя-
щего Постановления.

5.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования (обнародования).

6. Контроль за выполнением настоящего Постановления остав-
ляю за собой.

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

 

 

Извещение

Кассир

УФК по Магаданской области (КУМИ Администрации
МО «Ольский городской округ»)

(Наименование платежа)
4901006809                              №  40101810300000010001

 (ИНН получателя платежа)                       (Номер счета получателя платежа)

        _______________отделение г. Магадан______________
                              (Наименование банка получателя платежа)

_БИК  044442001      КПП490101001         ОКТМО 44702000_
                                     (Номер кор./сч. Банка получателя)
Аренда зем. участка по договору №________от__________________
Арендатор:__________________________________________________ 
_________________КБК 924 111 05012 04 0000 120_________________

(Наименование платежа)

             Сумма платежа              _________________ руб. ___________ коп.
             Сумма платы за услуги _________________ руб. ___________ коп.
             Итого                               _________________ руб. ___________ коп.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Уважаемые граждане и юридические лица! Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации МО 

«Ольский городской округ» напоминает об оплате задолженности за аренду земельных участков. за информацией о 
сумме задолженности обращаться в Комитет (пл. Ленина, д. 3, каб. № 205 в рабочие дни или по тел. 2-55-43. 

И. В. ГРЕТЧЕНКО, руководитель Комитета.

от 15 августа 2018 г.                                               № 759
О внесении изменений в Постановление Админи-

страции муниципального образования «Ольский 
городской округ» от 26.03.2018 года № 230 «О порядке 
предоставления субсидий из бюджета муниципаль-

ного образования «Ольский городской округ» органи-
зациям, оказывающим услуги 

по теплоснабжению и горячему водоснабжению  на-
селению в 2018 году»

В целях приведения в соответствие с действующим феде-
ральным законодательством и правилами юридической техники, 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Ольский 
городской округ», администрация муниципального образования 
«Ольский городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Администрации муниципально-

го образования «Ольский городской округ» от 26.03.2018 года                        
№ 230 «О порядке предоставления субсидий из бюджета муници-
пального образования «Ольский городской округ» организациям, 
оказывающим услуги по теплоснабжению и горячему водоснаб-
жению населению в 2018 году» (далее - Постановление), следу-
ющие изменения:

1.1. Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции: 
«Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета му-
ниципального образования «Ольский городской округ» органи-
зациям, оказывающим услуги по теплоснабжению и горячему 
водоснабжению  населению в 2018 году, согласно приложению к 
настоящему Постановлению».

2. Внести в Порядок предоставления субсидий из бюджета 
муниципального образования «Ольский городской округ» орга-
низациям, оказывающим услуги по теплоснабжению и горячему 
водоснабжению  населению в 2018 году, утвержденный Поста-

(Продолжение следует)

(Продолжение следует)

новлением Администрации МО «Ольский городской округ» от 
26.03.2018 года № 230 (далее - Порядок), следующие дополнения:

2.1. Дополнить раздел 5 Порядка «Порядок предоставления 
субсидии» подпунктом «5.11» следующего содержания:

«5.11. Условия и основания для принятия решения об отказе по-
лучателям субсидий в предоставлении субсидии:

- не соответствие представленных получателями субсидий до-
кументов требованиям определенным положениями настоящего 
Порядка, или непредставление (предоставление не в полном 
объеме) указанных документов;

- отсутствие денежных средств в бюджете муниципального об-
разования «Ольский городской округ» на указанные цели;

- недостоверность предоставленной получателями субсидий 
информации.»

2.2. Дополнить раздел 5 Порядка «Порядок предоставления 
субсидии» подпунктом «5.12» следующего содержания:

«5.12. Требования, которым должны соответствовать на пер-
вое число месяца, предшествующего месяцу, в котором плани-
руется заключение Соглашения, получатели субсидии:

- получатели субсидий не должны являться иностранными 
юридическими лицами, а также российскими юридическими ли-
цами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверж-
даемый Министерством финансов РФ перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- получатели субсидий не должны получать средства из бюд-
жета муниципального образования «Ольский городской округ» 
в соответствии с иными нормативными правовыми актами, му-
ниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 
3.1 настоящего Порядка.»

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

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

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

от 27 августа 2018 г.                                               № 781
О внесении изменений в муниципальную програм-
му «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования «Оль-
ский городской округ»

на 2015 - 2025 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Фе-

деральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», от 
30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тари-
фов организаций коммунального комплекса», государственной 
программой Магаданской области «Содействие муниципаль-
ным образованиям Магаданской области в реализации муни-
ципальных программ комплексного развития коммунальной 
инфраструктуры» на 2014 - 2020 годы», утвержденной Поста-
новлением администрации Магаданской области от 19.12.2013 
года № 1300-па, Уставом МО «Ольский городской округ», Адми-
нистрация МО «Ольский городской округ»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Комплексное раз-

витие систем коммунальной инфраструктуры МО «Ольский го-
родской округ» на 2015 - 2025 годы», утвержденную постанов-
лением администрации МО «Ольский район» от 17.04.2015 года 
№ 221 (далее - Программа) следующие изменения:

1.1 В Системе программных мероприятий приложения к Про-
грамме в подпункте 17 пункта 1.1 слова «Текущий ремонт вы-
соковольтной линии 6кВ котельная п. Ола» заменить словами 
«Модернизация котельной п. Ола (высоковольтная линия 6 
кВ)».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя руководителя Управления по вопросам 
обеспечения жизнедеятельности населения Администрации 
МО «Ольский городской округ» В. В. Лебедева.

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



677 (2-2) СРОЧНО, в УК ООО «Ремстройдом» - двор-
ники, уборщики, сантехники. Обр. в рабочие дни: по-
недельник - пятница с 09-00 до 17-00, перерыв с 13-00 
до 14-00.

681 (2-2) СРОЧНО, в Контрольно-счетную палату МО 
«Ольский городской округ» - инспектор (образование 
высшее экономическое, стаж работы не менее 3-х лет). 
Обр. по адресу: п. Ола, пл. Ленина, д. 4, каб. 20 или по 
тел. 2-54-93.

690 (1-2) В магазин «Фермер» - продавец, сан. книжка 
обязательна, обр. в м-н «Фермер».

701 (1-2) В рыбный цех на постоянную работу - рыбоо-
бработчики, з/плата от 40 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-032-
69-43, 8-914-031-36-45. 

705 (1-3) В КФХ «Салимов» на постоянную работу - 
птичники, обр. по тел. 8-924-690-33-22.
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ТРЕБУЕТСЯ
МАУ “Рассвет Севера” - корреспондент, 

обр. по тел. 8 (413-41) 2-50-17.

359 (10-10) В п. Ола 2-комн. кв., не испорченная ремонтом, 
общ. пл. 58,4 кв. м, со всеми удобствами по ул. Советская, д. 64, 
цена 1 млн 300 тыс. руб., обр. по тел. 8-924-857-05-00, до 22-00.

559 (8-10) 2-комн. кв. старой планир., 3-й эт., в доме сберкассы, 
теплая, чистая, счетчики воды, подвал, цена 850 тыс. руб.; гараж, 
ул. Кооперативная, яма, свет, печка, цена 180 тыс. руб., обр. по 
тел. 8-914-866-83-53.

584 (8-10) 2-комн. кв., ул. Октябрьская, д. 7, 4-й эт., пл. окна, 
рассмотрю варианты: ипотека, маткапитал + доплата, обр. по 
тел. 8-914-851-47-81.

585 (8-10) 2-комн. кв., в центре, с/пакеты, балкон, домофон, 
счетчики, частичный ремонт, тихий подъезд, хорошие соседи, 
цена договорная, обр. по тел. 8-924-851-56-50.

604 (6-9) СРОЧНО, в связи с отъездом, 2-комн. кв., меблиро-
ванная, с балконом, ул. Октябрьская, д. 5, ремонт, водомеры,            
с/пакеты, чистая, уютная, без долгов, тел. 8-914-867-92-36.

620 (5-5) 2-комн. кв. старой планир., ул. Советская, д. 43, свет-
лая, теплая, 4-й эт., хорошие соседи, тел. 8-914-867-40-83.

651 (4-4) 2-комн. кв. старой планир., ул. Октябрьская,                                 
д. 10, 2-й эт., теплая, солнечная сторона, рядом м-ны «Оме-
га», «Славутич», рассмотрим любые варианты, обр. по тел.                        
8-914-869-76-25.

662 (1-4) 2-комн. кв. новой планир., ул. Каширина, д. 11/49, 3-й 
эт., общ. пл. 60 кв. м, зал 23 кв. м, кухня 10 кв. м, балкон, цена                   
1 млн 500 тыс. руб., торг, тел. 8-914-850-05-79, 8-989-833-19-72.

706 (1-3) СРОЧНО, 2-комн. кв., Советская, д. 36, 4/5-эт., час-
тично кап. ремонт, с/пакеты, встроенная кухня, подвал, домо-
фон, тел. 8-964-237-22-22.

 

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

 

 

 

 

ОДНОКОМНАТНЫЕ   КВАРТИРЫ

470 (7-10) 1-комн. благоустроенная квартира, 47 кв. м, теплая, 
есть земля под грядки, центр, цена 400 тыс. руб., можно под мат-
капитал, обр. по тел. 8-914-863-64-46.

644 (4-4) 1-комн. кв., ул. Октябрьская, д. 2б, общ. пл. 34,5 кв. м, 
кухня 9,5 кв. м, санузел совмещен, обр. по тел. 8-914-856-40-53.

664 (3-3) 1-комн. кв. новой планир., 2-й эт., частично ме-
блир., окна выходят на сквер Победы, цена 800 тыс. руб., торг, 
обр. по тел. 8-914-865-44-59, 8-914-864-94-99.

671 (3-4) 1-комн. кв. ул. Октябрьская, д. 2, без ремонта, цена 
600 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-030-41-77.

676 (2-4) 1-комн. кв., 2-й эт., частично с мебелью, ул. Октябрь-
ская, д. 2, обр. по тел. 8-914-854-67-49.

680 (2-2) 1-комн. кв., 4/5-этажного дома, ремонт, чистая, свет-
лая, сантехника новая, встроенная кухня, торг при осмотре, обр. 
по тел. 8-914-855-49-46.

694 (1-1) СРОЧНО, 1-комн. кв., ул. Ленина, д. 49, 2-й эт., 
остается новая мебель, цена 600 тыс. руб., обр. по тел.                                        
8-914-861-01-26.

700 (1-5) 1-комн. кв. новой планир., ул. Советская, д. 47, с бал-
коном, 2-й эт., без долгов, обр. по тел. 8-914-866-32-05.

707 (1-3) 1-комн. кв., 33,9 кв. м, 1-й эт., ул. Октябрьская, д. 5а, 
счетчики на воду, кабельное ТВ, домофон, чистый подъезд, 
окна и балкон - пластик, ж/двери, хорошие соседи, обр. по тел.               
8-914-861-32-35, 8-962-732-05-82 - Евгений.

709 (1-1) 1-комн. кв., ул. Советская, д. 41, 2-й эт., 44,7 кв. м, тел. 
8-914-864-98-74, 8-914-037-28-41.

 

ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

589 (7-9) 3-комн. кв. с балконом, в хорошем состоянии, частич-
но с мебелью или обменю на квартиру в г. Магадане, обр. по тел. 
8-964-456-97-75. 

615 (6-8) 3-комн. кв. ленингр. планир., очень теплая, 4/5-эт.  
дома, частично мебель, кабельное ТВ, Интернет, с/пакеты, под-
вал, рядом находится садик, магазины, тел. 8-914-860-43-46.

649 (4-4) 3-комн. кв. ленинград. планир., 5/5 эт., 69,3 кв. м, 
встроенная кухня 9,5 кв. м, космет. ремонт, домофон, кабельное 
ТВ, в квартире остается все, тел. 8-914-864-43-32.

654 (3-4) 3-комн. кв. ул. Октябрьская, д. 7а, 5-й эт., частич-
но меблированная, цена 1 млн 300 тыс. руб., обр. по тел.                                  
8-914-851-93-48, Лариса.

675 (3-4) 3-комн. кв., без ремонта, с мебелью, цена 1 млн 200 
тыс. руб.; 1-комн. кв., частично ремонт, с мебелью 600 тыс. руб., 
без торга, обр. по тел. 8-980-335-29-34, Сергей.

682 (1-3) В г. Балтийск Калининградской обл. 4-комн. кв., (40 
км от Калининграда) 87,4 кв. м, 5/5-эт., санузел раздельный, ря-
дом ж/д, цена 2 млн 700 тыс. руб., торг уместен, обр. по тел.                    
8-914-865-24-29, 8-906-231-18-73.

688 (1-3) 3-комн. кв. новой планир., 65,3 кв. м, ул. Ленина, д. 71, 
1/5-эт. дома, с/пакеты, счетчики, кабельное ТВ, Интернет, санузел 
раздельный, подвал, цена 1 млн 500 тыс. руб. или поменяю на 
2-комн. кв., тел. 8-914-862-23-00.

697 (1-2) 3-комн. кв., ул. Советская, д. 64а, кв. 5, без ремонта, 
2-й эт., с балконом, обр. по тел. 8-914-866-37-18.

 
 

Д Р У Г О Е

674 (3-3) Новая электрическая, многофункциональная беговая 
дорожка, цена 30 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-852-24-30.

657 (2-2) Музыкальный синтезатор, тел. 8-914-852-07-03.
698 (1-2) Зимняя резина 4 шт. (пр-во Япония), размер 

175/65/14, практически новая, цена 10 тыс. руб., торг, обр. по тел.                                                                                                                                   
8-914-852-20-97, 8-914-865-44-58.

 

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ,   ГАРАЖИ

597 (7-10) Двухуровневый гараж, ул. Портовая, длина - 10,4 м, 
ширина - 4,5 м, высота ворот 2,5 м, ширина 2,8 м, цена 800 тыс. 
руб., обр. по тел. 8-914-857-13-32, 8-924-853-57-99.

601 (7-9) Гараж, ул. Кооперативная, № 108, цена 180 тыс. руб., 
торг, обр. по тел. 8-914-856-95-35.

610 (6-8) В центре поселка магазин, ул. Советская, д. 37, общ. 
пл. 42,4 кв. м, торговый зал 29 кв. м, тел. 8-914-030-16-89.

646 (4-8) 1/2 дома, переулок Речной, 9, кв. 1, 3 комнаты, кухня, 
все удобства в доме, территория 15 соток, хоз. постройки, гараж, 
тел. 8-914-037-64-95. 

673 (3-3) Ухоженный, жилой дом, центр поселка Ола, 2 тепли-
цы, 2 огорода, 2 гаража, коптилка, хоз. постройки, летняя кухня, 
теплый подвал, гор. и хол. вода, санузел, цена 3 млн рублей, 
обр. по тел. 8-914-852-24-30.

686 (1-4) Двухуровневый гараж, ул. Мелиораторов (бывший 
кооператив «Север-2») железный, утепленный, нижний уровень 
имеет шахтную изоляцию, собственность гаража и зем. участка 
имеет гос. регистрацию, электроснабжение подключено офи-ци-
ально согласно всех технических проектов, цена 380 тыс. руб., 
обр. по тел. 8-914-854-10-52 с 16-00 до 20-00.

689 (1-3) В центре п. Ола, двухквартирный благоустроенный 
дом, участок 7 соток, 2 теплицы, грядки, кусты малины, сирени, 
боярышника, обр. по тел. 8-914-855-50-63.

691 (1-3) Благоустроенный жилой дом, ул. Кирова, 11, общ. пл. 
76,3 кв. м, центральное отопление, хоз. постройки, цена договор-
ная, обр. по тел. 8-914-853-23-83.

695 (1-1) Бетонный гараж с документами, ул. Кооперативная, 
цена 250 тыс. руб., торг, обр. по тел. 8-914-854-19-32.

702 (1-4) В п. Ола - магазин, обр. по тел. 8-914-031-36-45,       
8-914-032-69-43.

703 (1-3) В п. Ола, благоустроенный дом, 4 комнаты, санузел, 
центр. отопление, обр. по тел. 8-914-031-36-45, 8-914-032-69-43.

708 (1-1) Дача прописная, ул. Кооперативная, возле школы, 
теплица, хоз. постройки, цена договорная, тел. 8-914-866-13-20.

711 (1-5) Помещение по ул. Лесная, д. 8, 520 кв. м, в кото-
ром имееются смотровая яма, 3-фазный свет, кран-балка, 
подсобные помещения, расположенные на территории 
1072 кв. м, обнесенной металлическим забором. Удобно 
под склады, мастерские, стоянку. Все в собственности; А/м 
«Ниссан Прерия» 1996 г. в., тел. 8-914-854-67-74.

 

 

692 (1-2) Лимитки, обр. по тел. 8-914-038-56-40.
699 (1-4) Переноску для таксы, 70 см, обр. по тел.                        

8-914-863-64-46.

 

 

679 (1-1) Сдается 1-комн. кв., для проживания все имеется, 
обр. по тел. 8-914-853-58-77.

683 (1-1) Сдается 1-комн. кв., Октябрьская, д. 5а, 3-й эт., обр. 
по тел. 8-914-863-82-43.

684 (1-2) Сдается 1-комн. кв. на длит. срок, есть все для про-
живания, обр. по тел. 8-914-851-96-62.

 

 

Т Р А Н С П О Р Т

693 (1-3) А/м «ВАЗ-21063», 1989 г. в. с запчастями, цена 60 
тыс. руб., обр. по тел. 8-914-855-50-63.

696 (1-1) ИЗГОТОВЛЕНИЕ металлических изделий: 
ворот, дверей, решеток, оградок, дворовых и садо-
вых скамеек, мини-балкончиков и др., обр. по тел. 
8-914-869-53-63.

 

Внимание!
Центр дополнительного образования объ-

являет набор детей в возрасте от 5 до 18 лет 
на 2018-2019 учебный год для обучения в сле-
дующих объединениях Центра:

- Хореография;
- Кройка и шитье;
- Пресс-центр (новое объединение);
- Парикмахерское искусство;
- Росток;
- Гитара;
- Ступеньки (щкола раннего развития);

- Театрал (новое объединение);
- Акварель;
- Вокал (новое объединение).
Ждем всех желающих обучаться в 

нашем Центре!
Консультацию по интересующим вас 

вопросам вы можете получить у специ-
алистов:
методист - Светлана Харцхаевна 
Данжеева, тел. 8-914-031-30-18;

педагог-организатор - 
татьяна Николаевна Жабкина, 

тел. 8-914-036-23-26.

 

 

Московское юридическое бюро «ГЛАВНАЯ ДОРОГА». Мага-
данское отделение. Досрочный возврат водительских удо-

стоверений в судебном порядке. Без пересдачи теории 
по окончании срока, в т. ч. по амнистии. 
Официально. Конфиденциально. 

Тел. 8-800-200-14-01, звонок бесплатный. ОГРН 1187746039359.
431 (14-17)

685 (1-3) Сдается 2-комн. кв. на длит. срок, для проживания 
все имеется, обр. по тел. 8-914-031-65-75.

687 (1-1) Утерянный диплом о среднем профессиональном 
образовании 90 БА 0597858 регистрационный номер 6870 от 
26.06.2009 г., выданный ФГОУ СПО «Магаданский аграрный тех-
никум» на имя Гриневичус Валерий Витович, считать недействи-
тельным.

704 (1-1) Утерянный аттестат об основном общем образо-
ва-нии 04924001133790, выданный 19.06.2015 г. МКОУ «СОШ                     
п. Ола» на имя Маринчев Виктор Витальевич, 14.04.1999 г. р., 
считать недействительным.

710 (1-1) Сдается 1-комн. кв., обр. по тел. 8-914-864-98-74, 
8-914-037-28-41.

Телефон: 
8-914-036-86-55.

УСЛУГИ 
ПО НАРАЩИВАНИЮ РЕСНИЦ

712 (1-4)

Объявляет о наборе водителей 
с личным автомобилем.

Индивидуальный план работы от 0%. 
Свободный график. Дистационное подключение 

(без визита в офис). Подключение за 15 минут. 
Бонусные программы «Яндекс.Такси» 
и автопарка. Партнерская программа 

«Приведи друга». Звони! Пиши! Whats App! 

В МАГАДАНЕ
+7-964-239-38-64

ЛАМИНИРОВАНИЕ   
Все форматы. Обращаться в «Рассвет Севера».



Мы желаем счастья вам!

Жизнь потеряла смысл? Все валится из рук? Вы не 
уверены, что живете так, как нужно? Пожалуй, за вами 
охотится вредная тетка под именем «депрессия» и 
вам поможет позитивный подход, которому обучает 
специальная отрасль науки - позитивная психология.
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Осенний период сопровождается обильными осадка-
ми, а также ранним наступлением заморозков. Одними из 
наиболее распространенных причин возникновения пожа-
ра в осеннее время являются нарушения правил исполь-
зования печного оборудования, а также ненадлежащая 
эксплуатация отопительных приборов. 

В связи с началом осени и надвигающимся отопитель-
ным сезоном, сотрудники государственного пожарного 
надзора напоминают жителям городского округа о важно-
сти поддержания исправного состояния печей и электро-
проводки. 

Помните о правилах обращения с огнем при сжигании 
мусора, веток, ботвы, при подготовке своего участка к зим-
нему периоду, ведь существует угроза распространения 
пожара не только на территории одного участка и сосед-
них домов, но и на просторах нашего леса. 

Огонь не прощает халатного с ним обращения, и вместо 
помощника превращается в злейшего врага. Соблюдайте 
технику безопасности и правила обращения с огнем!

 ОНД и ПР по Ольскому району.

ВНИМАНИЕ !

 Инструкция 
для оптимистов

19 сентября в 10-00 часов в актовом зале Администра-
ции Ольского городского округа специалистами Фонда 
социального страхования будет проведен семинар-сове-
щание для руководителей, бухгалтеров и работников ка-
дровых служб по вопросам размера и порядка начисле-
ний пособий по временной нетрудоспособности, расчету 
больничного листа. Просьба принять участие в семинаре-
совещании в целях ознакомления с нововведениями и по-
лучения соответствующих консультаций.

И вот что советуют специалисты.
1. Гнать прочь излишнюю мнительность.
А вместе с ней и повышенную бдительность: если, 

предположим, вы беспокоитесь, что у вас украдут ко-шелек, 
то просто примите меры, чтобы этого не произошло.

2. Не носить все в себе!
Недаром говорят в народе, что «одна голова - хорошо, 

а две лучше». Поэтому советуйтесь со своими близкими, 
с друзьями, коллегами. Конечно, «грузить» всех подряд 
своими (мелочными порой) заботами вряд ли стоит, но 
иногда нужно-то всего 5-10 мин - не стесняйтесь по-просить 
уделить вам немножко времени для разговора.

3. Разделить свои проблемы, на те, которые вы 
способны контролировать, и на те, которые вам не-
подвластны. Поэтому прикиньте пути решения первых и 
отбросьте вторые.

4. Не волноваться в одиночку!
Знаете ли вы, что, постоянно волнуясь, к примеру, 

за оценки детей, вы попросту перекладываете на себя 
ответственность за их учебу? И что получается? Больше 
волнуетесь вы - меньше переживают ваши дети. Да еще и 
чувствуют себя не очень уверенными. Все проблемы, все 
эмоции надо делить поровну.

 5. Выпускать пар!
Как часто мы изводим себя, устраиваем внутренние 

разборки, а наша нервозность только прикрывает кипя-
щий внутри гнев. Который, кстати, имеет конкретного 
адресата. Так что бывает необходимо проговорить вслух 
свои претензии - и станет легче. Психологи учат: спойте 
вслух мелодию на тему своих переживаний - вам, как 
минимум, станет смешно, а это уже - выпускание пара. Или 
займитесь уборкой квартиры.

6. Лечит прикосновение
Снять напряжение, переключиться помогает вода: ес-

ли есть возможность, примите душ, если нет, хотя бы 
умойтесь. Или попросите кого-то из близких сделать 
вам легкий массаж - это приносит удивительное умирот-
ворение.

7. Помогать другим
Специалисты, занимающиеся позитивной психологией, 

утверждают: помогая другим, человек поднимается в 
собственных глазах, забывает о своих неприятностях. 
Отдавать, делиться нужно ежедневно - словом, делом, 
улыбкой... Чем больше мы отдаем, тем больше и получаем.

8. Жить сегодняшним днем
Вовсе неплохо. Им надо уметь наслаждаться, находить 

даже в самом плохом прожитом дне то, за что можно 
поблагодарить: за урок, за подсказку. И так каждый по-
следующий день.

9. у вас должно быть любимое дело
То, что позволяет полностью отвлечься, что захватывает 

и поглощает ваше внимание. Кто-то - заядлый театрал, кто-
то ждет свободного времени, чтобы дочитать интересную 
книгу. Шейте, вяжите, дрессируйте собаку, разводите 
цветочки: всегда можно найти себе дело по душе. И не 
обращайте никакого внимания на то, что по этому поводу 
думают окружающие.

10. Ограничивать свои переживания во времени.
Незачем беспокоиться о чем-то целый день - лучше 

полчаса потратить на решение неподдающейся житей-
ской проблемы, а потом до завтра забыть о ней - ведь у 
вас есть и другие дела! 

11. Не завидовать!
И к вам не будет приставать тетка - «депрессия». Берите 

пример с японцев: почему-то в России принято во что 
бы то ни стало стать лучше соседа, а японцы стараются 
сегодня быть лучше, чем вчера. В позитивной психологии 
это называется стремлением к самосовершенствованию, 
может, потому в Японии люди меньше болеют и дольше 
живут?

И самое главное: пессимисты всегда ощущают себя 
слабыми, больными, усталыми, они об этом постоянно 
говорят и не пытаются изменить жизнь к лучшему. Опти-
мисты же не боятся жить, они радуются всему, что их 
окружает, пытаются найти выход из любого положения. 
И обязательно находят! Вам кто больше нравится? За-
писаться в оптимисты никогда не поздно.

Н. КОСТИНА. 
По материалам журнала «Зимняя вишня.

 Соблюдайте правила!

ПРОГРАММА - СЕМИНАРА
№ 
п/п

Тема Время Исполнитель

1 Порядок назначения и выплаты 
застрахованным лицам страхово-
го обеспечения в период реализа-
ции пилотного проекта «Прямые 
выплаты». Наиболее распростра-
ненные ошибки при передаче Ре-
естров.

10.00 – 10.30 Григорьев Артем Серге-
евич – начальник отдела 
назначения и осущест-
вления страховых вы-
плат застрахованным 
гражданам

2 Вопросы-ответы 10.30 – 10.40
3 Электронный листок нетрудо-спо-

собности. Электронные сер-висы 
получения ЭЛН. Личный кабинет 
страхователя. Личный кабинет за-
страхованного.

10.40 – 11.15 Шубина Нина Никола-
евна - начальник отдела 
страхования на случай 
временной нетрудоспо-
собности и в связи с ма-
теринством4 Вопросы-ответы 11.15 – 11.30



 

Правила: Требуется восстановить исходный кроссворд, каждая буква которого за-
шифрована определенной цифрой. Связь между буквами и цифрами (в пределах одной 
головоломки) всегда однозначная, т. е. каждой букве соответствует строго определенная 
цифра и наоборот.КЕЙВОРД
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Г О Р О С К О П  С  1 7  П О  2 3  С Е Н Т Я Б Р Я
 

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)  

 

 

 

 

 

 

В период этой недели Овну 
нужно быть уверенным в 
своих действиях и чувствах. 
Желательно внедрять идеи в 
производство, а не просто на-
блюдать за теми, кто упорно 
трудится с вами бок о бок. При-
ятно пройдут у Овна встречи 
с новыми людьми, особенно, 
если они неожиданные и пол-
ны эмоций. Неделя благопри-
ятна для путешествий и ре-
монта квартиры.

Неделя обещает Тельцу мно-
гочисленные успехи и победы, 
которые позволят взглянуть на 
проблемы позитивно. Финан-
совые операции следует ис-
ключить, они пойдут во вред. 
Мозговой штурм Тельцу сле-
дует применить в творческой 
работе, как советует гороскоп. 
Незабываемой окажется по-
ездка за город, особенно, в 
компании друзей. 

Гороскоп советует Близнецам 
быть крайне осторожными в 
выводах и поступках. Есть риск 
получить не только «жестокий 
урок», но и испытать страх по-
тери. Для коммерческих успе-
хов отличная неделя, которая 
позволит изменить ситуацию в 
финансах и получить прибыль. 
Экзамен на прочность в любви 
окажется Близнецам на руку, 
но будьте лояльнее ко всему, 
что скажет избранник.

Период этой недели подарит 
Раку яркие перемены. Они не 
потребуют ничего взамен, по-
этому не волнуйтесь. Творче-
ские порывы окажутся выше 
того, что вы себе наметили. 
Гороскоп рекомендует сменить 
позиции в коллективе. Новые 
задания не для того, чтобы их 
просто записали в блокнот. В 
любви Раку тоже нужно потру-
диться, а не лениться.

Наполняйтесь оптимизмом и 
здоровыми амбициями. Льву 
следует хвататься за любую 
работу, чтобы получить деньги 
и признание. В некоторых мо-
ментах нужно промолчать, а 
вот в коллективе больше скан-
дируйте. Период этой недели 
нельзя назвать благоприятным 
в плане здоровья. Гороскоп 
рекомендует распланировать 
бюджет. В любви удача на ва-
шей стороне.

Гороскоп предсказывает Де-
ве небольшие, но все-таки за-
минки в рабочей сфере. И, как 
бы вы не крутились, все пойдет 
кувырком. Может быть, взять 
отгул или пойти в отпуск? От-
дых пойдет на пользу. Период 
этой недели подарит семейной 
Деве незабываемые впечатле-
ния после общения с детьми. 
Неделя эффективная для сме-
ны имиджа, покупок и отдыха.

Период этой недели у Весов 
предстоит пережить в чрез-
мерном цейтноте, зато плачев-
ное финансовое положение 
моментально наладится. Не-
ожиданные ситуации в личной 
сфере изменят привычный 
уклад и ход событий. Гороскоп 
предсказывает стычки с конку-
рентами и конфликты с оппо-
нентами. Весы могут не только 
догнать, но и перегнать бизнес-
партнеров.

Гороскоп обещает Скорпиону 
бурю после долгого затишья. 
Причем, это в работе и личной 
жизни. Вы окажетесь в круго-
вороте событий, о которых и 
мечтать не смели. Творческие 
планы имеют шансы реализо-
ваться, а также протолкнуть на 
высокую ступеньку карьеры. 
Период этой недели негативно 
отразится на здоровье, если 
работать на износ.

Чтобы неделя подарила 
Стрельцу сплошные радости 
и счастье, нужно каждый день 
рано вставать, улыбаться окру-
жающим, усердно работать и 
стать увереннее. Вас обяза-
тельно заметят, а творческие 
таланты оценят по заслу-
гам. Гороскоп предсказывает 
Стрельцу удачу в деньгах. Ци-
низм в любви - штука вредная, 
поэтому будьте искреннее в от-
ношениях с избранником.

Период этой недели для Ко-
зерога окажется желанным во 
всех смыслах. Даже путеше-
ствие, которое предложит друг, 
вы посчитаете пределом меч-
таний. Откровенная нехватка 
финансов испортит настрое-
ние, но стоит подсчитать рас-
ходы. Новости издалека заста-
вят сдвинуться с насиженного 
места работы. Переезд станет 
внезапным, но перспективным.

Неделя для Водолея проле-
тит, как один день. И причиной 
тому рабочая суета, решение 
личных проблем и настоя-
щая охота за деньгами. Вы, 
словно гончая собака, будете 
носиться, крутиться. Гороскоп 
предсказывает Водолею ин-
тересное знакомство, которое 
случится в компании давних 
друзей. Эта неделя запомнит-
ся Водолею приездом гостей, 
приятными новостями.

Гороскоп гарантирует Рыбам 
успех на профессиональном 
поприще, прибыль и счастье в 
любви. Только усердная рабо-
та над собой, отказ от эгоизма, 
позитивный настрой помогут 
приблизить удачу. С финанса-
ми расставайтесь легко, чтобы 
они липли к вам еще сильнее. 
На этой неделе будут яркие 
моменты, которые захочется 
запечатлеть в своей памяти.

ДЛЯ ВАС, РЫБОЛОВЫ!
Время магаданское                                                 бухта Гертнера

Любовь Александровну 
ФАМИЛЬНОВУ

с юбилеем!
Десять раз по восемь лет -
Это долгой жизни след.
Хотим поздравить с юбилеем
И счастья в жизни пожелать!
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать!
Живи на свете долгий век,
Дорогой наш человек!
Живи без грусти, не болей
И никогда ты не старей!
Пусть будет все - гроза, метели,
Пусть будут радость и покой,
А если очень будет трудно,
То знай, что мы с тобой!

С уважением твои подруги.

Любовь Александровну 
ФАМИЛЬНОВУ

с юбилеем!
Немало трудовых годов 
За Вами чередой теснятся, 
И потому высоких слов 
Сегодня нечего стесняться. 
От всей души
Вам шлем привет
И с юбилеем поздравляем,
Прожить не меньше сотни лет
Сердечно Вам желаем!

Семьи Прыгуновых (г. Калининград), 
Космыниных (г. Ковров).

Выражаем благодарность Денису Викторовичу 
мОРОзОВу и александру александровичу БаСаН-
СКОму за ремонт фасада д/с «Гуси-лебеди».

Родители дошколят.

БЛАГОДАРНОСТЬ

ООЦК приглашает

15 сентября - дискотека для 
взрослых «Душою молоды всегда». 

Начало в 20 часов. 
Цена билета 120 рублей.
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