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ТУРНИР НА КУБОК ГЛАВЫ ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
5 ноября 2018 года на футбольном поле Детско-юношеской спортивной школы в честь государственного праздника Дня народного единства состоялся уже став-

ший традиционным открытый турнир по мини-футболу на кубок главы Ольского городского округа.

В прошедшую субботу природа преподнесла спортсме-
нам сюрприз в виде мороза (-18) и сильного ветра. Но, невзи-
рая на сложившиеся неблагоприятные погодные условия, в 
соревнованиях приняли участие шесть трудовых коллекти-
вов. Команды-участницы были разбиты на две группы.

На зеленом газоне футбольного поля ДЮСШ болельщики 
в этот день смогли увидеть спортивные игры, которые прош-
ли в интересной, боевой, дружеской борьбе. В ходе баталий 
в группе «А» 1-е место заняла молодежная команда посел-
ка Ола («Ола М»), а в группе «Б» победу одержали гости из 
поселка Палатка Хасынского городского округа.

В финальной части открытого турнира трудовых коллек-
тивов за 3-е и 4-е места встретились команда «Ветеран»                
(п. Ола) и «Росгвардия» (погранзастава), где ветераны со 
счетом 4:3 по пенальти одолели соперников. 

Финал между командами «Ола М» и п. Палатка прошел в 
острой и напряженной борьбе. При счете 1:1, благодаря ин-
дивидуальным действиям лучшего нападающего турнира 
Ивана Котикова (п. Палатка), забившего два красивейших 
мяча в ворота «Ола М» и впервые принесшего победу своей 
команде, игра закончилась со счетом 3:1 в пользу гостей. 

Призеры турнира были награждены грамотами и медаля-
ми. Лучшие игроки в номинациях: «Лучший вратарь» - Олег 
Гуцал (п. Палатка), «Лучший защитник» - Максим Гончаров 
(«Ола М»), «Лучший игрок» - Андрей Ботов («Ветеран»). 

Гости из Хасынского городского округа впервые за время 
проведения такого турнира увезли переходящий кубок гла-
вы Ольского городского округа домой в поселок Палатка. 

Екатерина ИЩЕНКО.
Фото Олега ИЩЕНКО.



Большой  этнографический  диктант  в поселке  ола

Примите искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником – Днём сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации!

Вы являетесь представителями профессии, требу-
ющей особого мужества, самоотверженности и ответ-
ственности. Продолжая традиции, которые закладыва-
лись многими поколениями сотрудников Министерства 
внутренних дел, вы стоите на страже законности и пра-
вопорядка, обеспечивая спокойствие и безопасность 
жителей Ольского округа.

Именно от вашей бдительности, оперативности, про-
фессиональной подготовки и мужества во многом за-
висит сохранение спокойствия и безопасности его жи-
телей.

Примите искреннюю благодарность за честное служе-
ние долгу, за мужество, проявленное при выполнении 
оперативных заданий. Особая благодарность ветера-
нам службы, мудрым и заботливым наставникам.

Пусть ваша жизнь будет наполнена радостными собы-
тиями, а деятельность отмечена признанием и уважени-
ем наших жителей.

Желаю вам и вашим семьям здоровья, благополучия и 
удачи во всех начинаниях. 

А. А. БАСАНСКИЙ, 
первый заместитель председателя 

Магаданской областной Думы.

Уважаемые сотрудники 
органов внутренних дел, 

ветераны службы!

Уважаемые сотрудники         
и ветераны Отделения МВД 
России по Ольскому району!

Примите искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником – Днём сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации.

Вы посвятили себя служению нелегкому, но благород-
ному. Ваша служба – это гарантия безопасности и покоя 
наших жителей. Проявляя мужество, выдержку, полную 
самоотдачу, вы стоите на страже законности и порядка. 
Только профессионализм, добросовестное отношение к 
работе каждого из вас  помогают успешно решать слож-
нейшие задачи противодействия преступности.

Особые поздравления ветеранам, на заслугах и бес-
ценном опыте которых воспитывается молодое поколе-
ние.

В этот праздничный день позвольте выразить слова 
благодарности в адрес ваших родных и близких, кото-
рые ежедневно делят с вами тяготы и лишения службы, 
всегда рядом – и в радости, и в горе  несут нелегкий груз 
расставаний, ожиданий, бессонных ночей.

От всей души желаю вам успехов в вашей непростой 
службе, твердости и принципиальности, внимания и 
чуткости к людям. Крепкого здоровья, благополучия, 
жизненного оптимизма, счастья и радости вам и вашим 
близким!

Д. В. МОРОЗОВ, 
глава муниципального образования

                    «Ольский городской округ».

10 ноя б ря - День с отру дника о р г ан о в 
внутр енних д е л Ро с сийск ой Фед е р ации !

 

 

 

 

Уважаемые работники полиции! 
Поздравляем вас с профес-

сиональным праздником - Днём 
сотрудников органов внутренних 
дел Российской Федерации!

Работа в органах внутренних 
дел накладывает на каждого со-
трудника определенный  отпе-
чаток – отпечаток чести, отваги 
и бескомпромиссного служения 

Всероссийская акция

Всероссийская акция «Большой этнографический 
диктант» состоялась 2 ноября во всех 85 субъек-
тах Российской Федерации. Мероприятие прошло 
накануне праздника Дня народного единства. Свой 
уровень этнографической грамотности могли про-
верить жители России и зарубежных стран, владе-
ющие русским языком, независимо от образования, 
социальной принадлежности, вероисповедания и 
гражданства. Возрастных ограничений не было. 
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На площадке, организованной по традиции в Ольской 
центральной библиотеке им. И. А. Варрена, в Большом 
этнографическом диктанте приняли участие 22 человека, 
помощь в проведении мероприятия оказали добровольцы 
поселка Ола.

В России Большой этнографический диктант проходит 
уже третий год подряд. Сейчас акция стоит наряду с круп-
ными всероссийскими мероприятиями «Тотальный дик-
тант» и «Географический диктант». В 2017 году она стала 
носить международный статус. Проект осуществляется 
при поддержке Фонда президентских грантов. В Магадан-
ской области – при поддержке Правительства Магаданской 
области.
    Подробную информацию о Всероссийской акции «Боль-
шой этнографический диктант» можно узнать на сайте: 
www.miretnо.ru.

Сергей МАМОНОВ,
специалист отдела культуры,

спорта и молодежной политики.
Фото Олега ИЩЕНКО.

На вас возложено решение важнейших государствен-
ных задач - охранять покой граждан от преступных пося-
гательств, преступлений, пресечение и раскрытие пре-
ступлений. В Отд МВД России по Ольскому району служит 
немало подлинных профессионалов своего дела, для кото-
рых Закон, Долг и Честь являются высшим приоритетом в 
служебной деятельности.

1 марта 2011 года Президентом Российской Федерации 
был подписан Федеральный закон «О полиции». Принятие 
закона «О полиции» стало новой вехой в истории россий-
ских органов внутренних дел. Полицейские будни сложно 
делить на трудные и обычные - все они напряженные и по-
рой опасные. Навсегда останутся в нашей памяти те, кто 
не щадя себя, проявив мужество и самопожертвование 
при выполнении служебных обязанностей, отдал самое 
ценное, что может быть у человека - жизнь. Память о них 
навсегда останется в наших сердцах.

10 ноября отмечается День сотрудника органов внутрен-
них дел.

Особую признательность и слова благодарности выра-
жаю ветеранам ОВД по Ольскому району за славный труд, 
неугасимый оптимизм и пример, который они подают моло-
дому поколению. Желаю крепкого здоровья, успехов, бла-
гополучия.

Поздравляю весь личный состав Отд МВД России по 
Ольскому району. Желаю всем сотрудникам профессио-
нальных успехов и мастерства, твердости духа, крепкого 
здоровья, счастья и благополучия. Пусть родные и близкие 
всегда вас понимают и поддерживают.

С праздником!
 

В. Ф. ДУДЕЦКИЙ,
председатель Совета ветеранов (пенсионеров)        

старший прапорщик милиции в отставке. 

Уважаемые сотрудники Отделения МВД России                
по Ольскому району и ветераны органов внутренних дел!

Уважаемые ветераны и сотрудники 
органов внутренних дел!

Поздравляю вас с профессиональным праздником -Днём 
сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!

Во все времена органы внутренних дел являлись важ-
нейшим институтом государственности, обеспечивающим 
правопорядок, безопасность общества. Нам доверено за-
щищать высшие ценности его граждан - их права и свободы. 
Наша работа сопряжена с риском для жизни, требует мак-
симальной самоотдачи и мужества. От того, насколько эф-
фективно и добросовестно работают правоохранительные 
органы, зависит доверие граждан к власти. Вот почему так 
высока мера нашей личной ответственности!

Искренне желаю отменного здоровья, мужества и терпения 
в нелегкой службе, новых рубежей и достойных наград, тё-
плых семейных отношений, понимания и поддержки родных, 
благополучия и безграничного терпения вашим близким.

Д. В. РАЗУМОВ,
начальник Отд МВД России по Ольскому району

                                                                 подполковник полиции.

своей стране, своему народу, своему району. Ежеднев-
но ваша деятельность направлена на сохранение обще-
ственного порядка, снижению преступности, строгое со-
блюдение прав граждан, неуклонное исполнение законо-
дательства.

Вы выбрали для себя сложную, но благородную про-
фессию, ваш ежедневный труд – это гарантия стабиль-
ности и порядка, спокойной жизни наших жителей.

Искреннюю признательность за высокий профессиона-
лизм и преданность  своему делу выражаем ветеранам 
органов внутренних дел – мудрым и знающим наставни-
кам. Ваш богатый профессиональный опыт и знания се-
годня, как никогда, важны и востребованы.

Уважаемые сотрудники правоохранительных органов, 
благодарим вас за верность долгу, желаем успешной ра-
боты на благо Ольского городского округа, здоровья вам 
и вашим близким, оптимизма, уверенности в завтрашнем 
дне, мира и благополучия.

И. В. КРАСНОПЕРОВА,
 председатель Собрания представителей 

                                           Ольского городского округа. 
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Праздники

Соединяет людей и народы  дружба. Мы не должны забывать уроков истории: сильна Россия только тогда, когда она едина! Именно поэтому в нашей стране есть 
такой важный праздник - День народного единства! Чтоб стояла земля наша русская, все мы должны  помнить, что только в единении да сплочённости мы!

4 ноября песней «Русь православная» в исполнении 
Ларисы Игумновой в Ольском окружном центре куль-
туры был открыт праздничный концерт, который вели 
ведущие Анастасия Путилова и Елена Грабарь. И. о. главы 
Ольского городского округа Александр Александрович 
Соколов поздравил всех присутствующих с Днем на-
родного единства и пожелал всем ольчанам, их семьям 
и близким благополучия, счастья, мира и добра! 

И по сложившейся традиции в этот день состоялась 
церемония вручения, на которой было сказано много 
добрых слов о каждом в отдельности. За многолетний 

Образование

Комитетом образования проводится большая организационная работа по методическому сопровождению педагогов Ольского городского округа. Только за 
новый учебный год было проведено пять заседаний методических объединений и два семинара: 25 октября на базе МКДОУ «Детский сад № 1 «Гуси –лебеди» 
по теме: «Реализация технологий речевого творчества детей дошкольного возраста посредством организации театральной деятельности» и 30 октября 
на базе МКОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Клёпка», целью которых является повышение профессиональной компетентности педагогов, овла-
дение практическими навыками, обмен опытом работы.

В селе Клепка семинар был посвящен теме «Препо-
давание русского языка и литературы в режиме систем-
но-деятельностного подхода», который открыла методист 
Комитета образования С. Б. Бутко деловой игрой «Знатоки 
стандартов второго поколения». А. Н. Арбузова, учитель 
начальных классов МКОУ СОШ п. Армань, поделилась 
опытом работы по применению данного подхода на 
уроках русского языка в школе. А. О. Надыршина про-
анализировала речь арманских детей с точки зрения 
использования ими общеупотребительной и огра-
ниченной в обороте лексики. 

Рассмотрев теорию, участники семинара перешли 
к практике. На уроке в 8 классе Н. Г. Иванова, учитель 
школы с. Клёпка, показала технологию подготовки к 
сочинению жанра эссе по теме: «Речевое творчество 
на уроках русского языка». О. А. Бойко, педагог СОШ 
п. Армань, с учащимися 8-9 классов совершила путе-
шествие в удивительный и таинственный мир цветов, 
итогом этого занятия стал совместный проект «В них 
растворились краски звезд». А на интегрированном уроке  

«Знатоки стандартов второго поколения»

«Люблю природу русскую. Зима» под руководством 
преподавателей Клепкинской школы Т. В. Алтуховой 
и М. Р. Ковалёвой  присутствующие учились приемам  

изготовления новогодних игрушек. В завершении работы 
семинара У. В. Береза, филолог СОШ п. Ола, провела 
мастер-класс «Мнемотехника  как прием  формирования 
универсальных учебных действий на уроках русского 
языка».       

Учителя школ приняли самое активное участие в дан-
ном мероприятии, продемонстрировав творчество, 
интерес, знание основных положений, понятий и прин-
ципов федеральных государственных образовательных 
стандартов, показав качества, которые необходимы учи-
телю, работающему в режиме системно-деятельностного 
подхода.

Желаем всем педагогическим работникам дальнейших 
успехов в осуществлении намеченных планов по реа-
лизации стандартов второго поколения, в достижении не-
обходимых результатов в обучении и воспитании подрас-
тающего поколения.

Светлана БУТКО,
методист ГМК.

Фото из архива ГМК. 

«чтоб стояла ЗеМля наШа рУсская»

добросовестный труд, профессионализм почетные 
грамоты Правительства Магаданской области были 
вручены: Д. Н. Белоусову, дознавателю отделения 
надзорной деятельности и профилактической работы по 
Ольскому району; Н. В. Павловой, директору Магаданского 
областного центра образования № 2. Благодарственными 
письмами губернатора Магаданской области награждены: 
И. Д. Тиселкина, учитель начальных классов СОШ п. 
Ола; Л. А. Гурец, зам. директора по административно-
хозяйственной работе Магаданского областного центра 
образования № 2; Т. Н. Матвеева, учитель-логопед СОШ 
п. Ола; О. П. Фандеева, младший воспитатель социально-
реабилитационного центра для несовершеннолетних.

А также в связи с Днем народного единства, в честь 
65-летия со дня образования Магаданской области   
благодарственными письмами председателя Магадан-
ской областной Думы награждены: Н. А. Андреева, 
главный бухгалтер ЦДО детей п. Ола; А. А. Сергейко, 
старший помощник военного комиссара Ольского района 
Магаданской области; В. А. Шинкарук, педагог ЦДО 
детей п. Ола; О. М. Никонова, заведующий библиотекой 
СОШ п. Ола; О. А. Муратова, техник-метеоролог агроме-
теорологической станции Ола; И. М. Либега, младший 
воспитатель социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних; С. Н. Валецкая, повар Мага-
данского областного центра образования № 2.

2018 год - юбилейный для Магаданской области. В 
этом году  региону исполняется 65 лет. В нашем поселке 
живет и трудится много людей, внесших существенный 

вклад в развитие Магаданской области. Памятными 
знаками «65 лет Магаданской области» награждены: 
Т. А. Глухова, медицинская сестра ОРБ, и А. А. По-
гажельский, ветеран Великой Отечественной войны.

В поселке Ола трудятся немало людей, имена которых 
стали уже легендой. Своим неустанным трудом они сла-
вят весь район. За многолетний добросовестный труд, 
личный вклад в социально-экономическое развитие 
территории медалью «За вклад в развитие района» 
награжден Ю. В. Кривоберец, начальник отряда ОГПС 
по Ольскому району.

В этот день хочется поздравить семейную пару, кото-
рая много лет идет рука об руку и в горе, и в радости, в 
болезни, и здравии. За сохранение семейных традиций, 
основанных на взаимной любви и верности, воспитание 
детей достойными гражданами России почетной грамо-
той Оргкомитета по проведению Дня семьи, любви и 
верности в России и медалью «За любовь и верность» 
награждена семья Швецовых Сергея Николаевича и 
Галины Николаевны.

В жизни каждого юноши наступает срок, когда Отчизна 
призывает его на воинскую службу, и он обретает гордое 
звание - солдат. По традиции 4 ноября в ООЦК прошел 
«День призывника». Под дружные аплодисменты зри-
телей будущие защитники Отечества поднялись на 
сцену: Вячеслав Дружинин, Андрей Кичигин, Вя-
чеслав Шойко, Роман Присяжной, Геннадий Кочков, 

Анатолий Сидоренко, Алексей Мошкола, Иван Ко-
миссаров. Под овеянные славой знамена Российской 
армии становятся наши призывники. С напутственными 
словами к ним обратились и. о. главы МО “Ольский 
городской округ” А. А. Соколов, Д. Н. Емельянов, 
военный комиссар Ольского района Магаданской об-
ласти, Д. В. Разумов, начальник Отд МВД по Ольскому 
району, настоятель храма Крещения Господня отец 
Георгий. Несомненно, родители наших ребят пере-
живают и волнуются: в какие города их занесет служба, 
поладят ли они с другими военнослужащими, достаточно 
ли они набрались сил, мужества, здоровья и знаний для 
достойного вступления во взрослую жизнь. От имени 
всех родителей к ребятам обратился отец призывника 
В. Г. Кочков.

Среди зрителей присутствовал ветеран, для которого 
события войны навсегда остаются живыми и близкими. 
Бурными аплодисментами весь зал поприветствовал 
Андрея Алексеевича Погажельского, ветерана Ве-
ликой Отечественной войны. Именно его жизнь может 
служить достойным примером для наших сегодняшних 

призывников, он произнес ребятам искренние слова по 
случаю проводов их в армию.

Музыкальные подарки для наших славных призывни-
ков прозвучали в исполнении учеников ОДШИ Влади-
слава Алабужева (преп. Т. Л. Афанасьева), Анны 
Голденковой (преп.  А. А. Чиняева), группа «Парящие» 

исполнила танец богатыр-
ский (рук. Д. Королев, Оль-
ский детский дом).

В День народного един-
ства люди всех националь-
ностей, живущие в разных 
уголках страны, объеди-
няются, чтобы почувство-
вать себя частью одной 
семьи. В этот день со 
сцены звучали национальные 
мелодии и ритмы. «Гимн 
Бурятии» прозвучал в ис-
полнении Вероники Грыди-
ной и Владислава Алабужева 
(рук. В. Красильщикова), 
танец «Ольское хэде» ис-
полнила танцевальная группа 
«Нелкени» (рук. Е. Журавлева), 
корякскую песню спел Олег 
Ныпевге (г. Магадан), от кол-

лектива детского дома выступила Анастасия Хождеу, танец 
«Барыня» исполнили Ольга Смирнова и Анфиса Аникеева.

В концертной программе приняли участие: народный ан-
самбль русской песни «Лель» (рук. А. Бобарико), Екатерина 
Вишневская, Владимир Шинкарук (педагог ЦДО), Елена 
Куняева - солистка народного ансамбля эстрадной песни 
«Контраст» (рук. В. Красильщикова), инструментальную 
пьесу исполнили Владимир Аруев и Константин Таланкин, 
танцевальный ансамбль «Ритм» (рук. Н. Рыжова) завершил 
праздничный концерт.

Сегодня мы возвращаемся к нашим истокам, к святы-
ням, воодушевляемся славным прошлым Отечества. Так 
пусть этот справедливо возвращенный праздник, осе-
ненный святым ликом и высокой идеей объединения, 
будет передан потомкам как незыблемый знак величия 
России и ее народа.

Лариса ЛИТОВЧЕНКО,
художественный руководитель ООЦК.

Фото Марины БАЛАШОВОЙ, 
Екатерины ИЩЕНКО.

Награждение семьи Швецовых.

Выступает группа «Парящие» (Детский дом).



ВЛКСМ - молодёжная общественно-политиче-
ская организация, созданная на 1-ом Всероссийском 
съезде союзов рабочей и крестьянской молодёжи 
29 октября 1918 года. 100-летний юбилей создания 
Всесоюзного Ленинского коммунистического со-
юза молодёжи отметили в клубе «Книгоман» села 
Клёпка.

Служба 01

В далёком 1918-ом году объединённые в одну органи-
зацию разрозненные союзы молодёжи поставили своей 
целью «…распространение идей коммунизма и вовлече-
ние рабочей и крестьянской молодёжи в активное стро-
ительство Советской России» под руководством Россий-
ской Коммунистической партии. На съезде 2018 года были 
приняты основные принципы работы организации и устав 
Российского коммунистического союза молодёжи (РКСМ). 
В 1924 году РКСМ было присвоено имя В.И. Ленина и он 
стал называться Российским Ленинским коммунистиче-
ским союзом молодёжи (РЛКСМ), а в марте 1926 переиме-
нован во Всесоюзный (ВЛКСМ). 

Таким и помним его мы, рождённые в СССР. Вспоминая 
комсомольское время, члены клуба пожелали друг другу 
хранить комсомольский задор на долгие годы. А молодо-
му поколению помнить историю Родины, своего рода и 
родного края.

Сегодня в библиотеке проходит выставка «Эхо несмол-
каемой боли» ко Дню памяти жертв политических репрес-
сий, который отмечается по всей стране 30 октября с 1991 
года. Магадан – знаковая точка в истории этих печальных 
событий. За несколько десятилетий через колымские ла-
геря прошли более 870 тыс. человек. Эта цифра постоян-
но меняется, и не в меньшую сторону. На выставке пред-
ставлены книги: «Крещённые адом» (фотоальбом Сергея 
Халанского о колымских лагерях), «Эхо ГУЛАГа» (Ивана 
Паникарова о незаконно репрессированных), «Жизнь и 
смерть Эдуарда Берзина» (Кирилла Николаева, докумен-
тальное повествование о первом директоре Дальстроя), 
«Память Колымы» (1990 года издания библиотекой им. 
А. С. Пушкина по итогам работы Магаданского общества 
«Мемориал»), «Чёрные камни» (Анатолия Жигулина), «И 
бег мой не бег, а побег…» (Д. Шевякова) и др. 

Приглашаем всех посетить библиотеку и ознакомиться с 
новыми поступлениями краеведческих книг. 

Земфира ШВЕЦ,   
бибилотекарь с. Клёпка. 
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Пожары: 
- 11 августа, с. Клепка, возгорание в квартире;
- 13 сентября, п. Ола, возгорание матраца на балконе 

квартиры;
- 15 сентября, п. Ола, возгорание в квартире;
- 21 сентября, с. Талон, возгорание вагончика.
Возгорания:
- 4 июля, с. Тауйск, 105 км трассы Магадан - Талон, 

возгорание мусора на открытой площадке;
- 10 июля, с. Тауйск, 102 км трассы Магадан - Талон, 

возгорание свалки;
- 14 июля, п. Ола, (район Нюкли), возгорание мусора на 

открытой площадке;
- 16, 25 июля, п. Армань, возгорание мусора на откры-

той площадке;
- 21 июля, п. Ола, (район лимана) возгорание сухой 

травы;
- 21 июля, п. Ола, (район Нюкли) возгорание сухой 

травы;
- 23 июля, п. Ола, возгорание сухой травы;
- 23, 24 июля, п. Армань, возгорание бесхозного строе-

ния;
- 15 августа, п. Ола, возгорание сухой травы;
- 17 августа, с. Тауйск, трасса Магадан - Талон, 

возгорание автомобиля и сухой травы;
- 20 августа, п. Ола, возгорание мусора на открытой 

площадке;
- 20 августа, п. Ола, возгорание бесхозного строения;
- 16 сентября, п. Янский, возгорание бесхозного стро-

ения;
- 8 октября, п. Армань, возгорание сухой травы;
- 10 октября, п. Ола, возгорание мусора в подъезде 

под лестничной площадкой.
 

ПЧ № 9 (по охране п. Ола) ОГПС
 по Ольскому району.

 Хроника 
пожаров за 

июль-октябрь 

100-летию
ВЛКСМ посвящается

вспоминая 
комсомольское 

время… В июле - октябре т. г. в Ольском городском окру-
ге произошло 4 пожара и 17 возгораний. Общая пло-
щадь загораний 26499 кв. м.  В результате пожара 
погиб один ребенок – мальчик 2013 г. р. 

С наступлением заморозков на водоёмах появляется 
первый лёд. Образовавшийся первый ледяной покров 
привлекает детей, подростков и некоторых взрослых 
опробовать его на прочность. Однако тонкий лед очень 
опасен. Для того, чтобы не случилось «ледяной» тра-
гедии, необходимо соблюдать правила безопасности на 
водоемах в осенне-зимний период.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОМУ ПОВЕДЕНИЮ

- без необходимости не выходи на лед;
- перед выходом на лед, убедись в его прочности;
- переходи водоем при хорошей видимости;
- не ходи по льду вдоль береговой линии, в местах впа-
дения ручьев в реки, скопления снега, у стоков заводов 
и ферм, зарослей камыша и кустарников;
- идти осторожно, не отрывая подошвы ото льда, про-
веряя перед собой лед палкой;
- не выходи на лед в туман, снегопад, дождь.

ЕСЛИ ПРОВАЛИЛСЯ ПОД ЛЕД

- не паникуй;
- зови на помощь;
- старайся не погружаться в воду с головой;
- выбирайся в сторону падения;
- раскинь руки и наползай на лед грудью;
- забрось на лед ногу и откатись от полыньи;
- выбравшись из воды, не спеши вставать - чтобы не 
провалиться снова - ползи к берегу по своим следам.

НЕЛЬЗЯ

- выходить на лед в периоды его замерзания или тая-
ния;
- проверять прочность льда ударом ноги. 

 осенний лёд 

Это надо знать!
Время безопасного пребывания человека в воде:
- при температуре воды 24°С время безопасного 

пребывания 7-9 часов,
- при температуре воды 5-15°С - от 3,5 часов до 4,5 

часов;
- температура воды 2-3 °С оказывается смертельной 

для человека через 10-15 мин;
- при температуре воды минус 2°С - смерть может 

наступить через   5-8 мин.     
А. В. БЕЛОХОРТ, 

инструктор ПЧ-9 (по охране п. Ола) ОГПС 
по Ольскому району.

Ваше здоровье

И. О. МОГНОНОВА,
врач-терапевт кабинета 

медицинской профилактики
МОГБУЗ «ОРБ».
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Право на единовременные выплаты имеют:
- женщины из числа КМНС в связи с рождением ре-

бёнка;
- женщины-оленеводы, работающие непосредственно 

в оленеводческих бригадах, помимо указанных в п. 1 на-
стоящей статьи выплат на единовременную выплату в 
связи с беременностью.

Размеры единовременных выплат:
1. Единовременная выплата в связи с беременностью 

женщинам-оленеводам, работающим непосредственно 
в оленеводческих бригадах, выплачивается в размере  
5 000 рублей.

2. Единовременная выплата в связи с рождением 
первого ребенка женщинам-оленеводам, работающим 
непосредственно в оленеводческих бригадах, выпла-
чивается в размере  15 000 рублей. На каждого после-

Согласно Федеральному  закону  от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам» и приказу Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 23.12.2009 г. № 1012н  «Об утверждении порядка и условий назначения и выплаты государственных  пособий  гражданам,  имеющим детей» право 
на единовременное пособие при рождении ребенка имеет один из родителей либо лицо, его заменяющее.

Единовременное пособие при рождении ребенка на-
значается и выплачивается одному из родителей либо 
лицу, его заменяющему, по месту работы (службы).

В случае, если оба родителя либо лицо, их заменяющее, 
не работают (не служат) либо обучаются по очной 
форме обучения в профессиональных образовательных 
организациях, образовательных организациях высшего 
образования, образовательных организациях дополни-
тельного профессионального образования и научных орга-
низациях, единовременное пособие при рождении ребенка 
назначается и выплачивается органом социальной защиты 
населения по месту жительства (месту пребывания, месту 
фактического проживания) одного из родителей либо лица, 
его заменяющего. 

В случае, если один из родителей либо лицо, его за-
меняющее, работает (служит), а другой родитель либо 
лицо, его заменяющее, не работает (не служит), еди-
новременное пособие при рождении ребенка назначается 
и выплачивается по месту работы (службы) родителя 
либо лица, его заменяющего.

Для назначения и выплаты единовременного пособия 

С 1 января 2007 года вступил в силу областной закон № 759-ОЗ от 10 ноября 2006 г. «О единовременных выплатах женщинам из числа коренных малочисленных 
народов Севера в связи с беременностью и рождением ребенка». Назначение и выплата пособия осуществляется согласно Постановлению Администрации 
Магаданской области № 4-па от 18.01.2007 г. «Об утверждении Порядка назначения и выплаты единовременных выплат женщинам из числа коренных 
малочисленных народов Севера в связи с беременностью и рождением ребенка». 

Управление Росреестра по Магаданской области и Чукотскому автономному 
округу обращает внимание граждан, что с 4 августа 2018 года вступили в силу 
изменения в сфере земельного законодательства Российской Федерации. 

В соответствии с вступившими в силу дополнениями государственные инспекторы 
по использованию и охране земель, осуществляющие государственный земельный 
надзор на территории Магаданской области, при выявлении в ходе проведения 
проверочных мероприятий объектов капитального строительства (жилой дом, 
гараж либо иное нежилое здание) на земельном участке, на котором не допускается 
размещение такого объекта в силу не соответствия вида разрешенного использования 
земельного участка либо установленных ограничений, после окончания проверки 
направляет в орган местного самоуправления по месту нахождения данного 
земельного участка уведомление о выявлении самовольной постройки для принятия 
соответствующих мер.

Аналогичными полномочиями наделены должностные лица органов местного 
самоуправления, осуществляющие муниципальный земельный контроль. Они, в 
свою очередь, в случае выявления незаконных построек на земельных участках, 
не предназначенных для их размещения, направляют в Управление Росреестра 
материалы проверки со сведениями о нарушении. Росреестр по результатам проверки 
привлекает лицо, осуществляющее незаконное строительство, к административной 
ответственности в виде наложения штрафа.

Возведение объектов капитального строительства на земельных участках, на 
которых в соответствии с видом разрешенного использования строительство не 
предусмотрено законом, является нарушением требований части 1 статьи 8.8 Кодекса 
РФ об административных правонарушениях. Административный штраф по данной 
статье в отношении граждан составляет от 10 000 до 20 000 рублей. 

Кроме того, согласно изменениям в Градостроительном кодексе, строительство и 
реконструкция индивидуального жилого дома, гаража на земельном участке, пре- 
доставленном гражданам для целей, не связанных с ведением предпринимательства 
или для строительства на садовом земельном участке садового дома, жилого дома, 
хозяйственных построек, осуществляется без получения разрешения.

Строительство индивидуальных жилых домов или садовых домов должно осу-
ществляться на основании уведомления о планируемом строительстве. 

В случае поступления в орган местного самоуправления уведомления о плани-
руемом строительстве на земельном участке, на котором такое строительство не 
предусмотрено, либо уведомление подано гражданином, не имеющим прав на 
земельный участок, об этом информируется орган государственного земельного 
надзора для принятия мер реагирования.

Татьяна ТРОИЦКАЯ, 
консультант отдела

государственного земельного надзора.

Существует стереотип, что получение государ-
ственных услуг – дело хлопотное, которое отнима-
ет много времени. Так укоренилась привычка обра-
щаться к посредникам. Система государственного 
управления изменилась, а привычка осталась. Одна-
ко, вокруг получения гражданами госуслуг зачастую 
действуют разного рода недобросовестные фирмы 
и предприниматели, для которых доверчивость и 

Территориальное управление Росреестра и Кадастровая палата рекомендуют по-
давать документы через МФЦ, а не обращаться в посреднические организации. Об-
ращение в МФЦ помогает гражданам не только экономить свои деньги, но и гаранти-
рованно получать необходимые услуги. 

МФЦ наделены полномочиями по приему и выдаче документов по основным госу-
дарственным услугам ведомства: постановке на кадастровый учет, регистрации прав 
на недвижимое имущество, единой процедуре кадастрового учета и регистрации 
прав, предоставлению сведений из Единого государственного реестра недвижимости 
(ЕГРН). Офисы многофункционального центра расположены в Ольском районе – в     
п. Ола по ул. Советская, 49, а также в п. Армань по ул. Революции, 6.

В 2018 году Росреестр продолжает развивать «бесконтактные технологии»  не толь-
ко увеличивая долю услуг, оказываемых через офисы МФЦ, но и в электронном виде. 
Следить за информацией о своей недвижимости, подать заявление на получение 
государственные услуг Росреестра колымчане могут самостоятельно и без посред-
ников на официальном сайте ведомства rosreestr.ru с помощью сервиса «Личный ка-
бинет».

Обеспечение возможности подачи заявлений на регистрацию прав через сеть мно-
гофункциональных центров, а также увеличение доли услуг, оказанных в электрон-
ном виде,  - один из ключевых показателей качества оказания государственных услуг 
в сфере регистрации. Показатели качества установлены целевыми моделями «до-
рожной карты», утвержденной распоряжением губернатора Магаданской области от 
28.02.2017 г. № 72-р. Мероприятия «дорожной карты» реализуются в целях создания 
благоприятного инвестиционного климата Магаданской области, который предпола-
гает повышение качества и доступности учетно-регистрационных процедур.

Юлия РЯБУХ, 
пресс-служба Управления.

Росреестр информирует
Не переплачивайте посредникам,

обращайтесь за госуслугами в МФЦ

неосведомленность граждан служат средством наживы. За свои услуги посред-
ники берут плату, зачастую во много раз превышающую размер госпошлины. К 
тому же из-за недобросовестности посредников услуга может быть и вовсе не             
получена.

Что нам стоит дом построить

Единовременное пособие при рождении ребенка женщинам из числа КМНС

Единовременное пособие при рождении ребенка

при рождении ребенка представляются:
- заявление о назначении пособия;
- справка о рождении ребенка (детей), выданная орга-

нами ЗАГС (ф.24 – подлинник; ф.25 к/копия, если одинокая 
мама); 

- свидетельство о рождении ребенка;
- справка с места учёбы родителя (о том, что пособие 

не назначалось и не выплачивалось) если обучается по 
очной форме обучения;

- паспорт заявителя;
- справка с места работы (службы, органа социальной 

защиты населения по месту жительства) другого родителя 
о том, что пособие не назначалось;

- выписки из трудовой книжки, военного билета или 
другого документа о последнем месте работы (службы, 
учебы), заверенные в установленном порядке, - в случае, 
если назначение и выплата пособия осуществляются 
органом социальной защиты населения;

- свидетельство о расторжении брака, - в случае, если 
брак между родителями расторгнут;

- документ, подтверждающий совместное проживание 

дующего ребенка размер выплаты увеличивается на       
3 000 рублей от предыдущей выплаты.

3. Единовременная выплата в связи с рождением 
первого ребенка женщинам из числа коренных мало-
численных народов Севера выплачивается в размере 
10 000 рублей.

4. Единовременная выплата в связи с рождением 
второго и последующих детей женщинам из числа ко-
ренных малочисленных народов Севера выплачивается 
в размере 15 000 рублей.

Для назначения и выплаты единовременных выплат 
женщинам из числа КМНС заявителем представляются:
- паспорт заявителя;
- документ, подтверждающий принадлежность заяви-

теля к представителям КМНС (копия свидетельства 
о рождении заявителя либо справка органа местного 

самоуправления о принадлежности заявителя к пред-
ставителям КМНС);

- свидетельство о рождении ребенка;
Женщины-оленеводы, работающие непосредственно 

в оленеводческих бригадах,
дополнительно представляют:

- трудовую книжку либо справку о работе в оленевод-
ческой бригаде; 

- справку медицинского учреждения о постановке на 
учет в связи с беременностью. 

Для назначения ЕДВ на второго и последующих де-
тей заявитель дополнительно представляет копии сви-
детельств о рождении всех детей.

Единовременная выплата в связи с рождением  ребен-
ка назначается, если обращение за ней последовало не 
позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка.

на территории Российской Федерации ребенка с одним из 
родителей, выданный организацией, уполномоченной на 
его выдачу.

В случае, если обращения за назначением едино-
временного пособия при рождении ребенка в орган 
социальной защиты населения по месту фактического 
проживания либо по месту пребывания дополнительно 
представляется справка из органа социальной защиты 
населения по месту жительства о том, что пособие не 
назначалось и не выплачивалось.     

Единовременная выплата при рождении ребенка 
назначается, если обращение за ней последовало не 
позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка.

Выплата пособия осуществляется органами социальной 
защиты населения через организации федеральной поч-
товой связи либо кредитные организации, указанные 
получателями пособия, не позднее 26-го числа месяца, 
следующего за месяцем приема (регистрации) заявления.

Размер единовременного пособия с 01.02.2018 г. с учетом 
районного коэффициента составляет:  28 490 руб. 45 коп.

Материалы подготовила Елена ЯНОВА, ведущий специалист ГКУ  «Ольский социальный центр».



20.45 Конкурс юных талантов 
«Синяя птица»
21.50 «Мировые сокровища»
22.05 «Линия жизни»
23.00 «VII Санкт-Петербургский 
международный культурный 
форум»
00.50 Х/ф «Белые ночи»
02.35 Д/ф «Шпион в дикой при-
роде»
03.30 М/ф «Он и Она». «Ме-
тель» (18+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00, 10.00 Док. про-
ект (16+)

08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 «Ново-
сти» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 «Крыша едет не спеша!» 
(16+)
22.00 «Источник русской силы» 
(16+)
00.00 Х/ф «Пастырь» (16+)
01.30 Х/ф «Акулье озеро» (16+)
03.10 Х/ф «Автостопом по га-
лактике» (12+)

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

08.00, 09.05 М/с «Да здравству-
ет король Джулиан!» (6+)
08.25 М/с «Три кота» (0+)
08.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
09.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
10.30, 05.20 Х/ф «После заката» 
(12+)
12.25 Х/ф «Человек-паук. Воз-
вращение домой» (16+)
15.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
17.10 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Чёрной жем-
чужины» (12+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» (12+)
23.00 «Слава богу, ты пришел!» 
(16+)
01.00 Х/ф «Несносные бос-
сы-2» (18+)
03.05 Х/ф «Четыре свадьбы и 
одни похороны» (12+)

07.30, 08.30, 19.00, 00.55, 
06.50 «6 кадров» (16+)
07.50 «Удачная покуп-
ка» (16+)

08.00, 13.55 «Понять. Простить» 
(16+)
08.35 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.55 «Реальная мистика» (16+)
15.00 Х/ф «Идеальная жена» 
(16+)
20.00 Х/ф «Только не отпускай 
меня» (16+)
23.55 Х/ф «женский доктор» 
(16+)
01.30 Х/ф «Партия для чемпи-
онки» (16+)
05.00 Х/ф «Сладкая женщина» 
(16+)
07.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.40, 10.15 Т/с «Экс-
перты» (16+)
10.00, 14.00 «Новости 
дня»

18.00 «Военные новости»
18.05 Т/с «Эксперты» (16+)
19.15 «Хроника Победы» (12+)
19.40  «Дума о Ковпаке» (12+)
02.50 Х/ф «От Буга до Вислы» 
(12+)

08.00 «Где логика?» 
(16+)
10.00, 00.00 «Дом-2» 
(16+)

12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
15.00 «Универ» (16+)
21.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Камеди Клаб» (16+)
23.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
02.05 «Такое кино!» (16+)
02.40 Х/ф «Офисное простан-
ство» (16+)

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

ка» (16+)
09.10, 17.55 «Дорожные войны» 
(16+)
12.10 «Решала» (16+)
14.10 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)
20.30 Х/ф «Эйс Вентура: детек-
тив по розыску домашних жи-
вотных» (12+)
22.10 Х/ф «Эйс Вентура: зов 
природы» (12+)
00.00 Х/ф «Обмануть всех» 
(12+) 
01.45 Х/ф «Сноуден» (12+)
04.30 Х/ф «Шулер» (16+)
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В программе возможны изменения
ЧЕТВЕРГ,  

15 НОЯБРЯ
ПЯТНИЦА,  
16 НОЯБРЯ

СУББОТА,  
17 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
18 НОЯБРЯ

05.00, 10.00 “Террито-
рия заблуждений” (16+)
07.00, 12.00 Док. 
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, 04.15 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 03.30 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Максимальный риск” 
(16+)
23.00 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Близнецы-драконы” 
(16+)

07.00 “Ералаш”
07.35 М/с “Шоу мисте-
ра 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. Гонки по 
краю” (6+)
10.30 Х/ф “Любит не любит” 
(16+)
12.10 Х/ф “Человек-паук-3. Враг 
в отражении” (12+)
15.00 Т/с “Кухня” (12+)
21.00 “Ивановы-Ивановы” (16+)
22.00 Х/ф “Человек-паук. Воз-
вращение домой” (16+)
00.35 “Уральские пельмени” 
(16+)
02.00 Х/ф “Девочки не сдаются” 
(16+)
03.00 Х/ф “Принц Сибири” (12+)
04.00 Х/ф “Игра” (16+)
05.00 Х/ф “Амазонки” (16+)
06.00 Т/с “Два отца и два сына” 
(16+)
06.50 “Музыка на СТС” (16+)

07.30, 19.00, 01.00, 06.40 
“6 кадров” (16+)
07.50 “Удачная покуп-
ка” (16+)

08.00, 13.40, 04.35 “Понять. Про-
стить” (16+)
08.30 “По делам несовершенно-
летних” (16+)
10.35 “Давай разведёмся!” (16+)
11.40 “Тест на отцовство” (16+)
12.40, 03.35 “Реальная мистика” 
(16+)
15.15 Х/ф “Случайная невеста” 
(16+)
20.00 “Идеальная жена” (16+)
00.00 “Женский доктор” (16+)
01.30 “Идеальный брак” (16+)
05.05 “Преступления страсти” 
(16+)
07.00 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 “Сегодня утром”
09.00, 22.10 “Специаль-
ный репортаж” (12+)
09.25, 10.15 “Оружие

Победы. Щит и меч Красной 
армии” (12+)
10.00, 14.00 “Новости дня”
11.05 Т/с “Застывшие депеши” 
(16+)
18.00 “Военные новости”
19.15 “Хроника Победы” (12+)
19.40 “Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом” 
(12+)
20.35 “Легенды кино”. Кирилл 
Лавров (6+)
21.20 “Код доступа” (12+)
22.35 “Открытый эфир” (12+)
00.15 “Между тем” (12+)
00.45 Х/ф “Дом, в котором я 
живу” (6+)
02.45 Х/ф “Табачный капитан”
04.30 Х/ф “Прежде, чем 
расстаться” (6+)
05.55 “Теория заговора” (12+)

08.00 “Где логика?” 
(16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” 
(16+)

12.30 “Бородина против Бузо-
вой” (16+)
13.30, 02.05 “Улица” (16+)
14.00 “Битва экстрасенсов” 
(16+)
15.30 “Универ” (16+)
21.00 “Ольга” (16+)
22.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
23.00, 06.20 “Импровизация” 
(16+)
02.35 “ТНТ-Club” (16+)
02.40 Х/ф “Сияние” (18+)

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

ка” (16+)
09.10, 20.00 “Дорожные войны” 
(16+)
12.00, 22.30 “Решала” (16+)
14.00 Т/с “Пятницкий. Глава 
вторая” (16+)
18.50 “Утилизатор” (12+)
22.00 “Невероятные истории” 
(16+)
00.30 “Шутники” (16+)
01.00 “+100500” (18+)
02.00 Х/ф “24”
04.35 Х/ф “Шулер” (16+)

05.00, 08.40 «Доброе 
утро»
06.35 Футбол. Товари-
щеский матч. Сборная

России - сборная Германии
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 16 ноября. День 
начинается» (6+)
09.55, 03.30 «Модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» (16+)
15.15, 04.25 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 02.35 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Rolling Stone: история на 
страницах журнала» (18+)
05.15 «Контрольная закупка» 
(6+)

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

«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти. Местное время»
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.30 «Мастер смеха» (16+)
01.20 Х/ф «Сломанные судьбы» 
(12+)

14.00 «Заклятые со-
перники» (12+)
14.30 «Жестокий спорт» 

(16+)
15.00, 16.55, 19.00, 23.35, 01.20, 
05.35 «Новости»
15.05, 19.05, 21.35, 23.40, 03.40, 
05.45, 08.40 «Все на Матч!»
17.00 Футбол. Лига наций. Бель-
гия - Исландия (0+)
19.35 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - Россия (0+)
21.55 Фигурное катание. Гран-
при России. Мужчины. Короткая 
программа
23.55 Фигурное катание. Гран-
при России. Танцы на льду. 
Ритм-танец
01.25 «Все на футбол!» (12+)
02.25 Фигурное катание. Гран-
при России. Пары. Короткая 
программа
04.00 Фигурное катание. Гран-
при России. Женщины. Корот-
кая программа
06.35 Футбол. Лига наций. Ни-
дерланды - Франция
09.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Бавария» (Герма-
ния) - ЦСКА (Россия) (0+)
11.10 Х/ф «Клетка славы Чаве-
са» (16+)
13.00 «Смешанные единобор-
ства» (16+)

06.00 Т/с «Основная 
версия» (16+)
07.00 «Деловое утро 
НТВ» (12+)

09.20, 11.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Се-
годня»
12.15 «Дело врачей» (16+)
14.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.00, 17.30, 02.40 «Место 
встречи» (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10 «Жди меня» (12+)
20.35 «ЧП. Расследование» 
(16+)
21.00 Т/с «Куба» (16+)
22.00 Т/с «Купчино» (16+)
00.00 Т/с «Декабристка» (16+)
01.05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

06.00, 10.00, 14.00 «Из-
вестия»
06.25 Телесериал «Ба-
лабол» (16+)

21.25 Т/с «След» (16+)
02.05 Т/с «Детективы» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
«Новости культуры»

07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни»
08.35 Т/с «Сита и Рама»
09.25, 17.20 Д/с «Первые в 
мире»
09.40, 17.35 Х/ф «Моя судьба»
11.20 Х/ф «Путевка в жизнь»
13.15 Д/ф «Запоздавшая пре-
мьера»
14.20 «Черные дыры. Белые 
пятна»
15.05 «Тайна гробницы Чингис-
хана»
16.10 «Письма из провинции»
16.40 «Энигма»
18.55 «Оркестр Берлинского 
Концертхауса»
19.35 «Цвет времени»
19.45 «Царская ложа»

06.00, 10.00, 12.00 «Но-
вости»
06.10 «Ералаш» (0+)
06.35 Х/ф «Сыщик» 
(12+)

07.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10, 03.45 Фигурное катание. 
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12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.05 «Идеальный ремонт» (6+)
14.00 «Наедине со всеми». Алек-
сандр Малинин (16+)
14.55 «Серебряный бал». Кон-
церт Александра Малинина (6+)
16.35 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.25 «Эксклюзив» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «За шкуру полицейско-
го» (16+)
01.00 «На самом деле» (16+)
01.55 «Мужское/Женское» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
05.05 «Контрольная закупка» (6+)

05.00 «Утро России. 
Суббота»
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»
12.50 Х/ф «Охота на верного» 
(12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!» 12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Тень» (12+)
01.05 Х/ф «За чужие грехи» (12+)

14.00 «Смешанные еди-
ноборства» (16+)
15.30 «Все на Матч!

 События недели» (12+)
16.15 Спортивные танцы. ЧМ по 
европейским танцам среди про-
фессионалов 2018 г. (0+)
17.15, 20.25, 23.20, 00.50, 02.55, 
05.00 «Новости»
17.25 «Все на футбол!» (12+)
18.25 Футбол. Лига наций. Слова-
кия - Украина (0+)
20.30, 23.25, 08.40 «Все на Матч!»
21.25 Фигурное катание. Гран-при 
России. Мужчины. Произвольная 
программа
00.20 «Самые сильные» (12+)
00.55 Волейбол. ЧР. Мужчины. 
«Зенит-Казань» - «Зенит» (Санкт-
Петербург)
03.05 Фигурное катание. Гран-при 
России. Женщины. Произвольная 
программа
05.05 «ФутБОЛЬНО» (12+)
05.35 «Все на футбол!»
06.35 Футбол. Лига наций. Италия 
- Португалия
09.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Рос-
сия) - «Брест» (Франция) (0+)
11.00 Фигурное катание. Гран-при 
России. Пары. Произвольная про-
грамма (0+)
12.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - США (0+)

06.00 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
06.40 «Звезды со-
шлись» (16+)

08.25 «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 «Сегодня»
09.20 «Зарядись удачей!» (12+)
10.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
13.00 «Квартирный вопрос» (0+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Крутая история» (12+)
16.05 «Своя игра» (0+)
17.20 «Однажды...» (16+)
18.00 «Секрет на миллион». Оль-
га Будина (16+)
20.00 «Центральное телевиде-
ние»
21.35 Х/ф «Пёс» (16+)
00.55 «Международная пилора-
ма» (18+)
01.50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
02.55 Х/ф «Летят журавли» (0+)
04.45 «Таинственная Россия» 
(16+)
05.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00 Т/с «Детективы» 
(16+)
09.55 Т/с «След» (16+)
00.30 «Известия. Глав-
ное»

01.50 Х/ф «Следствие любви» 
(16+)

07.30 «Библейский сю-
жет»
08.05 Х/ф «Горячие де-

нечки»
09.35 М/ф «Пирожок», «Разные 
колёса», «Возвращение блудного 
попугая»
10.30 «Передвижники»
11.00 «Телескоп»
11.25 Х/ф «Девушка с гитарой»
12.55 «Земля людей»
13.25 Д/ф «Шпион в дикой при-
роде»
14.20 «Эрмитаж»
14.45 Д/ф «Кара Караев. Дорога»
15.30 «Больше, чем любовь»
16.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
17.35 Большой балет

20.05 Д/ф «1917 - Раскаленный 
Хаос»
22.00 «Агора»
23.00 Д/ф «Миллионный год»
23.50 «2 Верник-2»
00.45 «Гала-концерт в Парижской 
опере»
02.00 Х/ф «Призрак замка Мор-
рисвиль»
03.25 М/ф «Знакомые картинки» 
«Пиф-паф, ой-ой-ой!» (18+)

04.20, 17.20 «Террито-
рия заблуждений» (16+)
08.15 Х/ф «Близнецы-
драконы» (16+)

10.15 «Минтранс» (16+)
11.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
19.30 «Засекреченные списки» 
(16+)
21.30 Х/ф «Элизиум» (16+)
23.30 Х/ф «Новый человек-паук» 
(12+)
02.00 Х/ф «Новый человек-паук: 
высокое напряжение» (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. Гонки по 
краю» (6+)
09.30, 16.45 «Уральские пельме-
ни» (16+)
10.30 «ПроСТО кухня» (12+)
11.30 «Рогов. Студия-24» (16+)
12.30, 04.10 Х/ф «Пэн. Путеше-
ствие в Нетландию» (6+)
14.45 Х/ф «Чернильное сердце» 
(12+)
17.50 М/ф «Рио» (0+)
19.45, 02.00 Х/ф «Большой и до-
брый великан» (12+)
22.00 Х/ф «Джек - покоритель ве-
ликанов» (12+)
00.15 Х/ф «Охотники на ведьм» 
(18+)
06.10 «6 кадров» (16+) 

07.30, 19.00, 00.45 «6 
кадров» (16+)
09.40 Х/ф «Сестрёнка» 
(16+)

11.35 Х/ф «Обучаю игре на гита-
ре» (16+)
15.15 Х/ф «Тёмные воды» (16+)
20.00 Х/ф «Ты моя любимая» 
(16+)
23.45 «Чудеса» (16+)
01.30 Х/ф «Великолепный век. 
Империя Кёсем» (16+)
05.15 Х/ф «Дайте жалобную кни-
гу» (16+)
07.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.45 Х/ф «Звонят, от-
кройте дверь»
08.20 Х/ф «Ко мне, Мух-
тар!» (6+)

10.00, 14.00, 19.00 «Новости дня»
10.15 «Легенды музыки». Юрий 
Саульский (6+)
10.40 «Последний день». Софико 
Чиаурели (12+)
11.30 «Не факт!» (6+)
12.00 «Улика из прошлого» (16+)
12.50 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым (12+)
13.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
14.15 «Секретная папка» (12+)
15.00 «Десять фотографий». Еле-
на Малышева (6+)
16.00 «Советские группы войск. 
Миссия в Европе» (12+)
16.55, 19.25 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
19.10 «Задело!»
23.05 Х/ф «Сталинград»
03.10 Д/ф «Героизм по наслед-
ству» (12+)
03.55 Х/ф «И ты увидишь небо» 
(12+)
05.15 Х/ф «Без видимых причин» 
(6+)

08.00 «Где логика?» 
(16+)
09.00, 04.15 «ТНТ Music» 
(16+)

09.30, 07.00 «Импровизация» 
(16+)
10.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 «Comedy Woman» (16+)
17.45 Х/ф «Люди икс: последняя 
битва» (16+)
20.00 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» (16+)
22.00 «Танцы» (16+)
02.05 Х/ф «Сорокалетний дев-
ственник» (16+)

07.00 Т/с «Даша Васи-
льева. Любительни-
ца частного сыска-3». 
«Спят усталые иг-

рушки» (12+)
09.10, 12.00 «Улетное видео» 
(16+)
09.30 «Каламбур»
11.00 «Программа испытаний» 
(16+)
12.45 «Обмануть всех» (12+) 
14.35 Х/ф «Достать коротышку» 
(16+)
16.35 Х/ф «Эйс Вентура: детек-
тив по розыску домашних жи-
вотных» (12+)
18.15 Х/ф «Эйс Вентура: зов 
природы» (12+)
20.00 «Шутники» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
00.30 Х/ф «Смертельное ору-
жие-2» (12+)
02.15 Х/ф «Гнев» (16+)
04.05 Х/ф «Ирландец» (16+)

05.50 Х/ф «Сыщик» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 «Но-
вости»

06.10 «Сыщик» (12+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код» 
(0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.10 «Игорь Ливанов. «Рай, ко-
торый создал я...» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.20 «Елена Цыплакова. Луч-
ший доктор - любовь» (12+)
13.30 Х/ф «Школьный вальс» 
(12+)
15.20, 23.55 Фигурное катание. 
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17.30 «Русский ниндзя» (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?»
02.00 Х/ф «Цвет кофе с моло-
ком» (16+)

05.05 «Субботний ве-
чер»
06.45 «Сам себе ре-

жиссёр»
07.30 «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 «Измайловский парк» 
(16+)
13.40 «Далёкие близкие» (12+)
14.55 Х/ф «Окна дома твоего» 
(12+)
18.50 «Синяя Птица»
20.00 «Вести Недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым» (12+)

14.00 «Смешанные еди-
ноборства. UFC» (12+)
17.00 «Все на Матч!

События недели» (12+)
17.30, 19.40, 22.05, 03.25, 05.55 
«Новости»
17.40 «Футбол. Лига наций. Сер-
бия - Черногория» (0+)
19.45 Футбол. Лига наций. Тур-
ция - Швеция (0+)
21.45 «Курс Евро. Будапешт» 
(12+)
22.10, 03.30, 08.40 «Все на 
Матч!»
22.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» (Россия) - «Шаль-
ке» (Германия)
00.55 Футбол. Лига наций. Ан-
глия - Хорватия
02.55 «Ген победы» (12+)
03.50 Футбол. Лига наций. Се-
верная Ирландия - Австрия
06.00 «Все на футбол!»
06.35 Футбол. Лига наций. 
Швейцария - Бельгия
09.10 «Конькобежный спорт. Ку-
бок мира» (0+)
10.00 Футбол. Лига наций. Гре-
ция - Эстония (0+)
12.00 Футбол. Лига наций. Ан-
глия - Хорватия (0+)

06.15 «ЧП. Расследо-
вание» (16+)
06.40 «Центральное 
телевидение» (16+)

08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 «Сегодня»
09.20 «Их нравы» (0+)
09.35 «Кто в доме хозяин?» 
(16+)
10.25 «Едим дома» (0+)
11.20 «Первая передача» (16+)
11.55 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 «У нас выигрывают!» 
(12+)
16.05 «Своя игра» (0+)
17.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
20.00 «Итоги недели»
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
00.00 «Радиомания 2018» (12+)
01.55 Х/ф «Джимми - покори-
тель Америки» (18+)
03.35 «Идея на миллион» (12+)
04.35 «Таинственная Россия» 
(16+)

06.00 Х/ф «Следствие 
любви» (16+)
06.35, 11.00 «Светская 
хроника» (16+)

07.30 «Моя правда. Анастасия 
Стоцкая» (12+)
08.20 «Моя правда. Иван Охло-
быстин» (12+)
10.05 «Моя правда. Жанна Фри-
ске» (16+)
11.55 «Вся правда о... полуфа-
брикатах» (16+)
12.50 Х/ф «Мужики!» (12+)
14.40 - Х/ф «Прощаться не бу-
дем» (16+)
18.05 Х/ф «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)
21.20 «Убить дважды» (16+)
00.55 Х/ф «Крутой» (16+)
02.40 Х/ф «Одессит» (16+)

07.30 Д/ф «Библиотека 
Петра: слово и дело»
08.05 Х/ф «Ко мне, 

Мухтар!»
09.25 М/ф «Котенок по имени 
Гав», «В некотором царстве...»

10.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.10 «Мы - грамотеи!»
11.50 Х/ф «Попутчик»
13.10 «Письма из провинции»
13.40, 02.15 «Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк»
14.25 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее»
14.50 Х/ф «Призрак замка Мор-
рисвиль»
16.25 «Тост за Вену в размере 
три четверти»
17.20 «Пешком...»
17.50, 03.00 «Искатели»
18.35 «Ближний круг Алексан-
дра Тителя»
19.30 «Романтика романса»
20.30 «Новости культуры»
21.10 Х/ф «Девушка с гитарой»
22.40 «Белая студия»
03.45 М/ф «Брак» (18+)

06.00 «Территория за-
блуждений» (16+)
09.15 Х/ф «Новый че-
ловек-паук» (12+)

11.40 Х/ф «Новый человек-паук: 
высокое напряжение» (16+)
14.15 Х/ф «Элизиум» (16+)
16.20 Х/ф «Код Да Винчи» (16+)
19.00 Х/ф «Ангелы и демоны» 
(16+)
21.40 Х/ф «Инферно» (16+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
01.00 «Соль» (16+)
02.40 «Военная тайна» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.50 М/с «Новаторы» 
(6+)
08.50 М/с «Три кота»

(0+)
09.05 М/с «Царевны» (0+)
10.00, 14.00 «Уральские пель-
мени» (16+)
12.00 «Туристы» (16+)
13.00, 00.45 «Слава богу, ты 
пришел!» (16+)
14.20 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. проклятие «Чёрной жем-
чужины» (12+)
17.15 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» (12+)
20.10 М/ф «Миньоны» (6+)
22.00 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» (12+)
01.45 Х/ф «Несносные бос-
сы-2» (18+)
03.50 Х/ф «Четыре свадьбы и 
одни похороны» (12+)
06.05 «6 кадров» (16+)
06.45 «Музыка на СТС» (16+)

07.30, 19.00, 01.00 «6 
кадров» (16+)
08.40 Х/ф «Сиделка» 
(16+)  

10.40 Х/ф «Мама Люба» (16+)
15.00 Х/ф «Только не отпускай 
меня» (16+)
20.00 Х/ф «Бойся желаний сво-
их» (16+)
00.00 «Чудеса» (16+) 
01.30 Х/ф «Я требую любви!» 
(16+)
05.25 Х/ф «Здравствуй и про-
щай» (16+)
07.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.45 Х/ф «Нежный 
возраст» (6+)
08.20 Х/ф «Город при-
нял» (12+)

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»
14.25 Т/с «Нулевая мировая» 
(12+)
19.00 «Новости. Главное»
19.45 «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.00 «Фетисов» (12+)
00.45 Х/ф «Длинное, длинное 
дело...» (6+)
02.35 Х/ф «Риск без контракта» 
(12+)
04.10 Х/ф «Зайчик»
05.40 Х/ф «Золотая баба» (6+)

08.00 «Где логика?» 
(16+)
10.00, 00.00 «Дом-2» 
(16+)

12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.35 Х/ф «Люди икс: последняя 
битва» (16+)
15.40, 02.40 Х/ф «Люди икс: на-
чало. Росомаха» (16+)
18.00 «Ольга» (16+)
20.00 «Камеди Клаб» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
02.05 «Такое кино!» (16+)
04.30 «ТНТ Music» (16+)
04.55 «Stand up» (16+)

07.00 Т/с «Даша Ва-
сильева. Любительни-
ца частного сыска-3». 
«Спят усталые игруш-

ки» (12+)
09.00, 22.00 «Улетное видео» 
(16+)
09.30 «Каламбур»
10.30, 02.15 Х/ф «Семейный 
бизнес» (16+)
12.50 Х/ф «Достать коротышку» 
(16+)
14.50 «Утилизатор» (12+)
17.20 «КВН на бис» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
00.30 Х/ф «Смертельное ору-
жие-2» (12+)
04.30 Х/ф «Сноуден» (12+)

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



20.45 Конкурс юных талантов 
«Синяя птица»
21.50 «Мировые сокровища»
22.05 «Линия жизни»
23.00 «VII Санкт-Петербургский 
международный культурный 
форум»
00.50 Х/ф «Белые ночи»
02.35 Д/ф «Шпион в дикой при-
роде»
03.30 М/ф «Он и Она». «Ме-
тель» (18+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00, 10.00 Док. про-
ект (16+)

08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 «Ново-
сти» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 «Крыша едет не спеша!» 
(16+)
22.00 «Источник русской силы» 
(16+)
00.00 Х/ф «Пастырь» (16+)
01.30 Х/ф «Акулье озеро» (16+)
03.10 Х/ф «Автостопом по га-
лактике» (12+)

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

08.00, 09.05 М/с «Да здравству-
ет король Джулиан!» (6+)
08.25 М/с «Три кота» (0+)
08.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
09.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
10.30, 05.20 Х/ф «После заката» 
(12+)
12.25 Х/ф «Человек-паук. Воз-
вращение домой» (16+)
15.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
17.10 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Чёрной жем-
чужины» (12+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» (12+)
23.00 «Слава богу, ты пришел!» 
(16+)
01.00 Х/ф «Несносные бос-
сы-2» (18+)
03.05 Х/ф «Четыре свадьбы и 
одни похороны» (12+)

07.30, 08.30, 19.00, 00.55, 
06.50 «6 кадров» (16+)
07.50 «Удачная покуп-
ка» (16+)

08.00, 13.55 «Понять. Простить» 
(16+)
08.35 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.55 «Реальная мистика» (16+)
15.00 Х/ф «Идеальная жена» 
(16+)
20.00 Х/ф «Только не отпускай 
меня» (16+)
23.55 Х/ф «женский доктор» 
(16+)
01.30 Х/ф «Партия для чемпи-
онки» (16+)
05.00 Х/ф «Сладкая женщина» 
(16+)
07.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.40, 10.15 Т/с «Экс-
перты» (16+)
10.00, 14.00 «Новости 
дня»

18.00 «Военные новости»
18.05 Т/с «Эксперты» (16+)
19.15 «Хроника Победы» (12+)
19.40  «Дума о Ковпаке» (12+)
02.50 Х/ф «От Буга до Вислы» 
(12+)

08.00 «Где логика?» 
(16+)
10.00, 00.00 «Дом-2» 
(16+)

12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
15.00 «Универ» (16+)
21.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Камеди Клаб» (16+)
23.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
02.05 «Такое кино!» (16+)
02.40 Х/ф «Офисное простан-
ство» (16+)

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

ка» (16+)
09.10, 17.55 «Дорожные войны» 
(16+)
12.10 «Решала» (16+)
14.10 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)
20.30 Х/ф «Эйс Вентура: детек-
тив по розыску домашних жи-
вотных» (12+)
22.10 Х/ф «Эйс Вентура: зов 
природы» (12+)
00.00 Х/ф «Обмануть всех» 
(12+) 
01.45 Х/ф «Сноуден» (12+)
04.30 Х/ф «Шулер» (16+)
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В программе возможны изменения
ЧЕТВЕРГ,  

15 НОЯБРЯ
ПЯТНИЦА,  
16 НОЯБРЯ

СУББОТА,  
17 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
18 НОЯБРЯ

05.00, 10.00 “Террито-
рия заблуждений” (16+)
07.00, 12.00 Док. 
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, 04.15 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 03.30 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Максимальный риск” 
(16+)
23.00 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Близнецы-драконы” 
(16+)

07.00 “Ералаш”
07.35 М/с “Шоу мисте-
ра 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. Гонки по 
краю” (6+)
10.30 Х/ф “Любит не любит” 
(16+)
12.10 Х/ф “Человек-паук-3. Враг 
в отражении” (12+)
15.00 Т/с “Кухня” (12+)
21.00 “Ивановы-Ивановы” (16+)
22.00 Х/ф “Человек-паук. Воз-
вращение домой” (16+)
00.35 “Уральские пельмени” 
(16+)
02.00 Х/ф “Девочки не сдаются” 
(16+)
03.00 Х/ф “Принц Сибири” (12+)
04.00 Х/ф “Игра” (16+)
05.00 Х/ф “Амазонки” (16+)
06.00 Т/с “Два отца и два сына” 
(16+)
06.50 “Музыка на СТС” (16+)

07.30, 19.00, 01.00, 06.40 
“6 кадров” (16+)
07.50 “Удачная покуп-
ка” (16+)

08.00, 13.40, 04.35 “Понять. Про-
стить” (16+)
08.30 “По делам несовершенно-
летних” (16+)
10.35 “Давай разведёмся!” (16+)
11.40 “Тест на отцовство” (16+)
12.40, 03.35 “Реальная мистика” 
(16+)
15.15 Х/ф “Случайная невеста” 
(16+)
20.00 “Идеальная жена” (16+)
00.00 “Женский доктор” (16+)
01.30 “Идеальный брак” (16+)
05.05 “Преступления страсти” 
(16+)
07.00 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 “Сегодня утром”
09.00, 22.10 “Специаль-
ный репортаж” (12+)
09.25, 10.15 “Оружие

Победы. Щит и меч Красной 
армии” (12+)
10.00, 14.00 “Новости дня”
11.05 Т/с “Застывшие депеши” 
(16+)
18.00 “Военные новости”
19.15 “Хроника Победы” (12+)
19.40 “Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом” 
(12+)
20.35 “Легенды кино”. Кирилл 
Лавров (6+)
21.20 “Код доступа” (12+)
22.35 “Открытый эфир” (12+)
00.15 “Между тем” (12+)
00.45 Х/ф “Дом, в котором я 
живу” (6+)
02.45 Х/ф “Табачный капитан”
04.30 Х/ф “Прежде, чем 
расстаться” (6+)
05.55 “Теория заговора” (12+)

08.00 “Где логика?” 
(16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” 
(16+)

12.30 “Бородина против Бузо-
вой” (16+)
13.30, 02.05 “Улица” (16+)
14.00 “Битва экстрасенсов” 
(16+)
15.30 “Универ” (16+)
21.00 “Ольга” (16+)
22.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
23.00, 06.20 “Импровизация” 
(16+)
02.35 “ТНТ-Club” (16+)
02.40 Х/ф “Сияние” (18+)

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

ка” (16+)
09.10, 20.00 “Дорожные войны” 
(16+)
12.00, 22.30 “Решала” (16+)
14.00 Т/с “Пятницкий. Глава 
вторая” (16+)
18.50 “Утилизатор” (12+)
22.00 “Невероятные истории” 
(16+)
00.30 “Шутники” (16+)
01.00 “+100500” (18+)
02.00 Х/ф “24”
04.35 Х/ф “Шулер” (16+)

05.00, 08.40 «Доброе 
утро»
06.35 Футбол. Товари-
щеский матч. Сборная

России - сборная Германии
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 16 ноября. День 
начинается» (6+)
09.55, 03.30 «Модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» (16+)
15.15, 04.25 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 02.35 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Rolling Stone: история на 
страницах журнала» (18+)
05.15 «Контрольная закупка» 
(6+)

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

«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти. Местное время»
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.30 «Мастер смеха» (16+)
01.20 Х/ф «Сломанные судьбы» 
(12+)

14.00 «Заклятые со-
перники» (12+)
14.30 «Жестокий спорт» 

(16+)
15.00, 16.55, 19.00, 23.35, 01.20, 
05.35 «Новости»
15.05, 19.05, 21.35, 23.40, 03.40, 
05.45, 08.40 «Все на Матч!»
17.00 Футбол. Лига наций. Бель-
гия - Исландия (0+)
19.35 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - Россия (0+)
21.55 Фигурное катание. Гран-
при России. Мужчины. Короткая 
программа
23.55 Фигурное катание. Гран-
при России. Танцы на льду. 
Ритм-танец
01.25 «Все на футбол!» (12+)
02.25 Фигурное катание. Гран-
при России. Пары. Короткая 
программа
04.00 Фигурное катание. Гран-
при России. Женщины. Корот-
кая программа
06.35 Футбол. Лига наций. Ни-
дерланды - Франция
09.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Бавария» (Герма-
ния) - ЦСКА (Россия) (0+)
11.10 Х/ф «Клетка славы Чаве-
са» (16+)
13.00 «Смешанные единобор-
ства» (16+)

06.00 Т/с «Основная 
версия» (16+)
07.00 «Деловое утро 
НТВ» (12+)

09.20, 11.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Се-
годня»
12.15 «Дело врачей» (16+)
14.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.00, 17.30, 02.40 «Место 
встречи» (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10 «Жди меня» (12+)
20.35 «ЧП. Расследование» 
(16+)
21.00 Т/с «Куба» (16+)
22.00 Т/с «Купчино» (16+)
00.00 Т/с «Декабристка» (16+)
01.05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

06.00, 10.00, 14.00 «Из-
вестия»
06.25 Телесериал «Ба-
лабол» (16+)

21.25 Т/с «След» (16+)
02.05 Т/с «Детективы» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
«Новости культуры»

07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни»
08.35 Т/с «Сита и Рама»
09.25, 17.20 Д/с «Первые в 
мире»
09.40, 17.35 Х/ф «Моя судьба»
11.20 Х/ф «Путевка в жизнь»
13.15 Д/ф «Запоздавшая пре-
мьера»
14.20 «Черные дыры. Белые 
пятна»
15.05 «Тайна гробницы Чингис-
хана»
16.10 «Письма из провинции»
16.40 «Энигма»
18.55 «Оркестр Берлинского 
Концертхауса»
19.35 «Цвет времени»
19.45 «Царская ложа»

06.00, 10.00, 12.00 «Но-
вости»
06.10 «Ералаш» (0+)
06.35 Х/ф «Сыщик» 
(12+)

07.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10, 03.45 Фигурное катание. 
Гран-при 2018 г.
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.05 «Идеальный ремонт» (6+)
14.00 «Наедине со всеми». Алек-
сандр Малинин (16+)
14.55 «Серебряный бал». Кон-
церт Александра Малинина (6+)
16.35 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.25 «Эксклюзив» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «За шкуру полицейско-
го» (16+)
01.00 «На самом деле» (16+)
01.55 «Мужское/Женское» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
05.05 «Контрольная закупка» (6+)

05.00 «Утро России. 
Суббота»
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»
12.50 Х/ф «Охота на верного» 
(12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!» 12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Тень» (12+)
01.05 Х/ф «За чужие грехи» (12+)

14.00 «Смешанные еди-
ноборства» (16+)
15.30 «Все на Матч!

 События недели» (12+)
16.15 Спортивные танцы. ЧМ по 
европейским танцам среди про-
фессионалов 2018 г. (0+)
17.15, 20.25, 23.20, 00.50, 02.55, 
05.00 «Новости»
17.25 «Все на футбол!» (12+)
18.25 Футбол. Лига наций. Слова-
кия - Украина (0+)
20.30, 23.25, 08.40 «Все на Матч!»
21.25 Фигурное катание. Гран-при 
России. Мужчины. Произвольная 
программа
00.20 «Самые сильные» (12+)
00.55 Волейбол. ЧР. Мужчины. 
«Зенит-Казань» - «Зенит» (Санкт-
Петербург)
03.05 Фигурное катание. Гран-при 
России. Женщины. Произвольная 
программа
05.05 «ФутБОЛЬНО» (12+)
05.35 «Все на футбол!»
06.35 Футбол. Лига наций. Италия 
- Португалия
09.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Рос-
сия) - «Брест» (Франция) (0+)
11.00 Фигурное катание. Гран-при 
России. Пары. Произвольная про-
грамма (0+)
12.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - США (0+)

06.00 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
06.40 «Звезды со-
шлись» (16+)

08.25 «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 «Сегодня»
09.20 «Зарядись удачей!» (12+)
10.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
13.00 «Квартирный вопрос» (0+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Крутая история» (12+)
16.05 «Своя игра» (0+)
17.20 «Однажды...» (16+)
18.00 «Секрет на миллион». Оль-
га Будина (16+)
20.00 «Центральное телевиде-
ние»
21.35 Х/ф «Пёс» (16+)
00.55 «Международная пилора-
ма» (18+)
01.50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
02.55 Х/ф «Летят журавли» (0+)
04.45 «Таинственная Россия» 
(16+)
05.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00 Т/с «Детективы» 
(16+)
09.55 Т/с «След» (16+)
00.30 «Известия. Глав-
ное»

01.50 Х/ф «Следствие любви» 
(16+)

07.30 «Библейский сю-
жет»
08.05 Х/ф «Горячие де-

нечки»
09.35 М/ф «Пирожок», «Разные 
колёса», «Возвращение блудного 
попугая»
10.30 «Передвижники»
11.00 «Телескоп»
11.25 Х/ф «Девушка с гитарой»
12.55 «Земля людей»
13.25 Д/ф «Шпион в дикой при-
роде»
14.20 «Эрмитаж»
14.45 Д/ф «Кара Караев. Дорога»
15.30 «Больше, чем любовь»
16.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
17.35 Большой балет

20.05 Д/ф «1917 - Раскаленный 
Хаос»
22.00 «Агора»
23.00 Д/ф «Миллионный год»
23.50 «2 Верник-2»
00.45 «Гала-концерт в Парижской 
опере»
02.00 Х/ф «Призрак замка Мор-
рисвиль»
03.25 М/ф «Знакомые картинки» 
«Пиф-паф, ой-ой-ой!» (18+)

04.20, 17.20 «Террито-
рия заблуждений» (16+)
08.15 Х/ф «Близнецы-
драконы» (16+)

10.15 «Минтранс» (16+)
11.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
19.30 «Засекреченные списки» 
(16+)
21.30 Х/ф «Элизиум» (16+)
23.30 Х/ф «Новый человек-паук» 
(12+)
02.00 Х/ф «Новый человек-паук: 
высокое напряжение» (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. Гонки по 
краю» (6+)
09.30, 16.45 «Уральские пельме-
ни» (16+)
10.30 «ПроСТО кухня» (12+)
11.30 «Рогов. Студия-24» (16+)
12.30, 04.10 Х/ф «Пэн. Путеше-
ствие в Нетландию» (6+)
14.45 Х/ф «Чернильное сердце» 
(12+)
17.50 М/ф «Рио» (0+)
19.45, 02.00 Х/ф «Большой и до-
брый великан» (12+)
22.00 Х/ф «Джек - покоритель ве-
ликанов» (12+)
00.15 Х/ф «Охотники на ведьм» 
(18+)
06.10 «6 кадров» (16+) 

07.30, 19.00, 00.45 «6 
кадров» (16+)
09.40 Х/ф «Сестрёнка» 
(16+)

11.35 Х/ф «Обучаю игре на гита-
ре» (16+)
15.15 Х/ф «Тёмные воды» (16+)
20.00 Х/ф «Ты моя любимая» 
(16+)
23.45 «Чудеса» (16+)
01.30 Х/ф «Великолепный век. 
Империя Кёсем» (16+)
05.15 Х/ф «Дайте жалобную кни-
гу» (16+)
07.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.45 Х/ф «Звонят, от-
кройте дверь»
08.20 Х/ф «Ко мне, Мух-
тар!» (6+)

10.00, 14.00, 19.00 «Новости дня»
10.15 «Легенды музыки». Юрий 
Саульский (6+)
10.40 «Последний день». Софико 
Чиаурели (12+)
11.30 «Не факт!» (6+)
12.00 «Улика из прошлого» (16+)
12.50 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым (12+)
13.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
14.15 «Секретная папка» (12+)
15.00 «Десять фотографий». Еле-
на Малышева (6+)
16.00 «Советские группы войск. 
Миссия в Европе» (12+)
16.55, 19.25 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
19.10 «Задело!»
23.05 Х/ф «Сталинград»
03.10 Д/ф «Героизм по наслед-
ству» (12+)
03.55 Х/ф «И ты увидишь небо» 
(12+)
05.15 Х/ф «Без видимых причин» 
(6+)

08.00 «Где логика?» 
(16+)
09.00, 04.15 «ТНТ Music» 
(16+)

09.30, 07.00 «Импровизация» 
(16+)
10.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 «Comedy Woman» (16+)
17.45 Х/ф «Люди икс: последняя 
битва» (16+)
20.00 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» (16+)
22.00 «Танцы» (16+)
02.05 Х/ф «Сорокалетний дев-
ственник» (16+)

07.00 Т/с «Даша Васи-
льева. Любительни-
ца частного сыска-3». 
«Спят усталые иг-

рушки» (12+)
09.10, 12.00 «Улетное видео» 
(16+)
09.30 «Каламбур»
11.00 «Программа испытаний» 
(16+)
12.45 «Обмануть всех» (12+) 
14.35 Х/ф «Достать коротышку» 
(16+)
16.35 Х/ф «Эйс Вентура: детек-
тив по розыску домашних жи-
вотных» (12+)
18.15 Х/ф «Эйс Вентура: зов 
природы» (12+)
20.00 «Шутники» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
00.30 Х/ф «Смертельное ору-
жие-2» (12+)
02.15 Х/ф «Гнев» (16+)
04.05 Х/ф «Ирландец» (16+)

05.50 Х/ф «Сыщик» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 «Но-
вости»

06.10 «Сыщик» (12+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код» 
(0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.10 «Игорь Ливанов. «Рай, ко-
торый создал я...» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.20 «Елена Цыплакова. Луч-
ший доктор - любовь» (12+)
13.30 Х/ф «Школьный вальс» 
(12+)
15.20, 23.55 Фигурное катание. 
Гран-при 2018 г.
17.30 «Русский ниндзя» (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?»
02.00 Х/ф «Цвет кофе с моло-
ком» (16+)

05.05 «Субботний ве-
чер»
06.45 «Сам себе ре-

жиссёр»
07.30 «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 «Измайловский парк» 
(16+)
13.40 «Далёкие близкие» (12+)
14.55 Х/ф «Окна дома твоего» 
(12+)
18.50 «Синяя Птица»
20.00 «Вести Недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым» (12+)

14.00 «Смешанные еди-
ноборства. UFC» (12+)
17.00 «Все на Матч!

События недели» (12+)
17.30, 19.40, 22.05, 03.25, 05.55 
«Новости»
17.40 «Футбол. Лига наций. Сер-
бия - Черногория» (0+)
19.45 Футбол. Лига наций. Тур-
ция - Швеция (0+)
21.45 «Курс Евро. Будапешт» 
(12+)
22.10, 03.30, 08.40 «Все на 
Матч!»
22.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» (Россия) - «Шаль-
ке» (Германия)
00.55 Футбол. Лига наций. Ан-
глия - Хорватия
02.55 «Ген победы» (12+)
03.50 Футбол. Лига наций. Се-
верная Ирландия - Австрия
06.00 «Все на футбол!»
06.35 Футбол. Лига наций. 
Швейцария - Бельгия
09.10 «Конькобежный спорт. Ку-
бок мира» (0+)
10.00 Футбол. Лига наций. Гре-
ция - Эстония (0+)
12.00 Футбол. Лига наций. Ан-
глия - Хорватия (0+)

06.15 «ЧП. Расследо-
вание» (16+)
06.40 «Центральное 
телевидение» (16+)

08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 «Сегодня»
09.20 «Их нравы» (0+)
09.35 «Кто в доме хозяин?» 
(16+)
10.25 «Едим дома» (0+)
11.20 «Первая передача» (16+)
11.55 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 «У нас выигрывают!» 
(12+)
16.05 «Своя игра» (0+)
17.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
20.00 «Итоги недели»
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
00.00 «Радиомания 2018» (12+)
01.55 Х/ф «Джимми - покори-
тель Америки» (18+)
03.35 «Идея на миллион» (12+)
04.35 «Таинственная Россия» 
(16+)

06.00 Х/ф «Следствие 
любви» (16+)
06.35, 11.00 «Светская 
хроника» (16+)

07.30 «Моя правда. Анастасия 
Стоцкая» (12+)
08.20 «Моя правда. Иван Охло-
быстин» (12+)
10.05 «Моя правда. Жанна Фри-
ске» (16+)
11.55 «Вся правда о... полуфа-
брикатах» (16+)
12.50 Х/ф «Мужики!» (12+)
14.40 - Х/ф «Прощаться не бу-
дем» (16+)
18.05 Х/ф «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)
21.20 «Убить дважды» (16+)
00.55 Х/ф «Крутой» (16+)
02.40 Х/ф «Одессит» (16+)

07.30 Д/ф «Библиотека 
Петра: слово и дело»
08.05 Х/ф «Ко мне, 

Мухтар!»
09.25 М/ф «Котенок по имени 
Гав», «В некотором царстве...»

10.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.10 «Мы - грамотеи!»
11.50 Х/ф «Попутчик»
13.10 «Письма из провинции»
13.40, 02.15 «Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк»
14.25 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее»
14.50 Х/ф «Призрак замка Мор-
рисвиль»
16.25 «Тост за Вену в размере 
три четверти»
17.20 «Пешком...»
17.50, 03.00 «Искатели»
18.35 «Ближний круг Алексан-
дра Тителя»
19.30 «Романтика романса»
20.30 «Новости культуры»
21.10 Х/ф «Девушка с гитарой»
22.40 «Белая студия»
03.45 М/ф «Брак» (18+)

06.00 «Территория за-
блуждений» (16+)
09.15 Х/ф «Новый че-
ловек-паук» (12+)

11.40 Х/ф «Новый человек-паук: 
высокое напряжение» (16+)
14.15 Х/ф «Элизиум» (16+)
16.20 Х/ф «Код Да Винчи» (16+)
19.00 Х/ф «Ангелы и демоны» 
(16+)
21.40 Х/ф «Инферно» (16+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
01.00 «Соль» (16+)
02.40 «Военная тайна» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.50 М/с «Новаторы» 
(6+)
08.50 М/с «Три кота»

(0+)
09.05 М/с «Царевны» (0+)
10.00, 14.00 «Уральские пель-
мени» (16+)
12.00 «Туристы» (16+)
13.00, 00.45 «Слава богу, ты 
пришел!» (16+)
14.20 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. проклятие «Чёрной жем-
чужины» (12+)
17.15 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» (12+)
20.10 М/ф «Миньоны» (6+)
22.00 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» (12+)
01.45 Х/ф «Несносные бос-
сы-2» (18+)
03.50 Х/ф «Четыре свадьбы и 
одни похороны» (12+)
06.05 «6 кадров» (16+)
06.45 «Музыка на СТС» (16+)

07.30, 19.00, 01.00 «6 
кадров» (16+)
08.40 Х/ф «Сиделка» 
(16+)  

10.40 Х/ф «Мама Люба» (16+)
15.00 Х/ф «Только не отпускай 
меня» (16+)
20.00 Х/ф «Бойся желаний сво-
их» (16+)
00.00 «Чудеса» (16+) 
01.30 Х/ф «Я требую любви!» 
(16+)
05.25 Х/ф «Здравствуй и про-
щай» (16+)
07.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.45 Х/ф «Нежный 
возраст» (6+)
08.20 Х/ф «Город при-
нял» (12+)

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»
14.25 Т/с «Нулевая мировая» 
(12+)
19.00 «Новости. Главное»
19.45 «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.00 «Фетисов» (12+)
00.45 Х/ф «Длинное, длинное 
дело...» (6+)
02.35 Х/ф «Риск без контракта» 
(12+)
04.10 Х/ф «Зайчик»
05.40 Х/ф «Золотая баба» (6+)

08.00 «Где логика?» 
(16+)
10.00, 00.00 «Дом-2» 
(16+)

12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.35 Х/ф «Люди икс: последняя 
битва» (16+)
15.40, 02.40 Х/ф «Люди икс: на-
чало. Росомаха» (16+)
18.00 «Ольга» (16+)
20.00 «Камеди Клаб» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
02.05 «Такое кино!» (16+)
04.30 «ТНТ Music» (16+)
04.55 «Stand up» (16+)

07.00 Т/с «Даша Ва-
сильева. Любительни-
ца частного сыска-3». 
«Спят усталые игруш-

ки» (12+)
09.00, 22.00 «Улетное видео» 
(16+)
09.30 «Каламбур»
10.30, 02.15 Х/ф «Семейный 
бизнес» (16+)
12.50 Х/ф «Достать коротышку» 
(16+)
14.50 «Утилизатор» (12+)
17.20 «КВН на бис» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
00.30 Х/ф «Смертельное ору-
жие-2» (12+)
04.30 Х/ф «Сноуден» (12+)
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(Продолжение следует)

строительство объекта индивидуального жилищного строи-
тельства, заявителем самостоятельно предоставляются:

- заявление о выдаче разрешения на строительство (Прило-
жение № 2 к Административному регламенту);

- правоустанавливающие документы на земельный участок, 
если указанные документы (их копии или сведения, содержа-
щиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре 
недвижимости;

- схема планировочной организации земельного участка с 
обозначением места размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства.

2.6.5. Для продления срока действия разрешения на строи-
тельство необходимы следующие документы:

а) заявление о продлении срока действия разрешения на 
строительство (Приложение № 3 к Административному регла-
менту);

б) экземпляр выданного разрешения на строительство, срок 
действия которого необходимо продлить.

2.6.6. Для внесения изменений в разрешение на строитель-
ство заявитель представляет следующие документы:

а) письменное уведомление:
- о переходе прав на земельный участок с указанием рекви-

зитов правоустанавливающих документов на такой земельный 
участок - в случае приобретения заявителем прав на земель-
ный участок, в отношении которого его предыдущему правооб-
ладателю было выдано разрешение на строительство;

- об образовании земельного участка с указанием реквизи-
тов решения об образовании земельного участка - в случае 
возникновения у заявителя права на земельный участок, об-
разованный путем объединения земельных участков, в отно-
шении которых или одного из которых выдано разрешение на 
строительство;

- об образовании земельного участка с указанием реквизи-
тов решения об образовании земельного участка и реквизитов 
градостроительного плана земельного участка, на котором 
планируется осуществить строительство, реконструкцию объ-
екта капитального строительства - в случае возникновения у 
заявителя прав на земельные участки, образованные путем 

(Окончание. Начало в «РС» № 42, 43, 44)

     Приложение
УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ»
 от 02.10.2018 года № 863

АдмИНИСТРАТИВНый РЕГлАмЕНТ 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство, 
реконструкцию объектов капитального 

строительства»

(Продолжение. Начало в «РС» № 42, 43, 44)

раздела, перераспределения земельных участков или выдела 
из земельных участков, в отношении которых выдано разреше-
ние на строительство;

б) правоустанавливающие документы на земельный уча-
сток, на котором планируется осуществить строительство, 
реконструкцию объекта капитального строительства, если ука-
занные документы отсутствуют в Едином государственном ре-
естре недвижимости - в случае приобретения заявителем прав 
на земельный участок, в отношении которого его предыдущему 
правообладателю было выдано разрешение на строительство.

Указанное уведомление должно содержать:
- наименование органа местного самоуправления, предо-

ставляющего муниципальную услугу;
- в случае если заявителем является физическое лицо - фа-

милию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя;
- в случае если заявителем является юридическое лицо - 

полное наименование заявителя;
- почтовый адрес, по которому может быть направлен ре-

зультат предоставления муниципальной услуги;
- способ получения результата предоставления муниципаль-

ной услуги;
- перечень документов, прилагаемых к уведомлению.
2.6.7. Запрещается требовать от заявителя представление 

документов и информации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной 
услуги, а также представления документов и информации, 
которые в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными право-
выми актами находятся в распоряжении государственных 
органов, предоставляющих государственную услугу, иных го-
сударственных органов, органов местного самоуправления и 
(или) подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организаций.

2.6.8. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в 
них), указанные подпунктах 1, 2, и 6 пункта 2.6.1. Администра-
тивного регламента, запрашиваются Органом в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия, в срок не 
позднее трех рабочих дней со дня получения заявления о вы-
даче разрешения на строительство, если застройщик не пред-
ставил указанные документы самостоятельно.

2.6.9. Документы, указанные в подпункте 2 пункта 2.6.2. Ад-
министративного регламента, направляются заявителем само-
стоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, 
содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном 
реестре недвижимости.

2.6.10. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в 
них), указанные в подпунктах 1, 2 пункта 2.6.3. Административ-
ного регламента, запрашиваются Органом в государственных 
органах, органах местного самоуправления и подведомствен-
ных государственным органам или органам местного само-
управления организациях, в распоряжении которых находятся 
указанные документы в соответствии с нормативными право-
выми актами РФ, нормативными правовыми актами субъектов 
РФ, муниципальными правовыми актами, если застройщик не 
представил указанные документы самостоятельно.

2.6.11. Документы, указанные в подпункте 1 пункта 2.6.3. Ад-
министративного регламента, направляются заявителем само-
стоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, 
содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном 
реестре недвижимости.

2.6.12. Для продления срока действия разрешения на стро-
ительство (в том числе объектов индивидуального жилищного 
строительства) документы (сведения), находящиеся в распоря-
жении государственных органов, органов местного самоуправ-
ления и подведомственных им организаций (за исключением 
организаций, оказывающих услуги, необходимые и обязатель-
ные для предоставления муниципальной услуги), не требуют-
ся.

2.6.13. Для внесения изменений в разрешение на строитель-
ство заявитель не представляет документы (сведения), нахо-
дящиеся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и подведомственных им организа-
ций (за исключением организаций, оказывающих услуги, необ-
ходимые и обязательные для предоставления муниципальной 
услуги), а именно:

а) документы, реквизиты которых указываются в соответ-
ствующих уведомлениях, указанных в части «а» пункта 2.6.6. 
Административного регламента;

б) правоустанавливающие документы на земельный уча-
сток, на котором планируется осуществить строительство, 
реконструкцию объекта капитального строительства, если ука-
занные документы находятся в Едином государственном рее-
стре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, - в случае 
приобретения заявителем прав на земельный участок, в отно-
шении которого его предыдущему правообладателю было вы-
дано разрешение на строительство.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

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

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

2.8.1. Основания для приостановления оказания муници-
пальной услуги отсутствуют.

2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги по выдаче разрешений на строительство за-
стройщикам являются:

1) отсутствие документов, предусмотренных частями 7 и 9 
статьи 51 ГрК РФ;

2) несоответствие представленных документов требова-ни-
ям к строительству, реконструкции объекта капитального стро-
ительства, установленным на дату выдачи представленного 
для получения разрешения на строительство градостроитель-
ного плана земельного участка, или случая выдачи разреше-
ния на строительство линейного объекта требованиям проек-
та планировки территории и проекта межевания территории, 
а также разрешенному использованию земельного участка и 
(или) ограничениям, установленным в соответствии с земель-
ным и иным законодательством Российской Федерации;

3) несоответствие представленных документов требовани-
ям, установленным в разрешении на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при по-

даче запроса о предоставлении муниципальной услуги 
и при получении результата предоставления муници-
пальных услуг

Приложение № 3
                                                                          УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ»

                                                                              от 08.10.2018 г. № 874

ПОРЯДОК
установления категорий родителей 

(законных представителей), которые освобождаются 
от оплаты услуг по присмотру и уходу за детьми 

в муниципальных образовательных учреждениях 
муниципального образования «Ольский городской округ», 
реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования 

полное освобождение от оплаты услуг по присмотру и уходу за 
детьми (далее - льгота по родительской плате) и механизм реали-
зации данного права.

1. Родители (законные представители), имеющие детей-инвали-
дов, детей с туберкулёзной интоксикацией, законные представи-
тели детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
освобождаются от оплаты услуг по присмотру и уходу за детьми в 
муниципальных образовательных учреждениях муниципального 
образования «Ольский городской округ», реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования.

2. Право на полное освобождение от оплаты услуг по при-
смотру и уходу за детьми для родителей (законных представи-
телей), указанных в пункте 1 настоящего порядка, возникает с 
даты представления родителями (законными представителями) 
в муниципальное образовательное учреждение муниципального 
образования «Ольский городской округ», реализующее основную  
образовательную программу дошкольного образования, которую 
посещает их ребенок, письменного заявления с предоставлени-
ем следующих документов, подтверждающих данное право:

№ 
п/п

Льготная 
категория Наименование документов Периодичность

предоставления

1.

Родители (за-
конные  

представители), 
имеющие де-

тей-инвалидов

копия документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя;

копия документа, подтверждающего 
инвалидность ребенка

(заключение медико-социальной экс-
пертизы);

копия свидетельства  
о рождении ребенка; справка о реги-

страции  
по месту жительства

при зачислении
в образовательное

учреждение

копия документа, подтверждающего 
инвалидность ребенка (заключение ме-

дико-социальной экспертизы)

ежегодно, не позднее
31 января

3.

Родители (за-
конные  

представители), 
имеющие детей 

с туберкулёз-
ной  

интоксикацией

копия документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя;

медицинская справка из учреждения 
здравоохранения, находящегося по ме-

сту жительства;  
копия свидетельства
о рождении ребенка;

справка о регистрации
по месту жительства

при зачислении
в образовательное

учреждение

медицинская справка  
из учреждения здравоохранения, находя-

щегося по месту жительства

ежегодно, не позднее
31 января

4.

Законные 
представители 

детей-сирот 
и детей, остав-

шихся 
без попечения 

родителей

копия документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя;

копия постановления администрации 
МО «Ольский городской округ»  

об установлении опеки; копия свиде-
тельства о рождении ребенка;

справка о регистрации
по месту жительства

при зачислении
в образовательное

учреждение

3. Документы представляются в копиях с одновременным пред-
ставлением оригинала. Копии документов после проверки соот-
ветствия их оригиналу заверяются подписью специалиста обра-
зовательного учреждения, принимающего документы.

4. При наличии у родителей (законных представителей) не-
скольких оснований для установления льготы по родительской 
плате учитывается только одно, указанное родителем (законным 
представителем) по его выбору в заявлении.

5. Образовательное учреждение в течение 5 дней с момента 
получения от родителей (законных представителей) всех необхо-
димых документов, принимает локальный правовой акт об уста-
новлении льготы по родительской плате.

6. Родители (законные представители), на которых распростра-
няется полное или частичное освобождение от оплаты услуг по 
присмотру и уходу за детьми, обязаны сообщить в образователь-
ное учреждение, которое посещает их ребенок, о наступлении 
событий, влекущих за собой изменение условий предоставления 
льготы, в течение 15 дней после наступления вышеуказанных со-
бытий.

7. При непредставлении родителями (законными представите-
лями) всех необходимых документов в соответствии с настоящим 
Порядком, а также в случае установления факта представления 
документов, содержащих заведомо недостоверные и (или) непол-
ные сведения, при наличии согласия на обработку персональных 
данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», предостав-
ление льготы по родительской плате не осуществляется.

Родительская плата за вышеуказанный период до подтвержде-
ния родителями (законными представителями) права на полное 
или частичное освобождение от оплаты услуг по присмотру и 
уходу за детьми начисляется и взимается на общих основаниях. 
Суммы родительской платы, оплаченные родителями (законны-
ми представителями) за данный период, возврату не подлежат.

Приложение № 4
                                                                                УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации муниципального образования
«Ольский городской округ»

                                                                                    от 08.10.2018 г. № 874

ПОРЯДОК
взимания и расходования платы за присмотр и уход 

за детьми в муниципальных образовательных 
учреждениях  муниципального образования 

«Ольский городской округ», реализующих основную 
образовательную программу 

дошкольного образования

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм взимания и 
расходования родительской платы в муниципальных образова-

тельных учреждениях муниципального образования «Ольский 
городской округ», реализующих основную образовательную про-
грамму дошкольного образования.

2. Родительская плата взимается на основании договора меж-
ду образовательным учреждением и родителями (законными 
представителями) ребёнка.

3. Родительская плата начисляется за дни фактического по-
сещения ребёнком образовательного учреждения на основании 
табеля учета посещаемости детей. 

4. Родителями (законными представителями) оплачивается 
весь период нахождения ребёнка в списках воспитанников обра-
зовательного учреждения за исключением случаев:

4.1. Болезни ребенка при предоставлении родителями (закон-
ными представителями) справки из лечебно-профилактического 
учреждения;

4.2. Карантина в группе, которую посещает ребёнок; 
4.3. Отпуска на оздоровительный период сроком до 85 ка-

лендарных дней в течение календарного года, включая летний 
период при предоставлении родителями (законными предста-
вителями) соответствующего заявления о сохранении места в 
образовательной организации с приложением подтверждающих 
документов.

5. В случае приостановления деятельности образовательного 
учреждения для проведения ремонтных работ, санитарной обра-
ботки помещений, по решению суда на основании представлений 
органов государственного надзора родительская плата не взима-
ется за весь период приостановления деятельности образова-
тельного учреждения.

6. Родительская плата вносится родителями (законными пред-
ставителями)  за текущий месяц не позднее 15 числа текущего 
месяца. 

7. В случае не внесения родительской платы в установленные 
сроки к родителям (законным представителям) применяются 
меры ответственности, определенные законодательством Рос-
сийской Федерации и договором об оказании соответствующих 
услуг между родителями (законными представителями) ребенка 
и учреждением.

8. Родительская плата вносится родителями (законными пред-
ставителями) самостоятельно в кассу образовательного учреж-
дения или путем безналичного перечисления на лицевой счет 
учреждения, открытый в УФК по Магаданской области. Услуги 
банка по перечислению средств оплачиваются за счет родителей 
(законных представителей).

9. Средства, полученные образовательным учреждением за 
оказание услуги по присмотру и уходу за детьми, направляются:

9.1. На приобретение продуктов питания;
9.2. На приобретение материалов хозяйственно-бытового на-

значения;
9.3. На приобретение мягкого инвентаря, кухонного оборудова-

ния и оборудования для медицинского кабинета (весы, ростоме-
ры, медикаменты и прочее);

9.4. На приобретение иных товаров (работ, услуг), не связанных 
с реализацией основной образовательной программы дошколь-
ного образования. 

Родительская плата может направляться на иные расходы 
только в случае отсутствия кредиторской задолженности за про-
дукты питания.

10. В случае выбытия ребёнка из образовательного учрежде-
ния и наличия переплаты за оказание услуги по присмотру и ухо-
ду за ребёнком, родителям (законным представителям) произво-
дится возврат излишне оплаченной суммы родительской платы 
путем выдачи наличных денег из кассы учреждения или перечис-
ления на банковский счет родителя (законного представителя) на 
основании письменного заявления родителя (законного предста-
вителя) и приказа руководителя образовательного учреждения  
об отчислении ребенка 

11. Руководители муниципальных образовательных учрежде-
ний, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования: 

- обеспечивают контроль за своевременным внесением роди-
телями (законными представителями) родительской платы;

- обеспечивают эффективное использование средств, посту-
пивших в качестве родительской платы, в соответствии с их це-
левым назначением.



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

от 19 октября 2018 г.                                           № 897

О внесении изменений в Постановление 
Администрации муниципального образования 

«Ольский  городской округ» от 13.12.2017 года № 1154 
«О функционировании окружного звена 
территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

муниципального образования 
«Ольский городской округ»

(Продолжение следует)

    9 ноября 2018 г.      № 45 (6577)◆ 9    «Р А С С В Е Т   С Е В Е Р А» 

Официальные документы публикуются без правки редакции.

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 г.                      
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 
года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 г. № 794 
«О единой государственной системе предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций», от 08.11.2013 г. № 1007 «О 
силах и средствах единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постанов-
лением Администрации Магаданской области от 3 ноября 2005 
года № 200-па, утверждающим «Положение о Магаданской 

    Приложение №1         
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации муниципального образования
«Ольский городской округ»

от 18.10.2018 г. № 888

ПОРЯдОК 
проведения оценки  бюджетной, экономической 

и социальной  эффективности налоговых льгот по 
местным налогам муниципального образования 

«Ольский городской округ»
3.4. Налогоплательщики могут отказаться от использования 

налоговой льготы. Отказ от налоговой льготы осуществляет-
ся на основании письменного заявления налогоплательщика, 
предоставляемого в налоговый орган по месту постановки на 
учет в качестве налогоплательщика. При этом, не использо-
ванные в текущем налоговом периоде,  налоговые льготы не 
подлежат  переносу на иные налоговые периоды, зачету в счет 
предстоящих платежей по налогам или возмещению за счет 
средств бюджета муниципального образования «Ольский го-
родской округ».

3.5. При рассмотрении предложений о предоставлении на-
логовых льгот в обязательном порядке проводится оценка  
эффективности налоговых льгот в соответствии с настоящим 
Порядком в разрезе отдельных отраслей  экономики, видов 
деятельности. В целях обеспечения эффективности предо-
ставления налоговых льгот запрещается предоставление на-
логовых льгот  при низкой оценке бюджетной, экономической  и 
социальной эффективности.

4. Порядок оценки эффективности налоговых льгот
4.1. Оценка эффективности производится по каждому мест-

ному налогу и в отношении каждой категории налогоплатель-
щиков. Объектом оценки эффективности налоговых льгот по 
земельному налогу и налогу на имущество физических лиц яв-
ляются экономические и социальные последствия предостав-
ления налоговых льгот.

4.2. Оценка эффективности налоговых льгот производится 
по результатам отчетного финансового года по состоянию на 
1 января года, следующего за отчетным финансовым годом. 
Срок завершения оценки - до 1-го мая года, следующего за от-
четным финансовым годом.

4.3. Источником информации для расчетов оценки эффек-
тивности налоговых льгот служат данные налоговой отчетно-
сти, в том числе информации о сумме исчисленных налогов, 
сумме уплаченных налогов, сумме задолженности по уплате 
налогов в бюджет муниципального образования «Ольский 
городской округ», данных финансовой отчетности  льготопо-
лучателей. В случае отсутствия необходимых сведений в на-
логовой и финансовой отчетности могут использоваться ста-
тистическая отчетность и иные виды информации.

4.4. Оценка эффективности налоговых льгот может вклю-
чать в себя как оценку бюджетной, экономической и соци-
альной эффективности, так и оценку только социальной 
эффективности в зависимости от категории налогоплательщи-
ков.                                                                                                                                                 

4.4.1. Оценка бюджетной эффективности предполагает 
оценку результатов экономической деятельности отдельных 
категорий налогоплательщиков, которым предоставлена нало-
говая льгота, с позиции влияния на доходы и расходы местного 
бюджета и может производиться различными способами:                                  

а) по налогоплательщикам, финансируемым из местного 
бюджета, бюджетная эффективность налоговых льгот может 
рассматриваться, как аналог бюджетного финансирования, 
поступающего в распоряжение налогоплательщика. При этом 
положительный эффект от предоставления налоговых льгот 
выражается в уменьшении бюджетного финансирования;                                                

б) по налогу на имущество физических лиц бюджетная эф-
фективность не определяется.

4.4.2. В качестве критерия социальной эффективности на-
логовых льгот для физических лиц может выступать сумма 
предоставляемых налоговых льгот налогоплательщикам, об-
ратившимся в Администрацию муниципального образования 
«Ольский городской округ» за предоставлением социальной 
помощи.                                                                                                                                                                                                                                                                              

Для остальных категорий налогоплательщиков экономи-
ческая и социальная эффективность налоговых льгот - это 
последствия введения налоговой льготы, определяемые по-
казателями, отражающими динамику производственных и 
финансовых результатов деятельности тех категорий нало-
гоплательщиков, которым предоставлена налоговая льгота. 
Также это могут быть показатели, подтверждающими создание 
благоприятных условий развития социальной инфраструкту-
ры, повышение социальной защищенности населения, фор-
мирование благоприятных условий жизнедеятельности для 
малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.

Экономическая и социальная эффективность для таких на-
логоплательщиков определяется показателями, характеризу-
ющими динамику социально-экономических показателей их 
деятельности:

- увеличение средней заработной платы работников в сфере 
деятельности, на которую распространяется налоговая льгота;

- создание новых рабочих мест в сфере деятельности, на ко-
торую распространяется налоговая льгота;

- направление средств, высвободившихся в результате пре-
доставления налоговых льгот, в полном объеме на  развитие 
предприятия;

- улучшение условий труда работников в сфере деятельно-
сти, на которую распространяется налоговая льгота;

- отчисления высвободившихся средств на социальные про-
екты, благотворительность, повышение расходов на экологи-
ческую  безопасность  и другие направления.

4.5. При проведении оценки эффективности налоговых льгот 
уполномоченным органом используются следующие показате-
ли:

- налогооблагаемая база по налогу на начало и конец отчет-
ного периода;

- ставка налога;
- льготная ставка налога (при предоставлении льготы по по-

ниженной ставке);
- сумма сокращения налогооблагаемой базы (при полном 

или частичном освобождении базы налога от налога от налого-
обложения) за истекший период отчетного года;

- сумма начисленных налогов в бюджет городского округа;
- сумма уплаченных налогов в бюджет городского округа;
- сумма задолженности по уплате налогов в бюджет город-

ского округа;
- фонд оплаты труда на начало и конец отчетного периода;
- стоимость основных фондов на начало и конец отчетного 

периода;
- сведения об отказах налогоплательщиков от налоговых 

льгот.   

(Продолжение. Начало в «РС» № 44)областной территориальной подсистеме единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, (далее - РСЧС)», Администрация муниципального 
образования «Ольский городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление администрации муниципального 

образования «Ольский  городской округ» от 13.12.2017 г.  № 1154 
«О функционировании окружного звена территориальной под-
системы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» следующие изменения:

1.1. Состав служб РСЧС муниципального образования «Оль-
ский городской округ» изложить в новой редакции, согласно 
приложению № 1 к настоящему Постановлению.

2. Постановление  вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

3. Общему отделу Администрации муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» обеспечить размещение 
настоящего Постановления на сайте муниципального образо-
вания «Ольский городской округ», в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Д. В. МОРОЗОВ,
глава муниципального образования

«Ольский городской округ».

    Приложение 
к Постановлению Администрации муниципального образования «Ольский городской округ» от 13.12.2017 года № 1154

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации муниципального образования «Ольский городской округ» от 19.10.2018 года № 897

Состав служб РСЧС муниципального образования «Ольский городской округ»

№
п/п Наименование риска

Привлекаемые органы 
управления, должност-

ные лица  
(ФОИВ, ОИВ субъекта, 

организаций)

дежурные службы, 
ответственные 

должностные лица

Силы и средства муници-
пального района (город-
ского округа) привлекае-

мые для ликвидации риска

Силы и средства (ФОИВ, 
ОИВ субъекта) привле-
каемые для ликвидации 

риска

1.  Служба охраны общественного порядка

Ответственный за формирование службы: Начальник Отд МВД России по Ольскому району Разумов Денис Валерьевич 
телефон: 8 (41341) 2-50-02, 2-50-22

1.1. Все риски - ДДС 112, 02 - -

2. Противопожарная служба

Ответственный за формирование службы: Начальник ОГПС по Ольскому району Кривоберец Юрий Васильевич 
телефон: 8 (41341) 2-50-01, 2-51-60

2.1.

Пожары на объектах 
жилого назначения; 

сельскохозяйственного назна-
чения, торговли и питания, в 
зданиях (сооружениях) жило-
го, административного, учеб-
но-воспитательного, социаль-
ного,  культурно-досугового 

назначения, здравоохранения, 
предприятиях торговли и дру-

гих объектах

-
ДДС-01;

ЕДДС - 112

-  ОГПС по Ольскому рай-
ону;

-  отдел полиции; 
- бригады СМП

ГУ МЧС России по Мага-
данской области

3. Служба защиты лесов от пожаров, вредителей и болезней леса

Ответственный за формирование службы: Начальник ПХС п. Ола МОГБУ «Авиалесоохрана» Кулаков И. Н. 
телефон: 8 (41341) 2-39-45

3.1

Риски возникновения при-
родных пожаров, в том числе 
при падении ступеней раке-
тоносителей, запущенных с 
космодрома «Восточный»

МОГБУ «Авиалесоох-
рана»

ДДС-01;
ЕДДС-112

ПХС п. Ола;
ПХС с. Балаганное;

МОГБУ «Авиалесоохрана»
ГУ МЧС России по Мага-

данской области

4. Служба санитарного наблюдения и контроля

Ответственный за формирование службы: Начальник ТО ТУ Роспотребнадзора по Магаданской области в Ольском районе Патук Елена Викторвна 
телефон: 8 (41341) 2-30-60

4.1.

Риск возникновения особо 
опасных болезней (холера, 
чума, туляремия, сибирская 
язва, мелиоидоз, лихорадка 

Ласса, болезни, вызванные ви-
русами Мар-бурга и Эбола)

Филиал ФБУЗ Центр ги-
гиены и эпидемиологии 

района

ДДС - 03  
Ответственный 

по филиалу ФБУЗ 
Центр гигиены и 
эпидемиологии

- Бригады СМП ОРБ; 
- ФАП

Центр медицины и ката-
строф ГУ МЧС России по 

Магаданской области;
ФБУЗ Центр гигиены и 

эпидемиологии

5. медицинская служба

Ответственный за формирование службы: Главный врач МОГБУЗ «Ольская районная больница» Петров Алексей Викторович 
телефон 8 (41341) 2-54-49

5.1. Риск возникновения отравле-
ния людей

Филиал ФБУЗ Центр ги-
гиены и эпидемиологии 

района

ДДС - 03  
Ответственный 

по филиалу ФБУЗ 
Центр гигиены и 
эпидемиологии

- Бригады СМП ОРБ; 
- ФАП

Центр медицины и ката-
строф ГУ МЧС России по 

Магаданской области;
ФБУЗ Центр гигиены и 

эпидемиологии

5.2.
Риск возникновения инфек-
ционных заболеваний людей 

невыясненной этиологии

Филиал ФБУЗ Центр ги-
гиены и эпидемиологии 

района

ДДС - 03  
Ответственный 

по филиалу ФБУЗ 
Центр гигиены и 
эпидемиологии

- Бригады СМП ОРБ; 
- ФАП

Центр медицины и ката-
строф ГУ МЧС России по 

Магаданской области;
ФБУЗ Центр гигиены и 

эпидемиологии

6. Инженерная служба.

Ответственный за формирование службы: Директор МКУ «Эксплуатационный центр» Гершман Дмитрий Наумович 
телефон 8 (41341) 2-30-31

6.1. Риск обрушения зданий и со-
оружений Все организации

ДДС- 01;
ЕДДС – 112;

ДДС организаций

НАСФ организаций
-  ОГПС по Ольскому рай-

ону;
-  отдел полиции; 
- бригады СМП

ГУ МЧС России по Мага-
данской области

6.2. Все риски Все организации
ДДС- 01;

ЕДДС – 112;
ДДС организаций

НАСФ организаций
-  ОГПС по Ольскому рай-

ону;
-  отдел полиции; 
- бригады СМП

ГУ МЧС России по Мага-
данской области

(Продолжение следует)



 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ОЛЬСКОГО ОКРУГА!

Районную газету 
«Рассвет Севера» (как свежий 

номер, так и любые номера 
разного года выпуска) можно 

приобрести в редакции по адресу: 
п. Ола, пер. Коммунальный, д. 10.

Часы работы: 
понедельник - четверг: 

с 8.30 до 17.15. 
Обед с 12-30 до 14-00.

Пятница: с 8-30 до 15-00 
без перерыва на обед.

828 (2-3) СРОЧНО, Администрации МО «Ольский 
городской округ» - бухгалтер. Квалификационные 
требования: среднее профессиональное образование, 
опыт работы не менее 3-х лет. Необходимы специаль-
ные навыки: пользователь 1С; Бухгалтерия. Личные 
каче-ства: аналитический склад ума, ответственность, 
доб-рожелательность, оперативность, умение работать 
с большим объемом информации, инициативность.

Условия работы: график работы с понедельника по 
пятницу с 8-30 до 17-15, выходные дни - суббота, вос-
кресенье. Оформление по Трудовому кодексу РФ.

По вопросу трудоустройства обращаться по адре-
су: п. Ола, пл. Ленина, д. 4, каб. 13 или по телефону:                             
8 (41341) 2-56-78.

837 (2-2) В КХФ «Ольское» - сварщик, обр. по тел. 
8-914-868-82-14, 8-914-030-24-32.
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 ТРЕБУЕТСЯ
МАУ “Рассвет Севера” - корреспондент, 

обр. по тел. 8 (413-41) 2-50-17.

714 (8-9) СРОЧНО, в связи с отъездом 2-комн. кв., новой пла-
нир., стеклопакеты, водомеры, хор. ремонт, балкон, с мебелью, 
обр. по тел. 8-914-867-92-36.

742 (6-8) 2-комн. кв., новой планир., 1/5-этажного блочного 
дома, с/пакеты, метал. дверь, новая сантехника, установлены 
счетчики на гор. и хол. воду, космет. ремонт, балкон, цена 1 млн 
500 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-863-98-03.

773 (5-5) СРОЧНО, 2-комн. кв., Советская, д. 36, 4/5-эт., час-
тично кап. ремонт, с/пакеты, встроенная кухня, подвал, домофон, 
тел. 8-964-237-22-22.

779 (5-10) 2-комн. кв. старой планир., ул. Советская,                                       
д. 43, 4-й этаж, светлая, теплая, хорошие соседи, обр. по тел.                         
8-914-866-57-05.

788 (4-4) 2-комн. кв. «хрущевка» (перепланировка), ул. Со-
ветская, д. 43, кв. 11, 3-й этаж, центр, солнечная, теплая, ремонт, 
обр. по тел. 8-914-863-90-77.

803 (3-4) В с. Гадля 2-комн. кв., 5/5-этаж. дома, с балконом, 
без долгов, дешево, возможно под мат. капитал, обр. по тел.                      
8-914-867-05-98.

808 (3-5) СРОЧНО, в п. Ола 2-комн. кв., ленинград. планир., ул. 
Октябрьская, д. 5, общ. пл. 56,8 кв. м, 5-й этаж (6-й этаж техни-
ческий), теплая, окна выходят на обе стороны, с/пакеты, балкон 
застеклен, раздел. санузел, счетчики воды, новая сантехника, 
частично сделан ремонт, заменены все межкомн. двери, новые 
радиаторы, новая входная дверь, в подъезде установлен домо-
фон, трубка имеется, добропорядочные со-седи, цена 1 млн 200 
тыс. руб., торг уместен, обр. по тел.                                 8-914-033-
02-61, 8-914-866-81-03.

824 (2-3) 2-комн. кв., ул. Советская, д. 50, 2-й этаж, очень те-
плая и светлая, с/пакеты, домофон, кабельное ТВ, Интернет, 
подвал, цена 1 млн рублей, торг, обр. по тел. 8-914-862-58-70.

833 (2-4) СРОЧНО, недорого, в связи с отъездом, 2-комн. кв., 
ул. Кирова, д. 3а, 3-й этаж, с/пакеты, хор. ремонт, теплая, с/у раз-
дельный, без долгов, возможно под мат. капитал + доплата, обр. 
по тел. 8-924-691-77-11, 8-914-864-98-82.

834 (2-3) Новая 2-комн. «студия», 52,3 кв. м, 1-й этаж, солнеч-
ная сторона, балкон, большая ванная комната, с/пакеты, натяж. 
потолки, цена 1 млн 200 тыс. руб., тел. 8-914-856-65-12.

839 (1-10) 2-комн. кв. «распашонка», ул. Каширина, д. 12/51, 
2/5-этажного дома, общ. пл. 51,9 кв. м, жилая 31,1 кв. м, очень те-
плая, светлая, частичный ремонт, с/пакеты, балкон, рядом шко-

 

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

 

 

 

 

ОДНОКОМНАТНЫЕ   КВАРТИРЫ

743 (6-8) 1-комн. кв., новой планир., 1/5-этажного блочного 
дома, с/пакеты, новая сантехника, установлены счетчики на гор. 
и хол. воду, свежий космет. ремонт, натяжные потолки, светлая, 
солнечная сторона, балкон, цена 1 млн рублей, обр. по тел. 
8-914-863-98-03.

802 (3-3) 1-комн. кв., ул. Ленина, д. 73а, 1-й этаж, ж/дверь,                     
с/пакеты, натяж. потолки; а/м «Тойота Карина» 1999 г. в., в отл. 
состоянии, обр. по тел. 8-914-850-19-29. 

812 (3-4) 1-комн. кв. новой планир., ул. Советская, д. 47,                             
с балконом, 2-й эт., без долгов, обр. по тел. 8-914-866-32-05.

813 (3-4) 1-комн. кв., ул. Советская, д. 55, 38,3 кв. м, 3-й этаж, 
частичный ремонт, с/пакеты, солнечная сторона, цена 650 тыс. 
руб., обр. по тел. 8-914-850-92-94.

826 (2-2) В с. Клепка 1-комн. кв., ул. Центральная, 33 кв. м, НЕ-
ДОРОГО, обр. по тел. 8-914-859-03-45.

830 (2-5) 1-комн. кв., ул. Советская, 64, общ. пл. 29,8 кв. м, 1-й 
этаж, ремонт, обр. по тел. 8-914-869-87-50. 

 

ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

825 (2-3) В г. Магадане 4-комн. секция, ул. Попова, д. 5, корп. 1, 
1/5-этажного дома, 133 кв. м, большая кухня 12,6 кв. м, холл, ван-
ная, душевая, два туалета, просторный коридор. Расположение 
позволяет сделать отдельный вход/выход с торца, использовать 
помещение как магазин, салон и т. д., цена 3 млн 250 тыс. руб., 
обр. по тел. 8-914-862-58-70.

 
 

Д Р У Г О Е

781 (4-5) Две нутриевые шубы, недорого, в отл. состоянии, р. 
48-52, обр. по тел. 8-914-865-59-16.

846 (1-4) Картофель по 30, 40, 50 рублей, доставка, обр. по 
тел. 8-914-866-99-07.

847 (1-2) Диван «Лагуна», б/у; компьютерный стол-парта «Ве-
неция, недорого, обр. по тел. 8-964-456-35-57 до 19-00.

848 (1-1) Брусника, 250 руб./литр, доставка, обр. по тел.              
8-914-866-13-89.

849 (1-2) Шуба мутоновая с капюшоном, по колено, цвет 
черный, р. 46/48, цена 15 тыс. руб., б/у, в хор. состоянии, тел.                 
8-914-031-37-39.

 

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ,   ГАРАЖИ

748 (6-6) Дом, ул. Северная, 3 комнаты, стеклопакеты, 
перестелены полы, кухня, все удобства в доме, погреб, 
отопление местное, скважина, на территории теплица, са-
рай, угольник, кусты клубники, цена 2 млн руб., обр. по тел.                                                   
8-914-850-32-49, 8-914-867-38-74.

787 (4-8) В связи с отъездом 2-уровневый гараж (4х6), ул. Ме-
лиораторов (район шиномонтажки), бывший кооператив «Се-
вер-2», железный, утепленный, сухой, чистый. Нижний уровень 
имеет шахтную изоляцию, имеются стеллажи, 2-камерный хо-
лодильник, инструменты, железная печь. Собственность гаража 
и зем. участка имеет гос. регистрацию, электроснабжение под-
ключено официально согласно всех тех. проектов, цена 380 тыс. 
руб., торг при осмотре, тел. 8-924-857-56-94, 8-914-854-10-52.

793 (4-4) Гараж, ул. Кооперативная, № 108, цена 130 тыс. руб., 
торг, обр. по тел. 8-914-856-95-35.

796 (4-5) В п. Ола гараж деревянный, обитый железом, сухой, 
есть свет, на санях, цена 150 тыс. руб.; а/м «Ниссан-Прерия» 
1996 г. в., цвет черный, 5-дверный, цена 110 тыс. руб., обр. по 
тел. 8-914-854-67-74.

797 (4-5) 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, тел. 
8-914-854-67-74.

806  (2-5) Благоустроенный жилой дом, ул. Кирова, 11, общ. 
пл. 76,3 кв. м, центральное отопление, хоз. постройки, цена до-
говорная, обр. по тел. 8-914-853-23-83.

829 (2-4) Двухуровневый гараж, ул. Портовая (напротив по-
гранзаставы), длина - 10,4 м, ширина - 4,5 м, высота ворот 2,5 
м, ширина 2,8 м или СДАМ в аренду, тел. 8-914-857-13-32,                       
8-924-853-57-99.

838 (1-5) Прописной дом, 89 кв. м с участком 10 соток, тел. 
8-914-855-51-23.

841 (1-4) 1/2 дома со всеми удобствами: 3 комнаты, евро-ре-
монт, центральное отопление, новая мебель, все в хор. состоя-
нии; гараж, теплый, обр. по тел. 8-914-855-77-26.

845 (1-2) Гараж, ул. Кооперативная, цена 120 тыс. руб., торг, 
тел. 8-914-866-98-07.

 

ла, поликлиника, тихий подъезд, очень хорощие соседи, цена 
договорная, тел. 8-924-851-56-50.

840 (1-4) 2-комн. кв., новой планир., 2-й этаж, встроенная кух-
ня, квартира в хор. состоянии или ПОМЕНЯЮ на 2-комн. кв. 
старой планир. или 1-комн. кв. новой планир., возможно под мат. 
капитал и ипотеку, тел. 8-914-868-37-91.

ООО «Агрофирма «Клепкинская» реализует с авто-
лавки свежие овощи собственного производства.

Место стоянки автолавки по адресу: ул. Совет-
ская, д. 37 (торец дома) с 10-30 до 18-00, каждый 
четверг.

ПРОДАЖА ОВОЩЕЙ!

(5-12)

 

 

843 (1-1) Прописку, сроком на полгода, обр. по тел.     
8-914-855-61-70.

 

 

Т Р А Н С П О Р Т

761 (6-8) Катер «Ямаха», длина 6,5 м, ширина 2 м, транец вы-
носной, каюта, или ПОМЕНЯЮ на рыбную продукцию, обр. по 
тел. 8-914-032-69-43.

827 (2-2) А/м «Тойота Калдина», кузов СТ-196, 1994 г. в., грузо-
пассажирская, дизель, обр. по тел. 8-914-866-15-82.

 

 

822 (2-2) ИЩУ ПОПУТЧИКОВ по маршруту Ола - Ма-
гадан, выезд в 08-00, ежедневно, кроме воскресенья, 
обр. по тел. 8-914-864-27-18.

850 (1-2) РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ по доступным це-
нам, обр. по тел. 8-914-030-53-71, 8-914-031-37-39 в лю-
бое время.

 

 

807 (3-3) Сниму 2-комн. или 3-комн. кв., в центре п. Ола, 
меблированную, уютную на длит. срок, рассмотрю варианты, 
обр. по тел. 8-914-855-54-91.

842 (1-1) Утерянный аттестат об общем полном образова-
нии АЕ 764544, выданный 20.06.1987 года средней школой 
п. Дебин на имя Валентины Петровны Чирсовой, считать не-
действительным.

844 (1-2) Открылся магазин автотоваров 
«АвтоМАГ»!

В продаже: масла, автохимия, фильтры, аккумуляторы, 
свечи, бронепроводы, автоодеяло и многое другое. 

Самые низкие цены в области. 
Адрес: п. Ола, центр, ул. Школьная, д. 3, рядом с ДК 

(бывший магазин «Апрель»).
 Обр. по тел. 8-914-031-30-79 ИП Балихач.

Выражаем искренние соболезно-
вания всем родным и близким по 
поводу смерти дорогого любимого 
человека 

Розы Каримовны ФУГА.
Разделяем горечь утраты. Скор-

бим вместе с вами.
Родственники, друзья, коллеги.

Коллективы МКДОУ «Детский 
сад № 1 «Гуси-лебеди» п. Ола» и 
Комитета образования МО «Оль-
ский городской округ»  скорбят по 
поводу безвременной кончины 
старейшего работника детского 
сада - 

Розы Каримовны ФУГА.
Роза Каримовна прошла славный жизненный путь, 

проработав в детском саду более 30 лет. Не только вос-
питанники, но и их родители навсегда останутся бла-
годарными ей за внимание, сердечность, любовь к де-
тям, а администрация и коллеги за самоотверженное 
отношение к работе, помощь в воспитании дошкольни-
ков, которым она отдавала все свои знания, опыт, энер-
гию и время. 

Вся ее жизнь - это бесконечная преданность вы-
бран-ному делу, своей профессии. Она всегда была 
чутким, отзывчивым и неравнодушным человеком к 
чужим проблемам и бедам. Протягивала руку помощи 
нуж-дающимся, поддерживала не только словом, но и 
делом. Повседневное общение с Розой Каримовной 
приносило только позитив, радость и заряд энергии,   
помогало каждому обогатить себя ценным жизненным 
опытом, которым она щедро делилась.

Великая труженица, Роза Каримовна самоотвержен-
но заботилась о своих родных и близких, вырастила 
дочь, помогала воспитывать внуков.

Все мы глубоко скорбим о кончине Розы Каримовны 
и выражаем искренние соболезнования её родным, 
близким, друзьям. Скорбим и помним вместе с вами.  

Разделяем горечь утраты. Мы всегда с теплотой бу-
дем вспоминать ее. Светлая ей память.
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В зимний период времени множество пожаров возникает из-за элементарного несоблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации печей. 
Отделение  надзорной  деятельности  и  профилактиче-

ской работы по Ольскому району напоминает о соб-
людении требований пожарной безопасности при 
эксплуатации доменных печей. 

В соответствии с п. 81 Постановления Правительства 
РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном 
режиме», перед началом отопительного сезона собст-
венники жилых домов (домовладений) обязаны осуще-
ствить проверки и ремонт печей, котельных, тепло- 
генераторных, калориферных установок и каминов, 
других отопительных приборов и систем, запрещается 

06 ноября 2018 года                                             п. Ола

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

о результатах проведения публичных слушаний 
по проекту решения Собрания представителей 

Ольского городского округа «О внесении изменений 
в Устав  муниципального образования 

«Ольский городской округ», принятый Решением 
Собрания представителей муниципального 

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

Дата проведения публичных слушаний: 06 ноября 2018 
года с 10-00 до 10-30 часов.

Место проведения публичных слушаний: Магаданская 
область, Ольский район, п. Ола, пл. Ленина, д. 4, актовый зал 
Администрации муниципального образования «Ольский го-
родской округ».

Основание проведения публичных слушаний: постанов-
ление Администрации муниципального образования «Оль-
ский городской округ» от 26.09.2018 г. № 850 «О назначении  
публичных слушаний по проекту решения Собрания предста-
вителей Ольского городского округа «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования «Ольский городской 
округ», принятый Решением Собрания представителей му-
ниципального образования «Ольский городской округ» от 
03.12.2015 года № 50-РН».

Вопросы, вынесенные на публичные слушания: проект 
решения Собрания представителей Ольского городского окру-
га «О внесении изменений в Устав муниципального образова-
ния «Ольский городской округ», принятый Решением Собра-
ния представителей муниципального образования «Ольский 
городской округ» от 03.12.2015 года № 50-РН».

Ответственный за подготовку и проведение публичных 
слушаний: 

А. П. Романова, управляющий делами Администрации му-
ниципального образования «Ольский городской округ».

Публикация информации о проведении публичных слу-
шаний:   постановление Администрации муниципального об-
разования «Ольский городской округ» от 26.09.2018 г. № 850 «О 
назначении  публичных слушаний по проекту решения Собра-
ния представителей Ольского городского округа «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования «Ольский го-
родской округ», принятый Решением Собрания представите-
лей муниципального образования «Ольский городской округ» 
от 03.12.2015 года № 50-РН» было обнародовано 26.09.2018 г. 
путем направления в территориальные администрации Оль-
ского городского округа, размещено в муниципальном казен-
ном учреждении культуры «Ольская центральная библиотека 
им. И. А. Варрена» и библиотечных учреждениях сел и посел-
ков. Кроме того, текст данного постановления был размещен 
на информационном стенде Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ».

На публичных слушаниях присутствовало 23 человека.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» - организатор аукциона ИЗВЕЩАЕТ о проведении аук-
ционов:

1. На право заключения договоров аренды земельных участ-
ков, в том числе:

- земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, общей площадью 176 кв. м, с када-
стровым номером 49:01:020117:1262, расположенного в Мага-
данской области, Ольском районе, п. Ола, пер. 1-й Советский, 
с разрешенным использованием «строительство объекта ав-
томобильного транспорта»;

- земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, общей площадью 1951 кв.м, с када-
стровым номером 49:10:030101:143, расположенного в Мага-
данской области, Ольском районе, в 260 м на северо-восток от 
дома № 71 по ул. Советская, в с. Балаганное, с разрешенным 
использованием «под производственную базу».

Документация об аукционах размещается на официальном 
сайте торгов www.torgi.gov.ru, на официальном сайте Адми-
нистрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» http//:ola49.ru, а также предоставляется Организатором 
аукциона на основании письменного заявления заявителей.

Выдача документации об аукционе и прием заявок на уча-
стие в аукционе осуществляются Организатором аукциона 
в рабочие дни с 09.11.2018 года по 10.12.2018 года (с 9.00 до 
12.30  и с 14.00 до 17.00).

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

Председательствовал на публичных слушаниях: Денис 
Викторович Морозов, глава муниципального образования 
«Ольский городской округ». 

Представителем общественности на публичных слуша-
ниях избрана:

Тамара Владимировна Клочкова, специалист по охране 
труда отдела по общим и организационным вопросам Адми-
нистрации муниципального образования «Ольский городской 
округ».

Секретарем на публичных слушаниях избрана:  
Романова Ангелина Павловна, управляющий делами Адми-

нистрации муниципального образования «Ольский городской 
округ».

С докладом на публичных слушаниях выступила: 
Ю. А. Заварухина, начальник отдела по договорной и пре-

тензионно-исковой работе правового управления Админи-
страции муниципального образования «Ольский городской 
округ», которая ознакомила присутствующих с проектом ре-
шения Собрания представителей Ольского городского округа 
«О внесении изменений в Устав муниципального образования 
«Ольский городской округ», принятый Решением Собрания 
представителей муниципального образования «Ольский го-
родской округ» от 03.12.2015 года № 50-РН».

Порядок проведения публичных слушаний: 
Публичные слушания назначены и проведены в соответ-

ствии с процедурой, установленной Федеральным Законом 
Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
«Ольский городской округ», утвержденным решением Собра-
ния представителей муниципального образования «Ольский 
городской округ» от 05.10.2015 г. № 15-РН. Нарушений проце-
дуры проведения публичных слушаний не установлено. 

Результат публичных слушаний:
1. Публичные слушания по проекту решения Собрания 

представителей Ольского городского округа «О внесении из-
менений в Устав муниципального образования «Ольский го-
родской округ», принятый Решением Собрания представите-
лей муниципального образования «Ольский городской округ» 
от 03.12.2015 года № 50-РН» состоялись. 

2. Участниками публичных слушаний утверждено Обраще-
ние по результатам проведения публичных слушаний по про-
екту решения Собрания представителей Ольского городского 
округа «О внесении изменений в Устав муниципального обра-
зования «Ольский городской округ», принятый Решением Со-
брания представителей муниципального образования «Оль-
ский городской округ» от 03.12.2015 года № 50-РН», которым 
проект решения одобрен  в первоначальной редакции.

Д. В. МОРОЗОВ,
глава муниципального образования 

                                                       «Ольский городской округ».

У в а ж а е м ы е  ж и т е л и  О л ь с кО г О  г О р О д с кО г О  О к р У г а!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муни-
ципального образования «Ольский городской округ» за 9 

месяцев 2018 года

30.10.2018 г.                                                          № 940

В целях исполнения статей 9, 264.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статей 48, 57, 90 Устава муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ», Положением о 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Ольский городской округ», утвержденным 
Решением Собрания представителей муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» от 14.11.2016 года № 194-
РН, Решением Собрания представителей Ольского городско-
го округа «О бюджете муниципального образования «Ольский 
городской округ» на 2018 год» от 21.12.2017 года № 273-РН, 
Администрация муниципального образования «Ольский го-
родской округ» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального 
образования «Ольский городской округ» за 9 месяцев 2018 года 
по доходам в сумме 788 576,4 тыс. рублей и расходам в сумме 
787 929,6 тыс. рублей с профицитом бюджета муниципально-
го образования «Ольский городской округ» в сумме 646,8 тыс.
рублей согласно приложениям № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 к насто-
ящему Постановлению.

2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципально-
го образования «Ольский городской округ» за 9 месяцев 2018 
года в Собрание представителей Ольского городского округа 
и Контрольно-счетную палату муниципального образования 
«Ольский городской округ».

3. Настоящее Постановление подлежит официальному опу-
бликованию (обнародованию), вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования (обнародования).

 
А. А. СОКОЛОВ,

и. о. главы муниципального образования
«Ольский городской округ».

эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок 
(отступок) от горючих конструкций, предтопочных листов, изготовленных из негорючего 
материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра (на деревянном или другом полу из 
горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках 
(отступках) и предтопочных листах. Неисправные печи и другие отопительные приборы 
к эксплуатации не допускаются.
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Сотрудники Отдела лицензионно-разрешительной 
работы по г. Магадану (Ольскому и Хасынскому райо-
нам) Управления Росгвардии по Магаданской области 
напоминают правила хранения и оборота оружия.

Принадлежащие гражданам Российской Федерации 
оружие и патроны должны храниться по месту их прожи-
вания с соблюдением условий, обеспечивающих их 
сохранность, безопасность хранения и исключающих 
доступ к ним посторонних лиц, в запирающихся на 
замок сейфах или металлических шкафах, ящиках из 
высокопрочных материалов либо в деревянных ящиках, 
обитых железом; хранение оружия и патронов в местах 
временного пребывания граждан должно осуществ-
ляться с соблюдением условий, исключающих доступ 
к оружию посторонних лиц; категорически запрещается 
передавать оружие посторонним лицам, а тем более 
детям; ношение охотничьего оружия осуществляется 
на основании выданных органами внутренних дел ли-
цензий либо разрешений в специально отведенных для 
этого местах (охотугодьях) во время охоты. В ходе про-
ведения охоты заряжание оружия осуществляется в по-
рядке, определенном соответствующими правилами; 
оружие для самообороны разрешается носить, поставив 

на предохранитель и только в специальной кобуре, но 
никак не в пакетах, сумках, барсетках.

Категорически запрещено ношение гражданами оружия 
при проведении массовых праздничных мероприятий.

Ношение и использование огнестрельного оружия 
лицом, находящимся в состоянии опьянения, влечет 
наложение административного штрафа на граждан 
в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с кон-
фискацией оружия и патронов к нему.

Усилена ответственность за стрельбу из оружия в не 
отведенных для этого местах (на улице, в парке, сквере 
и т. д.) - штраф в размере от сорока тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов. 

Сотрудники лицензионно-разрешительного подразде-
ления напоминают, что сроки действия разрешающих 
документов пять лет. Обязанностью гражданина являет-
ся их своевременное продление.

Хранение, ношение и транспортирование граждан-
ского оружия.

Хранение гражданского оружия и патронов к нему раз-
решается гражданам, получившим в органах внутренних дел 
разрешения на хранение или хранение и ношение оружия.

Если гражданин не является собственником огнестрель-

ного оружия, оружие им найдено или передано ему, то 
хранение и использование этого оружия строжайше за-
прещено. Такое оружие подлежит немедленной сдаче в 
органы внутренних дел, в противном случае граждане 
будут привлекаться к административной или уголовной 
ответственности.

Граждане обязаны хранить оружие и патроны по месту 
их проживания, соблюдая установленные требования, 
обеспечивающие их сохранность, безопасность хранения 
оружия и исключающие доступ к ним посторонних лиц. 
Оружие должно храниться в запирающихся на замок  сейфах 
или металлических шкафах, или  ящиках из высокопрочных 
материалов, деревянных ящиках, обитых железом. 
Основное отличие оружейных сейфов от металлических 
шкафов для оружия состоит в их более высокой степени 
защищенности и цене.

Органы внутренних дел по месту жительства вла-
дельцев имеют право проверять условия хранения зареги-
стрированного ими оружия не реже одного раза в год.

Г. Т. ТАБАЧНИКОВ,
инспектор отделения лицензионно-разрешительной     

работы Управления Росгвардии по Магаданской       
области лейтенант полиции.

Согласно п. 84 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О 
противопожарном режиме» при эксплуатации печного отопления запрещается:

а) оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними 
детям;

б) располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном 
листе;

в) применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие 
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

г) топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
е) использовать вентиляционные каналы в качестве дымоходов;
ж) перекаливать печи.
При выполнении всех пунктов законодательства о пожарной безопасности вы сможете 

защитить свой дом, а, главное, себя и своих близких от возникновения чрезвычайной 
ситуации. 

Отделение надзорной деятельности 
и профилактической работы по Ольскому району.



ЛАМИНИРОВАНИЕ
Все форматы. Обр. в МАУ «Рассвет Севера».

Дорогую, любимую нашу мамочку
Людмилу АГДУЛИНУ

с днем рождения!
Милая, любимая, родная!
Поздравляем, мамочка, тебя.
И от всей души тебе желаем
Только мира, радости, добра!

Нет тебя любимей и дороже,
Нет тебя надежней и нежней.
Ты всегда советом нам поможешь,
Нет тебя отзывчивей, добрей!

Пусть глаза слезятся лишь от счастья,
Пусть улыбка близких дарит свет.
Ты одна на свете всех прекрасней,
Для нас ты в мире лучше всех!

Мы тебя очень любим. Дочери Ира, Лена.

 

ДЛЯ ВАС, РЫБОЛОВЫ!
Время магаданское                                                 бухта Гертнера

9 ноября 2018 г.        № 45 (6577)12   «Р А С С В Е Т  С Е В Е Р А»

Подписной индекс: 52680

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ, ТЕЛЕФОНЫ:

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ   
№  ТУ  49 - 0020 от 09 июня 2010 г. выдано Управ-
лением Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Магаданской области и Чукот-

скому автономному округу.

Учредитель газеты - Администрация муници-
пального образования «Ольский городской округ».

Авторы опубликованных материалов несут ответ-
ственность за подбор и точность приведенных 
ими фактов и сведений. «РС» может публико-
вать статьи в порядке обсуждения, не разделяя 
точку зрения авторов, а также принимать или 
отклонять предложенный материал по своему  
усмотрению. 
Официальные документы публикуются без 
правки редакции.

Главный редактор Е. А. Ищенко.
Отпечатано в муниципальном авто-

номном учреждении «Рассвет Севера» 
муниципального образования 
«Ольский городской округ».  

Адрес: п. Ола, пер. Коммунальный, д. 10.

Газета выходит один  раз в неделю.
Заказ № 45. Тираж 1100.

685910, п. Ола, Коммунальный пер., 10. 
Тел. 2-50-17 (редактор), 

тел./факс 2-53-21 (бухгалтерия).
E-mail: rassvet-severa@mail.ru

www.rassvet-severa.ru

 

  

 

 

Г О Р О С К О П  С  1 2  П О  1 8  Н О 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)  

 

 

 

 

 

 

Гороскоп предсказывает Овну 
море разнообразия в личной 
и профессиональной жизни. 
Это будут не только сюрпризы 
судьбы, но и любовные при-
ключения. Главное, не утоните 
в океане изобилия. Впечат-
лений и эмоций тоже хоть от-
бавляй. Развлечения, веселье 
и масса других удовольствий 
ждет Овна в период этой не-
дели. Вот только про работу 
забывать не стоит.

Период этой недели нельзя 
назвать легким, но Телец по-
старается раскрасить свою 
жизнь самостоятельно. Только 
в качестве художника нужно 
будет выступить и в рабочей 
сфере. Если перед вами лежат 
новые проекты, то придайте 
им креатива. В конце недели 
коллега сделает заманчивое 
предложение. Возможно, что 
вместе вы «сварите кашу».

Утомительная неделя ожи-
дает трудоголиков Близнецов, 
поэтому старайтесь придержи-
ваться графика работы. Твор-
ческие личности, наоборот, 
будут нежиться в лучах славы 
и искать вдохновение в окру-
жающем мире. Период этой 
недели подходит для рассла-
бляющих сеансов, а не для ак-
тивных занятий спортом. Плюс 
ко всему вам нужно больше 
гулять, высыпаться.

Гороскоп предсказывает Раку 
оптимистичный настрой, кото-
рый отразится на всем. Для 
Рака на этой неделе важно 
проявить себя со всех сторон, 
чтобы окружающие убедились 
в его талантах. В амурных де-
лах пока нет проблеска, но 
пусть вас это не беспокоит. На-
оборот, вам надо отдохнуть и 
абстрагироваться от того, что 
трогает струны души.

Период этой недели окажет-
ся для Льва загадочным и не-
понятным. Многие моменты 
абсолютно не поддаются осоз-
нанию. Гороскоп обещает Льву 
неожиданную встречу с чело-
веком, который выведет вас 
на иной уровень мышления. 
Коммерческая стезя - не поза-
видуешь, а вот в любви на этой 
неделе ожидаются крупные 
перемены. Удачу и эмоции по-
дарит Льву поездка на дачу. 

С финансовой точки зрения у 
Девы все сложится прекрасно. 
Гороскоп предсказывает удачу 
в личной жизни. Дева не слиш-
ком щедра на проявление 
чувств, а тут влюбится, как дев-
чонка. Главное, чтобы человек 
был хороший, а не только кра-
сивый и богатый. Период этой 
недели отметится высокими 
достижениями в спорте и ис-
кусстве.

Гороскоп обещает Весам 
новую информацию и знаком-
ства, что взаимосвязано. Если 
приложите в дело все то, что 
узнаете, то добьетесь небыва-
лых ранее успехов. Не исклю-
чены завистливые взгляды и 
корыстные планы со стороны 
коллег. Период этой недели 
не подходит для капиталов-
ложений. Семейным Весам 
придется готовиться к встрече 
родственников и торжеству.

Период этой недели ознаме-
нуется для Скорпиона яркими 
и неожиданными событиями. 
Кто-то из друзей познакомит 
вас с человеком, в которого вы 
влюбитесь с первого взгляда. 
Осторожнее с выводами! Горо-
скоп рекомендует Скорпиону 
тщательно взвешивать все, что 
происходит. Ну, а с финансами 
обращайтесь аккуратнее. Они 
не только счет любят.

Плодотворная неделя ожи-
дается у Стрельца, которому 
хочется новизны ощущений и 
пополнения казны. Как вы все 
это будете совмещать, никому 
непонятно. Финансовая сторо-
на жизни стабильная. Период 
этой недели окажется прият-
ным для семейного Стрельца. 
Вы узнаете, что скоро станете 
папой. Значит, постарайтесь 
создать план и следовать ему 
беспрекословно. 

Гороскоп предсказывает Ко-
зерогу многочисленные побе-
ды на трудовом поприще. Вы 
можете облегченно вздохнуть, 
ведь проделана колоссальная 
работа. Что ж, ждите крупной 
премии и планируйте покупки. 
Период этой недели поставит 
Козерога перед выбором в лю-
бовной сфере. Срочная поезд-
ка нарушит планы Козерога на 
выходные.

Период этой недели станет 
для Водолея переломным во 
многих жизненных сферах. Вы 
сами проявите инициативу, что 
приведет к успеху и прибыли. 
Только не руководствуйтесь 
лишь своими принципами, а 
прислушайтесь к тому, что го-
ворят окружающие. Гороскоп 
обещает Водолею приятную 
встречу, после которой за-
хочется иначе посмотреть на 
свою жизнь.

Замечательная и немного 
мечтательная неделя ожида-
ет Рыб. Ну, вам не привыкать 
фантазировать и жить в ил-
люзорном мире. Если мыс-
лить здраво и считать все до 
копейки, то бюджет выровня-
ется. Если Рыбы будут ответ-
ственнее, то достигнут высо-
ких результатов. Для спорта вы 
морально готовы, теперь стоит 
подготовить свой организм.

Правила: Требуется вос-
становить исходный кросс-
ворд, каждая буква которого 
зашифрована определенной 
цифрой. Связь между буква-
ми и цифрами (в пределах 
одной головоломки) всегда 
однозначная, т. е. каждой бук-
ве соответствует строго опре-
деленная цифра и наоборот.
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Уважаемые жители и гости 
поселка Ола!

Кафе «Жемчужина» меняет 
свой график работы и пригла-
шает к себе на горячую выпеч-

ку, чай и кофе с 06-00. 
С 10-00 комплексные обеды, 

831 (2-2)

выпечка. 
Время работы кафе 

до 17-00.

внимание!
ООО «Спецтранс-Ола» принимает заявки от жителей 

частного сектора поселка Ола на установку мусорных 
контейнеров (1 контейнер на несколько домов). Стои-
мость 1 куб. м твердых коммунальных отходов (ТКО) 
265 руб. 37 коп.

Справки по телефону: 8 (41341) 2-50-41.
(4-5)


