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24 августа ольчане собрались на центральной площади, чтобы отпраздновать день рождения любимого поселка, которому исполнилось 303 года.
Перед началом праздника на главной площади расположи-

лись торговые ряды традиционной ярмарки местных произво-
дителей. Возле фонтана на радость детворе и взрослым раз-
местился минизоопарк, а по пешеходной дорожке без устали 
катали детей пони и очаровательная лошадка.

Праздничная программа Дня поселка была насыщенная и 
предусматривала участие жителей всех возрастных групп. С 
12 часов для детей до 5 лет в Центре культуры работали воз-
душные батуты и был показан м/ф «Домовой». Затем началась 
развлекательная программа, которую вел любимый детьми 
персонаж Карлсон (Е. Гусева), он не давал скучать ребятам,  
вместе с ним они играли в забавные игры, танцевали и пели. 
В этой программе свое творчество показали маленькие само-
деятельные артисты - чтец Софья Коровина, вокальная группа 
«Звездочки» с. Гадля (рук. И. Патрина), вокальная группа «Ве-
селая компания» 4«б» класс (рук. И. Тиселкина). 
Для всех желающих были организованы мастер-классы по 

плетению косичек (Р. С. Самосенок), по бисероплетению (Е. В. 

Журавлева и Чина Моторова) и по изготовлению изделий квис-
линг (Р. Г. Гусейнова).

А после ведущие Лариса Романовская и Эдуард Паликов от-
крыли праздничную программу. День поселка – это не только 
хороший повод   отвлечься от повседневных забот, но и сказать 
друг другу добрые слова и пожелания. 
С душевными поздравлениями и наилучшими пожеланиями 

ко всем собравшимся обратилась Т. А. Савченко, заместитель 
председателя Правительства Магаданской области. 
Не нарушая традиции, поздравил с 303-летием со дня об-

разования поселка Ола и всенародно отметил тех, кто лич-

ным многолетним трудом и 
талантом завоевал уважение 
и любовь своих земляков–со-
отечественников Д. В. Моро-
зов, глава Ольского городско-
го округа. 
За многолетний добросо-

вестный труд, личный вклад 
в социально-экономическое 
развитие территории благо-
дарностью губернатора Мага-
данской области награждены: 
Е. А. Ищенко, директор МАУ 
«Рассвет Севера»; Т. В. Бут-
ко, преподаватель ОДШИ; А. 
А. Габара, учитель-логопед 
д/с № 1 «Гуси-лебеди»; И. Н. 
Андреева, экономист Ольско-
го участка «Магаданэнерго-
сбыт»; Н. П. Подкопаева, кон-
тролер Ольского участка «Магаданэнергосбыт»; О. В. Гузикова, 
социальный работник ГКУ «Ольский социальный центр»; М. В. 
Дорофеева, уборщик служебных помещений ОМВД России 
по Ольскому району; Е. А. Захарова, инженер по охране труда 
ОГПС по Ольскому району; Н. М. Янова, ведущий специалист 
ГКУ «Ольский социальный центр»; О. О. Исмаилова, начальник 
миграционного пункта ОМВД России по Ольскому району, Л. А. 
Путинцева, машинист по стирке белья д/с № 6 «Золотой клю-
чик»; Г. Г. Фахреева, кастелянша д/с № 1 «Гуси-лебеди»; А. А. 
Чиняева, преподаватель ОДШИ.
Благодарность председателя Магаданской областной Думы 

за многолетний добросовестный труд, достигнутые успехи в 
работе, высокий профессионализм вручена А. В. Белохорт, 
инструктору ППП ПЧ № 9; Н. А. Ширшиной, методисту ООЦК; 
А. А. Гавриленко, преподавателю ОСШ; А. В. Ширяеву, учителю 
физкультуры ОСШ; Н. К. Ребенкову, рабочему д/с № 6 «Золотой 
ключик».
За многолетний плодотворный труд, профессионализм, вы-

сокие показатели в работе медалью «За вклад в развитие рай-
она» награждены Н. Н. Григорьева, медицинская сестра дет-
ского отделения ОРБ; Е. Г. Еремина, заведующий сектором по 
организационно-массовой работе ОДШИ; С. Е. Степанов, зам. 
начальника ИВС ОМВД России. 
Благодарственные письма главы Ольского городского округа 

за многолетний добросовестный труд, личный вклад в разви-
тие федеральной почтовой связи вручены работникам отде-
ления почтовой связи п. Ола - почтальону Г. В. Катанаевой и 
оператору связи А. С. Фирсовой. 
За многолетний добросовестный труд, высокий профессио-

нализм, личный вклад в развитие культуры Ольского района 
почетными грамотами Министерства культуры и туризма Ма-
гаданской области награждены Н. И. Дубинец, директор ООЦК; 
Н. А. Большешапова, директор ОДШИ; Т. В. Нешумова, дирек-
тор Ольской центральной библиотеки им. И. А. Варрена.
С пожеланиями всего самого наилучшего в этот праздничный 

день ко всем жителям поселка обратилась И. В. Красноперова, 
председатель Собрания представителей Ольского городского 
округа. За особый вклад в социально-экономическое развитие 
Магаданской области, эффективное взаимодействие с Мага-
данской областной Думой благодарностью председателя Ма-
гаданской областной Думы награжд н П. Г. Марзоев, депутат 
Собрания представителей Ольского городского округа. 
Поселок Ола. Мы здесь живем, трудимся, учимся, любим. На 

ежегодных праздниках, посвященных его дню рождения, мы по 
заслугам славим юбиляров, долгожителей и всех тех, кому по-
селок, родной дом и семья на свете всех важней. И дружеские 
приветствия звучали в честь наших долгожителей, которых 
судьба наделила чрезвычайной мудростью, талантом, просто-
той и большой любовью.  Говорят, что дерево хорошо растет и 
крепко держится при наличии надежных корней. Долгожители 
нашего поселка и есть эти корни! Памятные подарки вручены 
Тамаре Павловне Медведевой – 90 лет, Ольге Александровне 
Никифоровой – 91 год, Анне Ивановне Нестеровой – 92 года, 
Надежде Сергеевне Поповиченко – 92 года, Ольге Ивановне 
Сергиенко – 96 лет.
Мы все гордимся своим земляком, ветераном Великой Оте-

чественной войны Андреем Алексеевичем Погажельским, 

которому в 2018 году  исполнилось 98 лет. Послужной список 
Андрея Алексеевича удивляет количеством знаковых событий 
и наград за них. День поселка – это еще один повод, чтобы низ-
ко поклониться ветерану за мирное небо над нашими голова-
ми!
Есть такая народная мудрость «Тот род хорош – где стари-

кам уважение и почет… и тот праздник славен, где им главное 
место!»  Особые слова и сердечные поздравления были  адре-
сованы  юбилярам, которым исполнилось 85 лет: Федосья Сы-
соевна Гнетова, Петр Степанович Горнов, Аделина Алексеевна 
Капорская, Варвара Григорьевна Никифорова, Иван Дмитри-
евич Поповиченко, Галина Николаевна Салионова, Геннадий 
Федорович Шабанов.  Всем им вручены памятные подарки. 

50 лет супружеской жизни называют «золотой свадьбой». 
В этом заложен символический смысл - ведь такой союз, дей-
ствительно, драгоценный. Под аплодисменты зрителей на сце-
ну поднялась замечательная семья - Юрий Николаевич и Анна 
Яковлевна Раковы, которые в этом году отмечают свой золотой 
юбилей.            

В 2019 году – в нашей друж-
ной семье ольчан – пополне-
ние! На свет появились за-
мечательные малыши, а это 
значит, в нашем созвездии 
зажглись новые звездочки: 
6 августа - Виктория Плахо-
тя, 7 августа - родились две 
очаровательные близняшки 
Ульяна и Диана Паксюткины, а 
16 августа на свет появилась 
маленькая ольчанка Неонила 
Никулина. Счастливым роди-
телям были вручены памят-
ные подарки.
Разве это не счастье, иметь 

большую и дружную семью?  
Многодетная семья – это осо-
бый, удивительный и уникаль-
ный, трудный и счастливый 
мир! Необычная и романтиче-

ская  история семейной пары Покатиловых - Ирины Георгиевны, 
секретаря учебной части Магаданского политехникума, и Юрия 
Сергеевича, механика Ольской районной больницы.  Река Тауй 
соединила молодую пару на рыбалке в 2000 году. И вот уже 19 
лет поездки семьи на место встречи стали доброй традицией. 
Ведь здесь Юрий Сергеевич  «поймал свою золотую рыбку» 
– Ирина Георгиевна оказалась прекрасной и гостеприимной хо-
зяйкой. Она является образцом для своих 4-х детей, самому 
младшему Сергею – 3 года, а старшей, Светлане – 22. 
Говорят, что любовь и школа несовместимы. И что юноше-

ская любовь недолговечна. Но школьный роман Ольги и Игоря 
Боднарюк закончился маршем Мендельсона в 2002 году. Ольга 
Петровна оперуполномоченный ОМВД России, Игорь Василье-
вич – электромонтер в «Южной электросети». Своим детям они 
привили трудолюбие, уважение друг к другу и к окружающим 
людям. Сыновья Андрей (13 лет) и Василий (16 лет) активно 
участвуют в спортивной жизни поселка.  17-летняя дочь Юля  
увлечена танцами и рисованием, замечательно печет торты.  У 
нее необычное хобби – занимается мыловарением, е  фанта-
зийное мыло с приятным запахом пользуется спросом.

Семья Ирины Викторовны Кокошко, зам. руководителя 
управления энергетики, и ее мужа Александра Владимирови-
ча, водителя ГОК «Джульетта», получила статус многодетной 
семьи три года назад после рождения долгожданного сына 
Максима. Своими детьми и их успехами родители гордятся. 
Старшая 14-летняя дочь Людмила – отличница. Алена, которой 
13 лет, с детства занимается в спортивной школе. Е  награды 
и медали в лыжном спорте красуются на видном месте. Доче-
ри с удовольствием занимаются в детской театральной студии 
«Спектр» Центра культуры.  
Этим летом совместно с Общественной палатой Ольского 

округа был проведен конкурс «Любимый поселок, любимое 
село», в котором приняли участие жители п. Армань и Ола, Ра-
дужного, с. Клепка. Оценивалось каждое поселение отдельно.  
Победители в номинации «Лучшая придомовая территория 
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многоквартирных домов в границах поселка Ола - наши  за-
мечательные ольчане, жители дома № 18 по улице Кирова! В 
номинации «Лучшая придомовая территория частного домов-
ладения» в участках поселка Ола победила Надежда Васи-
льевна Шуравлева, собственник дома по улице Советской,  68, 
№ 2.
Торжественная церемония закончилась, е  продолжением 

стала эстрадная часть, в которой прозвучали песни в исполне-
нии самодеятельных артистов ООЦК, это народный ансамбль 
русской песни «Лель» (рук. А. Бобарико), Ксения Бобарико, 
эвенская сказочница Чина Моторова, Марина Кобец. Также вы-
ступили гости из п. Сокол: Елена Гетманец, Елена Романева, 

(Окончание. Начало на стр. 1)

Коллектив администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» 23 августа т. г. вышел на субботник. 
День выдался ясным, солнечным, что способствовало отлич-
ному настроению.
Субботник – это, в первую очередь,  праздник – праздник 

чистоты, порядка и хорошего настроения. Отложив на время 
привычные обязанности, сотрудники вышли на улицу и отчасти 
привели в порядок территорию поселка. Дружно разобрав ра-
бочий инвентарь: метлы и грабли, мешки и перчатки, провели 
работу по очистке обозначенной для себя территории. Все тру-
дились с большим энтузиазмом. В целом субботник прошел ве-
село и плодотворно, работа на свежем воздухе доставила всем 
массу радости и удовольствия. Ведь, как известно, субботник 
не только делает наш поселок чище, но и объединяет людей.  
Этим был продемонстрирован образцовый пример проведе-
ния подобного мероприятия.
Конечно, очень жаль, что на данный субботник вышел только 

коллектив администрации, тогда как он планировался задолго 
до этого и на него приглашались и работники других предпри-

ятий, учреждений, организаций, индивидуальные предприни-
матели, и население. Возможно, это связано с объективными 
причинами, в большинстве своем люди находятся в отпуске. 
Вероятно. Но игнорировать данные мероприятия, как показы-
вает проведенный анализ, нельзя. Ведь люди должны пони-
мать, что чистый поселок – это должно быть заслугой каждого 
живущего в нем.

Пресс-служба 
МО «Ольский городской округ».

Татьяна Лукина и из поселка 
Палатка Жанна Абрамова.      
Большую и ответственную 

работу в подготовке и про-
ведении Дня поселка провел 
главный специалист по работе 
с молодежью отдела культуры 
и спорта Сергей Мамонов.  В 
рамках празднования прошел 
«Молодежный проспект» с 
участием общественных орга-
низаций и творческих коллек-
тивов  Магаданской области. 
На центральной площади 
работали площадки Област-
ной юношеской библиотеки, 
где проходила краеведческая 
викторина,  посвящ нная Дню 
Российского кино, а также бла-
готворительная акция «Книга 
в дар». На площадке Ольской 

детской библиотеки были предложены интеллектуальные за-
дания, посвященные Дню Российского флага, и аквагрим-три-

колор. Молодежь могла окунуться в мир Гик-культуры. Прово-
дником по этому культурному феномену стала лавка комиксов 
Batmoon. Здесь можно было приобрести комиксы про суперге-
роев из Вселенной Марвел и DC. На площадке мотоклуба «По-
лярные Совы» все желающие почувствовали себя настоящи-
ми байкерами. Незабываемые ощущения получили участники 
площадки лучных боев (арчери-таг). Областная общественная 

День рождения поселка - всегда доброе и светлое тор-
жество для большой и дружной семьи ольчан. Все мы та-
кие разные: у каждого из нас своя профессия, свои увле-
чения, интересы, но все мы жители одного поселка - Ола, 
который любим, которым гордимся и посвящаем стихи.

Так хочется, что б каждый человек
Берег, любил, хранил поселок свой родной.
Чтоб друг для друга мы из года в год
Вершили только доброе, благое.

Лариса ЛИТОВЧЕНКО,
художественный руководитель ООЦК.

Фото Олега ИЩЕНКО.

организация авиационно-технический центр «Дельта-авиа» и 
автономная некоммерческая организация доппрофессиональ-
ного образования «Магаданский спортивный парашютный клуб 
ДОСААФ России», занимающиеся продвижением воздушного 
спорта, стали новыми участниками проспекта. Разнообразной 
была и музыкальная молодежная программа праздника - на 
сцене выступили  представители хип-хоп жанра, рок- и поп-
музыки. Завершился праздник молодежной дискотекой.
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Óâàæàåìûå ïðåïîäàâàòåëè, 
øêîëüíèêè, ñòóäåíòû, 

ðîäèòåëè!
Поздравляю вас с началом нового учебного года и Днем Поздравляю вас с началом нового учебного года и Днем 

знаний!знаний! 
1 сентября - дорогой и близкий каждому из нас праздник. 

Мы все начинали взрослую жизнь со школьной скамьи и в 
этот день вспоминаем своих первых учителей, благодарим их 
за огромное терпение, внимание, чуткость и любовь к детям.
Для всех, кто в этот день сядет за школьные парты, откроет 

двери училищ и техникумов, придет в институтские аудито-
рии, начинается замечательное время - время познания ново-
го, время удивительных открытий.
Первый школьный звонок волнует все поколения. Детям он 

дарит встречу со школой, взрослым - воспоминания о юности. 
Все вместе мы заново осознаем необходимость учиться.
В этот праздничный день традиционные слова напутствия 

звучат в адрес первоклассников. Впереди у них очень хоро-
шее время. Пусть оно будет наполнено радостью новых зна-
ний, интересных событий, удивительных открытий и достиже-
ний! А для выпускников этот год станет важной ступенькой к 
заветной цели.
От всей души желаю юным жителям округа успешной уче-

бы, пытливости ума и любознательности. Педагогам - твор-
ческого горения, постоянного поиска, удовлетворения до-
стигнутым. Родителям - гордости за своих детей, уверенно 
шагающих по ступеням знаний!

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

Óâàæàåìûå æèòåëè 
Îëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà!

Äîðîãèå ó÷åíèêè, ðîäèòåëè è ïåäàãîãè!
Примите искренние поздравления с Днем знаний и нача-

лом нового учебного года!
Этот праздник - один из самых торжественных и волную-

щих в году, он дорог всем поколениям, праздник, который 
открывает двери в мир новых познаний и возможностей. 
Светлые воспоминания об этом дне всю жизнь согревают 
нас, вдохновляют на добрые дела, поддерживают в трудные 
минуты жизни.
В первую очередь хочу поздравить первоклассников, для 

которых прозвучит первый школьный звонок к началу яркой, 
насыщенной жизни, школьным будням с новыми достижени-
ями, ответственными и серьезными испытаниями. Для стар-
шеклассников - выпускников начинается год, который станет 
определяющим в выборе профессии и дальнейшего жизнен-
ного пути. Пусть этот учебный год станет для вас щедрым 
на интересные события и творческие находки, а школьная 
жизнь будет содержательной и разнообразной.
Желаю педагогам профессиональных успехов, мудрости, 

любви и признательности учеников, родителям - терпения, 
радости от удач и побед своих детей, ученикам - трудолю-
бия, настойчивости в достижении цели и отличных оценок. 
Всем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, уверенности 
в своих силах и жизненного оптимизма!
С праздником! С Днем знаний!

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

nap`gnb`Šek|m{e npc`mhg`0hh cnŠnb{ j r)eamnlr cndr 
До начала нового учебного года остаются считанные дни. 1 сентября во всех образовательных учреждениях Ольского городского округа отметят один из самых зна-

менательных праздников - День знаний. Общеобразовательные учреждения гостеприимно откроют свои двери для 1100 учащихся. Впервые переступят школьный по-
рог более ста самых маленьких учеников, для которых прозвенит первый в их жизни  звонок и начнется увлекательное путешествие в страну Знаний. И традиционно в 
этот торжественный день ребятам будут вручены красочные подарки «Наборы первоклассника», на приобретение которых уже много лет подряд выделяет спонсор-
скую помощь первый заместитель председателя Магаданской областной Думы А. А. БАСАНСКИЙ. Администрация округа, Комитет образования от всей души благода-
рят АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА за щедрость, внимание, заботу, постоянную поддержку детей, педагогов, трудовых коллективов образовательных учреждений 
Ольского округа. Особым этот учебный год будет и для 120 выпускников 9-х классов и 51 одиннадцатиклассника, это - время для подготовки и сдачи государственной 
итоговой аттестации и определения их дальнейшего жизненного пути. 535 малышей будут охвачены дошкольным образованием. Более 200 воспитанников примет ЦДО 
п. Ола. В этот день во всех школах округа пройдут торжественные линейки и открытые тематические уроки, посвященные 75-летию Великой Победы.  

Äîðîãèå ðåáÿòà! 
Óâàæàåìûå ïåäàãîãè è ðîäèòåëè!
Сердечно поздравляю вас с Днем знаний и началом учебного учебного 

года!года!
1 сентября - праздник, который дорог каждому, кто учится учится 

и кто учит. Для педагогов - это начало нового этапа в работе,и кто учит. Для педагогов - это начало нового этапа в работе, 
радость встречи со своими повзрослевшими воспитанниками 
и счастливая возможность вновь и вновь открывать детям не-
вероятно удивительный мир знаний. Для ребят - новый этап 
серьезной работы, общения, успехов и открытий. 
Уверен, что с особым нетерпением 1 сентября ждут наши 

первоклассники. Ведь они впервые откроют для себя эту труд-
ную, но благодарную дорогу. Пройти по непростой, интересной 
стезе им помогут мудрые педагоги - те, кто ежедневным кропотли-
вым трудом создает будущее нашего региона и страны.
Хочется выразить особую признательность всем работникам 

образования за преданность профессии, отзывчивость и спра-
ведливость. Система образования стремительно меняется, 
внедряются новые формы и методы обучения, однако благо-
родный труд педагогов не заменишь никакими современными 
средствами. Ничем не восполнишь отсутствие теплоты обще-
ния между учителем и учеником.
От всей души желаю школьникам расширения собственного 

горизонта познания, успехов в достижении намеченных целей, 
педагогам - плодотворной работы, творческого поиска и про-
фессиональных свершений, родителям - гордости за своих де-
тей! Прекрасного всем настроения, здоровья, счастья, оптимиз-
ма, неиссякаемых сил и настойчивости! Пусть новый учебный 
год станет для всех незабываемым и ярким!

И. А. СИРОТИН,
руководитель Комитета образования

администрации МО «Ольский городской округ».

Ñêîðî â øêîëó

В летний период во всех образовательных организациях со-
вместно с родительской общественностью и спонсорами про-
ведена серьезная работа по подготовке к новому 2019-2020 
учебному году.   
Трудовыми коллективами школ, детских садов, Центра до-

полнительного образования приложено немало усилий для 
того, чтобы 1 сентября дети вошли в светлые, уютные клас-
сы и группы. За достаточно короткие сроки выполнен боль-
шой объем различных мероприятий: проведены косметиче-
ские ремонты, промыты и опрессованы системы отопления, 
произведена замена ламп освещения, линолеума, сантех-
нического оборудования, труб. Проверены автоматические 
пожарные сигнализации и системы видеонаблюдения, со-
стояние электросетей, электроприборов и средств противо-
пожарной защиты. Произведена замена огнетушителей, об-
работка огнезащитным составом деревянных конструкций. 
Установлена новая автоматическая пожарная сигнализация 
в МКОУ «СОШ с. Тауйск», а в  МКДОУ «Детский сад «Пушин-
ка» п. Армань» силами сотрудников частично было замене-
но старое ограждение на новое. Закуплена мебель, игрушки, 
лабораторное, производственное, компьютерное и техноло-
гическое оборудование, информационные стенды различной 
тематики, учебники и методическая литература, наглядные и 
электронные пособия, оборудование для детских площадок. 
Выполнены мероприятия по предписаниям Госпожнадзора и 
Роспотребнадзора. А с 12 августа по 16 августа 2019 года ко-
миссия по приемке образовательных учреждений оценила их 
готовность к новому учебному году.  
Стараниями и усилиями работников учреждений образова-

ния в учебных классах, группах, кабинетах, пищеблоках, са-
нузлах, спортивных залах и на прилегающих к зданиям тер-

риториях созданы необходимые чистота и уют, комфортные 
условия для безопасного пребывания обучающихся. 
В рамках государственной программы «Развитие образова-

ния в Магаданской области» на 2014 - 2020 годы» проведены 
ремонтные работы в спортивном зале ООШ с. Талон, в СОШ 
п. Армань проводятся мероприятия по установке уличной 
спортивной площадки «Паркур». Также в рамках националь-
ного проекта «Образование» в Арманской средней школе в 
новом учебном году начнет свою работу Центр образования 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Центр 
позволит внедрить в образовательный процесс современные 
технологии и новые методы обучения по таким предметам как 
технология, математика и информатика, физическая культура 
и ОБЖ. Здесь учащиеся школ округа смогут заниматься твор-
ческой и проектной деятельностью, получить шахматное об-

разование. На реализацию данного проекта из федерально-
го и регионального бюджетов выделено более 2 млн рублей. 
В ближайшее время в Центр поступит необходимое оборудо-
вание.
Продолжается работа по обновлению содержания образо-

вания, реализации федеральных государственных  стандар-
тов, для чего пополняется фонд школьных библиотек. На эти 
цели общеобразовательные учреждения из средств фонда 
материального обеспечения потратили 1685,0 тыс. рублей. 
Все учащиеся будут в полном объеме обеспечены бесплат-
ными учебниками.
Комитетом образования и администрациями учреждений 

проведена работа по укомплектованию штатов педагогиче-
скими кадрами. Сегодня в системе образования округа рабо-
тают 178 педагогов.
В настоящее время все 14 образовательных организаций 

готовы к приему учеников и воспитанников в новом  2019-2020 
учебном году. 
Комитет образования выражает огромную благодарность 

руководителям, заведующим хозяйством, работникам техни-
ческого персонала, родительской общественности, спонсо-
рам за большую работу,  совместные усилия  по качественной  
подготовке  учреждений. 
В преддверии 1 сентября желаем всем хорошего настрое-

ния, оптимизма, удачного, творческого и созидательного учеб-
ного года! Пусть он будет насыщен интересными событиями, 
яркими победами и принесет только положительные эмоции 
и высокие результаты!

О. Н. ЗЕЛЕНКОВА, 
ведущий специалист Комитета образования

администрации МО «Ольский городской округ».

Äîðîãèå ó÷àùèåñÿ, óâàæàåìûå ïðåïîäàâàòåëè, âåòåðàíû ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà, ðîäèòåëè!
От имени депутатов Магаданской областной Думы поздрав-

ляю вас с Днем знаний!
Не преувеличу, если скажу, что будущее России зависит от 

тех, кто сегодня входит в классы и аудитории для того, чтобы 
учиться и учить. Перед российской системой образования сто-
ит задача подготовки самостоятельных, активных, компетент-
ных молодых граждан.
Большие надежды и ответственность за многостороннее раз-

витие личности и формирование аналитического мышления, 
за развитие интереса к истории своего государства и уважи-
тельное отношение к другим членам общества, а также за вы-
работку четкой гражданской позиции учащихся мы возлагаем 
на профессиональное сообщество учителей. Разносторонние 
и прочные знания молодежи - основа достойной жизни каждого 
жителя страны, социально-экономического развития Магадан-
ской области и России в целом.

Поздравляя всех с началом нового учебного года, выражаю 
искреннюю благодарность работникам образования Колымы 
за кропотливый повседневный труд, профессионализм и му-
дрость, за многолетнюю преданность своему делу даже в не-
простые времена. Именно благодаря вашему педагогическому 
таланту возрастает интеллектуальный потенциал нашего края.
Сегодняшним ученикам и студентам желаю не утрачивать 

интереса к накоплению новых знаний и успешно применять их 
на практике. Ведь, как говорил Г те, «недостаточно иметь зна-
ния, нужно еще уметь ими пользоваться». 
Юным землякам - успехов в учебе, а преподавательскому со-

ставу - здоровья, терпения и удачи в важной и ответственной 
профессии. С Днем знаний!

С. В. АБРАМОВ,
председатель Магаданской областной Думы.



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

09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 00.25 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дипломат» (16+)
23.30 «Про любовь» (16+)
03.50 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.25 «Утро Рос-
сии»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

«Вести»
10.00 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Капитанша. Продолже-
ние» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловь вым» 
(12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов» 
(16+)

14.00 «Вся правда про...» 
(12+)
14.30 «Самые сильные» 

(12+)
15.00, 16.55, 19.20, 21.50, 02.15 
«Новости»
15.05, 19.25, 22.00, 02.20, 07.25 
«Все на Матч!»
17.00, 10.00 «Профессиональный 
бокс» (16+)
19.00 «Бокс-2019. Обратный от-
сч т» (12+)
20.00 «Инсайдеры» (12+)
20.30 «Спортивные итоги авгу-
ста» (12+)
21.00 «Команда мечты» (12+)
21.30 «Мартен Фуркад приглаша-
ет...» (12+)
23.00 Баскетбол. ЧМ. Мужчины. 
Россия - Аргентина
01.45 «На пути к Евро 2020» (12+)
02.50 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Спартак» (Москва)
05.25 Волейбол. ЧЕ. Женщины. 
1/4 финала
08.00 Х/ф «Самоволка» (16+)
12.00 «Мо Салах. Фараон» (12+)
13.00 «Спортивный детектив» 
(16+)

06.00 Т/с «Дельта» (16+)
07.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
09.05 «Мальцева» (12+)

10.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.40 
«Сегодня»
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
14.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
15.00, 17.25, 01.40 «Место встре-
чи» (16+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.00 Т/с «Куба» (16+)
21.40 Т/с «Балабол» (16+)
23.50 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
00.50 «Однажды...» (16+)
03.40 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(16+)

06.00, 14.00, 19.30, 01.00, 
04.25 «Известия»
06.20 Х/ф «Шаман-2» 
(16+)

09.35 Х/ф «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
14.25 Х/ф «Шаман-2» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)

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

07.35 «Пешком...». Москва Иль-
фа и Петрова
08.05, 21.05 «Правила жизни»
08.35, 14.45, 21.45 «Ступени ци-
вилизации»
09.20 «Легенды мирового кино». 
Тамара Семина
09.45, 17.45 Х/ф «Наше призва-
ние»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 02.30 ХХ век. Эдуард Хиль. 
С любовью вместе»
13.00 Д/с «Первые в мире»
13.20, 19.00, 01.40 «Что делать?»
14.05 «Искусственный отбор»
15.30, 00.10 «Монолог в 4-х ча-
стях. Н. Усатова»
16.10 «Библейский сюжет»
16.40 «2 Верник-2»
17.25 «Бельгия. Фламандский 
бегинаж»
19.45 «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

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

09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дипломат» (16+)
23.30 «Семейные тайны» (16+)

05.00, 09.25 «Утро Рос-
сии»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

«Вести»
10.00 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Капитанша. Продолже-
ние» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловь вым» 
(12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов» 
(16+)

14.00 «Вся правда 
про...» (12+)
14.30 «Самые сильные» 

(12+)
15.00, 16.55, 20.10, 23.20, 01.50, 
06.15 «Новости»
15.05, 20.15, 23.25, 02.00, 06.50 
«Все на Матч!»
17.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
18.50 «Тотальный футбол» (12+)
19.50 «Спартак» - «Зенит» Live» 
(12+)
21.00 «Профессиональный бокс» 
(16+)
23.00 «Бокс-2019. Обратный от-
сч т» (12+)
00.15 «Тает л д» (12+)
00.35, 09.30 «Смешанные едино-
борства» (16+)
03.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак 
Барс» (Казань)
06.20 «Инсайдеры» (12+)
07.30 Футбол. ЧЕ-2021 г.
13.30 «Команда мечты» (12+)

06.00, 04.25 Т/с «Дель-
та» (16+)
07.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

09.05 «Мальцева» (12+)
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.40 
«Сегодня»
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00, 17.25, 01.55 «Место встре-
чи» (16+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.00 Т/с «Куба» (16+)
21.40 Т/с «Балабол» (16+)
23.50 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
00.50 «Крутая история» (12+)
03.50 «Подозреваются все» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
01.00, 04.15 «Известия»
06.35 Х/ф «Разборка в 
Маниле» (16+)

07.55 Х/ф «Взрыв на рассвете» 
(16+)
09.35 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
14.25 Х/ф «Шаман-2» (16+)
20.00, 01.25 Т/с «След» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)

07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 «Новости 
культуры»

07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни»
08.35, 14.45, 21.45 «Ступени циви-
лизации»
09.20 «Легенды мирового кино». 
Иван Переверзев
09.45, 17.45 Х/ф «Наше призва-
ние»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 02.30 «ХХ век. Ю. Никулин. 
Цирк для моих внуков»
13.20, 19.00, 01.45 «Тем временем. 
Смыслы»
14.05 Д/ф «Он был самодостато-
чен... Павел Массальский»
15.30, 00.10 «Монолог в 4-х частях. 
Н. Усатова»
16.10 «Эрмитаж»
16.40 Д/ф «Ушел, чтобы остать-
ся». Сергей Довлатов
17.20 Д/с «Завтра не умрет никог-
да»
19.45 «Путеводитель по оркестру 

    30 àâãóñòà 2019 ã.      № 35 (6619)«Р А С С В Е Т  С Е В Е Р А»4 ◆

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

09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.10 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дипломат» (16+)
23.30 «Эксклюзив» (16+)

05.00, 09.25 «Утро Рос-
сии»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

«Вести»
10.00 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Капитанша. Продол-
жение» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловь вым» 
(12+)
01.30 Т/с «Королева бандитов»

14.00 «Вся правда про...» 
(12+)
14.30 «Самые сильные» 

(12+)
15.00, 16.55, 19.30, 22.00, 03.25 
«Новости»
15.05, 19.35, 22.05, 03.30, 07.20 
«Все на Матч!»
17.00 Формула-1. Гран-при Бель-
гии (0+)
20.05 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Рома» (0+)
23.00 Баскетбол. ЧМ. Мужчины. 
Россия - Корея
01.25 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - СКА (Санкт-Пе-
тербург)
04.00 «Профессиональный бокс» 
(16+)
06.00 «Тотальный футбол»
07.00 «Спартак» - «Зенит» Live» 
(12+)
08.00 Футбол. Чемпионат Шот-
ландии (0+)
10.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии (0+)
11.55 Стрельба пулевая. Кубок 
мира (0+)

06.00, 03.20 Т/с «Дель-
та» (16+)
07.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

09.05 «Мальцева» (12+)
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.40 
«Сегодня»
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00, 17.25, 01.05 «Место встре-
чи» (16+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.00 Т/с «Куба» (16+)
21.40 Т/с «Балабол» (16+)
23.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
00.50 «Поздняков» (16+)

06.00, 10.00, 19.30, 01.00, 
04.20 «Известия»
06.20 Х/ф «Карпов» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)

02.10 Т/с «Детективы» (16+)

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

07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни»
08.40 Д/ф «Сладкая жизнь»
09.25, 17.50 Х/ф «Первокласс-
ница»
10.30 «Другие Романовы»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 02.15 «ХХ век. Билет в 
детство»
12.55 «Роман в камне»
13.20, 19.00, 01.30 «Власть фак-
та»
15.00 «Дорога на «Маяк». «Плу-
тоний для русской бомбы»
16.10 Д/ф «Ален Делон. Портрет 
незнакомца»
17.10, 03.00 Д/ф «Интернет пол-
ковника Китова»
19.45 «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.45 «Ступени цивилизации»
22.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
23.10 Т/с «Конец парада» (16+)
00.10 «Монолог в 4-х частях.                  
Н. Усатова»
01.00 «Магистр игры»
03.40 «Цвет времени»

06.00 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00, 12.00 Д/проект 
(16+)

08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
10.00 «Военная тайна» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
18.00, 05.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
22.50 «Водить по-русски» (16+)
01.30 Х/ф «На расстоянии уда-
ра» (16+)
03.20 Х/ф «Антураж» (16+)

07.00, 06.30 «Ералаш»
07.25 М/с «Да здравст-
вует король Джулиан!» 
(6+)

08.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.30 Х/ф «Стюарт Литтл» (0+)
10.10 Х/ф «Стюарт Литтл-2» (0+)
11.45 М/ф «Дом-монстр» (12+)
13.35 Х/ф «Индиана Джонс и 
храм судьбы» (0+)
15.55 Х/ф «Стражи галактики» 
(12+)
18.20 Т/с «Психологини» (16+)
22.00 Х/ф «Трансформеры» (12+)
00.55 «Кино в деталях»
01.55 Х/ф «Обитель зла-3» (16+)
03.30 М/ф «Норм и несокруши-
мые» (6+)
04.55 «Супермамочка» (16+)
05.45 «Молод жка» (16+)

07.30, 07.00 «6 кадров» 
(16+)
07.35 «Почему он меня 
бросил?» (16+) 

08.35, 06.10 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.35 «Давай развед мся!» (16+)
10.40, 05.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.40, 03.50 «Реальная мистика» 
(16+)
13.35, 01.50 «Понять. Простить» 
(16+)
15.25 «Порча» (16+) 
15.55 Х/ф «Знахарка» (16+)
20.00 Х/ф «Какой она была» (16+)
23.50 Х/ф «Улыбка пересмешни-
ка» (16+)
03.25 «Порча» (16+)
07.20 «Удачная покупка» (16+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 14.00, 22.15 «Но-
вости дня»

09.20 «Главное с Ольгой Бело-
вой»
11.00 «Легенды госбезопасно-
сти» (16+)
11.55 Х/ф «Фартовый» (16+)
14.20 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (12+)
16.10 «Из всех орудий» (0+)
18.00 «Военные новости»
18.05 «История одной провока-
ции (12+)
19.05 «Освобождение» (12+)
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.50 «Подвиг на Халхин-Голе» 
(12+)
20.40 «Скрытые угрозы» (12+)
21.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Не факт!» (6+)
00.35 Х/ф «Право на выстрел» 
(12+)
02.20 Х/ф «Им покоряется небо» 
(12+)
04.05 Х/ф «На чужом празднике» 
(6+)

08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00, 13.30 «Дом-2» 
(16+)
12.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
14.30 «Танцы» (16+)
16.30 Т/с «Универ» (16+)
18.00 «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Жуки» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Однажды в России» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
02.05 «Stand Up» (16+)
04.00, 04.55 «Открытый микро-
фон» (16+)

07.00 М/ф (0+)
08.30, 21.00 «Дорож-
ные войны» (16+)
13.00 «Опасные связи» 

(16+)
14.00 «Идеальный ужин» (16+)
16.00, 02.00 Х/ф «Рокки» (16+)
18.30, 04.15 Х/ф «Рокки-2» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 «+100500» (18+)
06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 Т/с «Солдаты-9» (12+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  

2 СЕНТЯБРЯ
ВТОРНИК,  

3 СЕНТЯБРЯ
СРЕДА,  

4 СЕНТЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ,  

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

09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.20 “Время 
покажет” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Дипломат” (16+)
23.30 “Про любовь” (16+)
00.25 “На ночь глядя” (16+)

05.00, 09.25 “Утро Рос-
сии”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

“Вести”
10.00 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Капитанша. Продолже-
ние” (12+)
23.15 “Вечер с В. Соловь вым” 
(12+)
02.00 Т/с “Королева бандитов” (16+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 “Самые сильные” 

(12+)
15.00, 19.10, 21.35, 00.00, 02.20 
“Новости”
15.05, 01.20, 07.40 “Все на Матч!”
16.50 Футбол. ЧЕ-2020 г. Отбо-
рочный турнир. Казахстан - Рос-
сия (0+)
18.50 “Казахстан - Россия. Live” 
(12+)
19.15 Футбол. ЧЕ-2020 г. Отбороч-
ный турнир. Россия - Сан-Марино 
(0+)
21.15 “Россия - Сан-Марино. Live” 
(12+)
21.40 Футбол. ЧЕ-2020 г. Отбо-
рочный турнир. Россия - Кипр (0+)
23.40 “Россия - Кипр. Live” (12+)
00.10 Пляжный футбол. Евролига
02.25, 04.55 “Все на футбол!”
02.55, 05.40 Футбол. ЧЕ-2020 г. 
Отборочный турнир
08.30 “На пути к Евро-2020” (12+)
09.00 Футбол. ЧЕ-2020 г. Отбо-
рочный турнир (0+)
11.00 “Все на Матч!” (12+)
12.00 Х/ф “Самоволка” (16+)

06.05, 03.20 Т/с “Дельта. 
Продолжение” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.05 “Мальцева” (12+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.40 
“Сегодня”
11.20 Т/с “Лесник. Своя земля” 
(16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.25, 01.20 “Место встре-
чи” (16+)
18.00 “ДНК” (16+)
19.00 Т/с “Куба” (16+)
21.40 Т/с “Балабол” (16+)
23.50 “Основано на реальных со-
бытиях” (16+)
00.50 “Захар Прилепин. Уроки 
русского” (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
01.00, 04.20 “Известия”
06.20 Х/ф “Шаман-2” 
(16+)

09.35 “День ангела” (0+)
10.25 Х/ф “Опера. Хроники убой-
ного отдела” (16+)
14.25 Х/ф “Шаман. Новая угроза” 
(16+)
20.00 Т/с “След” (16+)
02.10 Т/с “Детективы” (16+)

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

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35, 14.45, 21.45 “Ступени ци-
вилизации”
09.20 “Легенды мирового кино”. 
Сергей Гурзо
09.50, 17.55 Х/ф “Наше призва-
ние”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.20 “ХХ век. Мастера 
искусств. Олег Табаков”
13.10, 03.20 “Цвет времени”
13.20, 19.00, 01.40 “Игра в бисер”
14.05 “Абсолютный слух”
15.30, 00.10 “Монолог в 4-х час-
тях. Н. Усатова”
16.10 “Моя любовь - Россия!”
16.40 “Сати. Нескучная классика...”
17.20 Д/с “Завтра не умрет ни-
когда”
19.45 “Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета”
20.45 “Главная роль”

Юрия Башмета»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 «Искусственный отбор»
23.10 Т/с «Конец парада» (16+)
01.00 Д/ф «Потолок пола» (16+)
03.45 «Цвет времени»

06.00, 05.45 «Засекре-
ченные списки» (16+)
07.00, 12.00, 16.00 Д/про-
ект (16+)

08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
10.00 «Военная тайна» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
18.00, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 03.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Троя» (16+)
01.30 Х/ф «Разборки в стиле кунг-
фу»  (16+)

07.00, 06.30 «Ералаш»
07.25 М/с «Да здравст-
вует король Джулиан!» 
(6+)

08.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.55 «Уральские пельмени» (16+)
09.30 Х/ф «Трансформеры» (12+)
12.25 Т/с «Воронины» (16+)
15.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Т/с «Психологини» (16+)
22.00 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших» (16+)
01.00 Х/ф «Защитники» (12+)
02.45 Х/ф «Отчаянный» (0+)
04.25 «Супермамочка» (16+)
05.10 «Молод жка» (16+)
06.00 Т/с «Новый человек» (16+)

07.30, 07.20 «6 кадров» 
(16+)
07.35 «Почему он меня 
бросил?» (16+) 

08.35, 06.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.35 «Давай развед мся!» (16+)
10.40, 05.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.40, 04.10 «Реальная мистика» 
(16+)
13.35, 02.10 «Понять. Простить» 
(16+)
15.25, 03.45 «Порча» (16+)
15.55 Х/ф «Ворожея» (16+)
20.00 Х/ф «Кровь ангела» (16+)
00.10 Х/ф «Улыбка пересмешни-
ка» (16+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 14.00, 22.15 «Но-
вости дня»

09.35, 19.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)
09.55 Т/с «Марьина роща» (12+)
14.20, 22.25 «Открытый эфир» 
(12+)
16.10 «Из всех орудий» (0+)
18.00 «Военные новости»
18.05 «История одной провока-
ции» (12+)
19.05 «Освобождение» (12+)
19.50 «Подвиг на Халхин-Голе» 
(12+)
20.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
21.25 «Улика из прошлого» (16+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.35 Х/ф «Кольцо из Амстерда-
ма» (12+)
02.25 Х/ф «За облаками - небо» 
(6+)
04.05 Х/ф «Им покоряется небо» 
(12+)
05.45 «Подарите мне аэроплан!» 
(12+)

08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00, 13.30 «Дом-2» 
(16+)
12.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
14.30 «Танцы». «Дети» (16+)
16.30 Т/с «Универ» (16+)
18.00 «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Жуки» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
02.05 «Stand Up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.00, 05.30 Т/с «Солда-
ты-9» (12+)
07.45, 20.00 «Дорожные 
войны» (16+)

13.00 «Опасные связи» (16+)
14.00 «Идеальный ужин» (16+)
16.00, 02.00 Х/ф «Рокки-3» (16+)
18.00, 03.50 Х/ф «Рокки-4» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 «+100500» (18+)
05.15 «Улетное видео» (16+)

22.30 «Юбилей Нины Ургант»
23.10 Т/с «Конец парада» (16+)
01.00 Д/ф «Стрит-арт. Филосо-
фия прямого действия»
03.15 Д/ф «Снежный человек про-
фессора Поршнева»

06.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
07.00, 12.00 Д/проект 
(16+)

08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
10.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» (16+)
18.00, 04.20 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 03.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Конг: остров Черепа» 
(16+)
23.15 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Счастливое число 
Слевина» (16+)

07.00, 06.15 «Ералаш»
07.25 М/с «Да здравст-
вует король Джулиан!» 
(6+)

08.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.55 «Уральские пельмени» (16+)
09.25 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших» (16+)
12.25 Т/с «Воронины» (16+)
15.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Т/с «Психологини» (16+)
22.00 Х/ф «Трансформеры-3. Т м-
ная сторона луны» (16+)
01.05 Х/ф «Большой куш» (16+)
03.05 Х/ф «Однажды в Мексике. 
Отчаянный-2» (16+)
04.40 «Супермамочка» (16+)
05.25 «Молод жка» (16+)

07.30, 07.20 «Удачная 
покупка» (16+)
07.40 «Почему он меня 
бросил?» (16+) 

08.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.40 «Давай развед мся!» (16+)
10.45, 05.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.45, 04.15 «Реальная мистика» 
(16+)
13.45, 02.20 «Понять. Простить» 
(16+)
15.35, 03.50 «Порча» (16+)
16.05 Х/ф «Будет светлым день» 
(16+)
20.00 Х/ф «Лучше всех» (16+)
00.25 Х/ф «Улыбка пересмешни-
ка» (16+)
06.40 «Домашняя кухня» (16+)
07.05 «6 кадров» (16+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 14.00, 22.15 «Но-
вости дня»

09.35, 19.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)
09.55 Т/с «Марьина роща» (12+)
14.20, 22.25 «Открытый эфир» 
(12+)
16.10 «Из всех орудий» (0+)
18.00 «Военные новости»
18.05 «История одной провока-
ции» (12+)
19.05 «Освобождение» (12+)
19.50 «Подвиг на Халхин-Голе» 
(12+)
20.40 «Последний день». Ян 
Френкель (12+)
21.25 «Секретные материалы» 
(12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.35 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи» (12+)
02.30 Х/ф «Воскресный папа» 
(0+)
03.55 Х/ф «Право на выстрел» 
(12+)
05.15 Х/ф «Шел четвертый год во-
йны...» (12+)

08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00, 13.30 «Дом-2» 
(16+)
12.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
14.30 «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Жуки» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Где логика?» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
02.05 «Stand Up» (16+)

07.00 Т/с «Солдаты-9» 
(12+)
07.45, 20.30 «Дорожные 
войны» (16+)

13.00 «Опасные связи» (16+)
14.00 «Идеальный ужин» (16+)
16.00, 02.00 Х/ф «Рокки-5» (16+)
18.20 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 «+100500» (18+)
04.00 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» (16+) (Окончание на стр. 9)
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Музыкальное воспитание детей - важный элемент их гармоничного развития. Музыкальное образование повышает интеллектуальный потенциал реб нка. И чем Музыкальное воспитание детей - важный элемент их гармоничного развития. Музыкальное образование повышает интеллектуальный потенциал реб нка. И чем 
дольше он будет заниматься музыкой, тем лучше для него.дольше он будет заниматься музыкой, тем лучше для него.
Ещ  наши предки знали, что музыка оказывает мощное воздействие на духовную сущность человека, на его разум и тело.Ещ  наши предки знали, что музыка оказывает мощное воздействие на духовную сущность человека, на его разум и тело.
Говоря о музыкальной деятельности, следует признать, что е  ведущим видом является восприятие музыки. Оно легко и органично становится доступным Говоря о музыкальной деятельности, следует признать, что е  ведущим видом является восприятие музыки. Оно легко и органично становится доступным 

малышу с первых дней после рождения. Однако гораздо большего эффекта для общего развития можно добиться, если реб нок будет учиться игре на музыкальных малышу с первых дней после рождения. Однако гораздо большего эффекта для общего развития можно добиться, если реб нок будет учиться игре на музыкальных 
инструментах, петь, двигаться под музыку, заниматься сольфеджио.инструментах, петь, двигаться под музыку, заниматься сольфеджио.
Музыка - это не просто одно из многочисленных хобби, которое может быть в жизни, это еще и удивительный по силе воздействия метод развития всего самого Музыка - это не просто одно из многочисленных хобби, которое может быть в жизни, это еще и удивительный по силе воздействия метод развития всего самого 

важного - ума, эмоциональности, силы воли.важного - ума, эмоциональности, силы воли.

    deq“Š| oph)hm nar)`Š| peaemj` lrg{je

В районной газете «Рассвет Севера» неоднократно затрагивалась тема о вывозе твердых коммунальных отходов. Напомним, что на территории Ольского город-В районной газете «Рассвет Севера» неоднократно затрагивалась тема о вывозе твердых коммунальных отходов. Напомним, что на территории Ольского город-
ского округа с 15 февраля 2019 года региональным оператором по обращению с отходами является ООО «Спецтранс-Ола». Данная тема   вызывает немало вопросов ского округа с 15 февраля 2019 года региональным оператором по обращению с отходами является ООО «Спецтранс-Ола». Данная тема   вызывает немало вопросов 
у жителей округа. Вячеслав Ильин, исполнительный директор ООО «Спецтранс-Ола», дал разъяснения в статье под названием «Кому оплачивать услуги по вывозу у жителей округа. Вячеслав Ильин, исполнительный директор ООО «Спецтранс-Ола», дал разъяснения в статье под названием «Кому оплачивать услуги по вывозу 
мусора?», которая была опубликована в газете № 33 от 16 августа 2019 года. Данная информация вызвала ответную реакцию у администрации Управляющей компа-мусора?», которая была опубликована в газете № 33 от 16 августа 2019 года. Данная информация вызвала ответную реакцию у администрации Управляющей компа-
нии «Ремстройдом». Ниже редакция публикует письмо директора ООО «Ремстройдом» А. Г. нии «Ремстройдом». Ниже редакция публикует письмо директора ООО «Ремстройдом» А. Г. КИРИЧЕНКОКИРИЧЕНКО..

«В статье «Кому оплачивать услуги по вывозу мусора?» «В статье «Кому оплачивать услуги по вывозу мусора?» 
(«Рассвет Севера» от 16 августа 2019 года № 33 (6617) с («Рассвет Севера» от 16 августа 2019 года № 33 (6617) с 
разъяснением выступил исполнительный директор ООО разъяснением выступил исполнительный директор ООО 
«Спецтранс-Ола» Вячеслав Ильин, который заявил об от-«Спецтранс-Ола» Вячеслав Ильин, который заявил об от-
сутствии у ООО «Ремстройдом» договора на обращение с сутствии у ООО «Ремстройдом» договора на обращение с 
твердыми коммунальными отходами (ТКО) с региональным твердыми коммунальными отходами (ТКО) с региональным 
оператором и необходимости собственникам заключать та-оператором и необходимости собственникам заключать та-
кой договор непосредственно.кой договор непосредственно.
Очевидно, разъяснение представителя регионально-Очевидно, разъяснение представителя регионально-

го оператора не учитывает выбранный собственниками го оператора не учитывает выбранный собственниками 
многоквартирных домов способ управления и преследует многоквартирных домов способ управления и преследует 
цель устранения управляющей организации из процесса цель устранения управляющей организации из процесса 
обращения с твердыми коммунальными отходами, что про-обращения с твердыми коммунальными отходами, что про-
тиворечит действующему жилищному законодательству, а тиворечит действующему жилищному законодательству, а 

именно пункту 7 статьи 155 Жилищного Кодекса РФ.именно пункту 7 статьи 155 Жилищного Кодекса РФ.
Еще 30 апреля 2019 года ООО «Ремстройдом» обрати-Еще 30 апреля 2019 года ООО «Ремстройдом» обрати-

лось в ООО «Спецтранс-Ола» с заявлением о заключении лось в ООО «Спецтранс-Ола» с заявлением о заключении 
договора на обращение с ТКО, и только 16 июня 2019 года договора на обращение с ТКО, и только 16 июня 2019 года 
управляющая организация получила предложение ООО управляющая организация получила предложение ООО 
«Спецтранс-Ола» о заключении с 1 июня 2019 года дого-«Спецтранс-Ола» о заключении с 1 июня 2019 года дого-
вора на обращение с твердыми коммунальными отходами. вора на обращение с твердыми коммунальными отходами. 
Рассмотрев проект договора, ООО «Ремстройдом» 16 июля Рассмотрев проект договора, ООО «Ремстройдом» 16 июля 
2019 года направило подписанный договор с протоколом 2019 года направило подписанный договор с протоколом 
разногласий в ООО «Спецтранс-Ола».разногласий в ООО «Спецтранс-Ола».
Однако ООО «Спецтранс-Ола» 25 июля 2019 года верну-Однако ООО «Спецтранс-Ола» 25 июля 2019 года верну-

ло протокол разногласий без согласования. В связи с чем ло протокол разногласий без согласования. В связи с чем 
13 августа 2019 года управляющая организация ООО «Рем-13 августа 2019 года управляющая организация ООО «Рем-
стройдом» обратилась в Арбитражный суд Магаданской об-стройдом» обратилась в Арбитражный суд Магаданской об-

ласти с исковым заявлением о согласовании условий дого-ласти с исковым заявлением о согласовании условий дого-
вора на обращение с твердыми бытовыми отходами.вора на обращение с твердыми бытовыми отходами.
Хочется отметить, что управляющая организация ООО Хочется отметить, что управляющая организация ООО 

«Ремстройдом» заблаговременно уведомила собственни-«Ремстройдом» заблаговременно уведомила собственни-
ков об изменении порядка обращения с бытовыми отхода-ков об изменении порядка обращения с бытовыми отхода-
ми с 1 августа 2019 года (путем размещения объявлений в ми с 1 августа 2019 года (путем размещения объявлений в 
подъездах) по правилам предоставления коммунальных подъездах) по правилам предоставления коммунальных 
услуг.услуг.
Таким образом, с 1 августа 2019 г. собственники обязаны Таким образом, с 1 августа 2019 г. собственники обязаны 

вносить плату за коммунальные услуги ТКО в управляющую вносить плату за коммунальные услуги ТКО в управляющую 
организацию, при этом собственники помещений вправе организацию, при этом собственники помещений вправе 
принять решение об изменении порядка внесения платы принять решение об изменении порядка внесения платы 
за ТКО на общем собрании собственников в соответствии с за ТКО на общем собрании собственников в соответствии с 
нормами федерального законодательства». нормами федерального законодательства». 

Äëÿ âàñ, ðîäèòåëè
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1. Музыка развивает мозг1. Музыка развивает мозг
Занятия музыкой делают нечто совершенно особенное с Занятия музыкой делают нечто совершенно особенное с 

мозгом. Он приучается к сложным ритмам, к фиксированию мозгом. Он приучается к сложным ритмам, к фиксированию 
малейших отличий между звуками. Начинает различать малейших отличий между звуками. Начинает различать 
не просто «громко-тихо», а улавливать разницу в полтона. не просто «громко-тихо», а улавливать разницу в полтона. 
Эта тренировка серьезно улучшает качество нейронной Эта тренировка серьезно улучшает качество нейронной 
сети мозга, обеспечивает лучшую пластичность, способ-сети мозга, обеспечивает лучшую пластичность, способ-
ность устанавливать новые нейронные связи - то есть спо-ность устанавливать новые нейронные связи - то есть спо-
собность учиться и преодолевать трудности. Занимаясь собность учиться и преодолевать трудности. Занимаясь 
музыкой, легче развить мыслительные навыки, которые музыкой, легче развить мыслительные навыки, которые 
понадобятся для занятий любой умственной работой. По-понадобятся для занятий любой умственной работой. По-
ложительный эффект от этого сохраняется на всю жизнь. ложительный эффект от этого сохраняется на всю жизнь. 
Занятия музыкой в раннем детстве влияют на состояние Занятия музыкой в раннем детстве влияют на состояние 
мозга в пожилом возрасте.мозга в пожилом возрасте.
Внимание, уважаемые родители!Внимание, уважаемые родители!
Заниматься музыкой не просто полезно, но необходимо. Заниматься музыкой не просто полезно, но необходимо. 

Цель этих занятий состоит вовсе не в том, чтобы воспитать Цель этих занятий состоит вовсе не в том, чтобы воспитать 
музыканта. Она в воспитании гармоничной человеческой музыканта. Она в воспитании гармоничной человеческой 
личности. личности. 

2. Музыкальные занятия воспитывают волю 2. Музыкальные занятия воспитывают волю 
и дисциплинуи дисциплину

Музыка приучает к усидчивости, многозадачности и уме-Музыка приучает к усидчивости, многозадачности и уме-
нию укладываться в работе в строго определенные сроки. нию укладываться в работе в строго определенные сроки. 
Выносливость, ответственность тренируются при подготов-Выносливость, ответственность тренируются при подготов-
ке к экзаменам и концертам, а целеустремленность - в раз-ке к экзаменам и концертам, а целеустремленность - в раз-
учивании сложных произведений.учивании сложных произведений.
Внимание, строгие родители! Внимание, строгие родители! 
Музыка - это воспитание характера.Музыка - это воспитание характера.

3. Музыка помогает в изучении точных наук3. Музыка помогает в изучении точных наук
Что ребенок делает, когда играет на инструменте по но-Что ребенок делает, когда играет на инструменте по но-

там? Смотрит на различные знаки, определяя, какой из них там? Смотрит на различные знаки, определяя, какой из них 
ниже, а какой - выше, и соотносит эти знаки с клавишами, ниже, а какой - выше, и соотносит эти знаки с клавишами, 
струнами или звуками собственного голоса. При этом он струнами или звуками собственного голоса. При этом он 
одновременно должен смотреть на ноты, координировать одновременно должен смотреть на ноты, координировать 
свои руки и ноги, и ко всему прочему - слышать то, что полу-свои руки и ноги, и ко всему прочему - слышать то, что полу-
чается.чается.
Эти навыки великолепно помогают при освоении всех Эти навыки великолепно помогают при освоении всех 

точных наук, где необходимо сравнивать и сопоставлять, точных наук, где необходимо сравнивать и сопоставлять, 
соотносить знаки и физические явления и т. п. Недаром соотносить знаки и физические явления и т. п. Недаром 
многие известные математики и физики были страстными многие известные математики и физики были страстными 
любителями музыки. любителями музыки. 
Внимание, дальновидные родители будущих мате-Внимание, дальновидные родители будущих мате-

матиков и инженеров!матиков и инженеров!
 Занимаясь музыкой, ваш реб нок  развивает и тренирует  Занимаясь музыкой, ваш реб нок  развивает и тренирует 

свои математические способности, значение которых в наш свои математические способности, значение которых в наш 
прогматичный век оспаривать невозможно. Владение музы-прогматичный век оспаривать невозможно. Владение музы-
кальной символикой приучает к владению любыми обозна-кальной символикой приучает к владению любыми обозна-
чениями, в том числе математическими.чениями, в том числе математическими.

4.  Развитие речи4.  Развитие речи
Занятия музыкой оказывают помощь в изучении языка, ос-Занятия музыкой оказывают помощь в изучении языка, ос-

воении навыков чтения, в излечении речевых расстройств. воении навыков чтения, в излечении речевых расстройств. 
Человек музыкальный в качестве оратора и слушателя име-Человек музыкальный в качестве оратора и слушателя име-
ет значительные преимущества. Самые известные дипло-ет значительные преимущества. Самые известные дипло-
маты в истории обязательно были музыкантами!маты в истории обязательно были музыкантами!
Единство музыки и речи признано всеми уч ными. Они Единство музыки и речи признано всеми уч ными. Они 

восходят к общим корням и имеют общее происхождение. восходят к общим корням и имеют общее происхождение. 
Пение - наиболее фундаментальное свидетельство рече-Пение - наиболее фундаментальное свидетельство рече-
музыкальной близости и е  средоточие, и потому пение до музыкальной близости и е  средоточие, и потому пение до 
сих пор помогает развитию речи.сих пор помогает развитию речи.
Внимание, мудрые родители будущих журналистов Внимание, мудрые родители будущих журналистов 

и переводчиков! и переводчиков! 
Вначале было Слово, но ещ  раньше был Звук. Игра на Вначале было Слово, но ещ  раньше был Звук. Игра на 

музыкальном инструменте сформирует в реб нке чувство музыкальном инструменте сформирует в реб нке чувство 
ритма и наладит координацию между слухом и моторикой ритма и наладит координацию между слухом и моторикой 
рук.рук.

5. Музыка структурна и иерархична5. Музыка структурна и иерархична
Музыка структурна по своей природе. Крупные произ-Музыка структурна по своей природе. Крупные произ-

ведения распадаются на менее крупные части, которые в ведения распадаются на менее крупные части, которые в 
свою очередь делятся на небольшие темы и фрагменты, со-свою очередь делятся на небольшие темы и фрагменты, со-
стоящие из мелких фраз и мотивов. Стихийное понимание стоящие из мелких фраз и мотивов. Стихийное понимание 
музыкальной иерархии облегчает понимание компьютера, музыкальной иерархии облегчает понимание компьютера, 
тоже сплошь иерархичного и структурного. Потому будущие тоже сплошь иерархичного и структурного. Потому будущие 
программисты получат огромный опыт, занимаясь музыкой. программисты получат огромный опыт, занимаясь музыкой. 
Умение воспринимать мир структурно и иерархично подру-Умение воспринимать мир структурно и иерархично подру-
жит дитя с компьютером.жит дитя с компьютером.
Внимание, прагматичные родители будущих IT-ин-Внимание, прагматичные родители будущих IT-ин-

женеров, системных администраторов и программи-женеров, системных администраторов и программи-
стов!стов!
Музыка вед т прямо к вершинам компьютерных наук; не Музыка вед т прямо к вершинам компьютерных наук; не 

случайно фирма Microsoft предпочитает сотрудников с му-случайно фирма Microsoft предпочитает сотрудников с му-
зыкальным образованием.зыкальным образованием.

6. Музыка развивает эмоциональный интеллект6. Музыка развивает эмоциональный интеллект
Многие ученые сегодня убеждены, что эмоциональный Многие ученые сегодня убеждены, что эмоциональный 

интеллект (EQ) - это умение слушать и слышать, общаться, интеллект (EQ) - это умение слушать и слышать, общаться, 
сочувствовать, - гораздо более важное условие для сча-сочувствовать, - гораздо более важное условие для сча-
стья, чем известный IQ. И здесь музыка тоже становится стья, чем известный IQ. И здесь музыка тоже становится 
буквально волшебной палочкой. Исследования показали, буквально волшебной палочкой. Исследования показали, 
что дети с музыкальной подготовкой более чувствительны что дети с музыкальной подготовкой более чувствительны 
к малейшим изменениям в тональности речи. Эта способ-к малейшим изменениям в тональности речи. Эта способ-
ность помогает лучше оценивать эмоции и улавливать на-ность помогает лучше оценивать эмоции и улавливать на-
строение собеседника. Получается, что самые обычные строение собеседника. Получается, что самые обычные 
музыкальные занятия настраивают и тренируют «коммуни-музыкальные занятия настраивают и тренируют «коммуни-
кативный аппарат», способность понимать чувства других и кативный аппарат», способность понимать чувства других и 
доносить свои собственные. Теперь оста тся один шаг до доносить свои собственные. Теперь оста тся один шаг до 
таланта менеджера. Ведь для него едва ли не главное - по-таланта менеджера. Ведь для него едва ли не главное - по-
нимать людей и, пользуясь своим пониманием, управлять нимать людей и, пользуясь своим пониманием, управлять 
ими.ими.
Внимание, амбициозные родители будущих основа-Внимание, амбициозные родители будущих основа-

телей бизнес-империй! телей бизнес-империй! 
Музыка вед т от сердца к сердцу, и самое грозное ору-Музыка вед т от сердца к сердцу, и самое грозное ору-

жие топ-менеджера - обезоруживающая улыбка «хорошего жие топ-менеджера - обезоруживающая улыбка «хорошего 
парня».парня».

7. Музыка воспитывает характер7. Музыка воспитывает характер
Музыка прививает чувство ответственности, желание до-Музыка прививает чувство ответственности, желание до-

водить дело до конца, умение следовать четким инструк-водить дело до конца, умение следовать четким инструк-
циям. Одновременно ребенок получает опыт творческого, циям. Одновременно ребенок получает опыт творческого, 
креативного восприятия мира и учится быть старательным. креативного восприятия мира и учится быть старательным. 
Музыка смягчает нравы, но, чтобы в ней преуспеть, надо Музыка смягчает нравы, но, чтобы в ней преуспеть, надо 
быть мужественным. Привычка слушать другого и понимать быть мужественным. Привычка слушать другого и понимать 
его делает музыкантов мягче и терпимее. При этом их во-его делает музыкантов мягче и терпимее. При этом их во-
левые качества не страдают. Они многое видят и чувствуют, левые качества не страдают. Они многое видят и чувствуют, 
но менее подвержены паническим настроениям.но менее подвержены паническим настроениям.
Люди, которым довелось столкнуться с музыкальными Люди, которым довелось столкнуться с музыкальными 

занятиями в жизни, умеют выражать свои эмоции лучше занятиями в жизни, умеют выражать свои эмоции лучше 
остальных! Артистические способности есть у каждого, но остальных! Артистические способности есть у каждого, но 
музыка - идеальный стимулятор для их реализации.музыка - идеальный стимулятор для их реализации.
Внимание, беспокойные родители! Внимание, беспокойные родители! 
Музыкальные занятия в детстве - это максимальная вы-Музыкальные занятия в детстве - это максимальная вы-

держка и артистизм на всю жизнь. Положение артиста на держка и артистизм на всю жизнь. Положение артиста на 
сцене приучает к максимальной готовности, и реб нок с та-сцене приучает к максимальной готовности, и реб нок с та-
ким опытом не завалит серь зный экзамен, интервью при ким опытом не завалит серь зный экзамен, интервью при 
при ме на работу и ответственный доклад.при ме на работу и ответственный доклад.

8. Музыка решает проблемы обучения8. Музыка решает проблемы обучения
Дети, занимающиеся музыкой, лучше справляются с раз-Дети, занимающиеся музыкой, лучше справляются с раз-

нообразными учебными тестами и контрольными, посколь-нообразными учебными тестами и контрольными, посколь-
ку у них более развита способность быстро переключать ку у них более развита способность быстро переключать 
внимание с одной задачи на другую.внимание с одной задачи на другую.
Музыка помогает ориентироваться в нескольких одновре-Музыка помогает ориентироваться в нескольких одновре-

менных процессах: так, читающий с листа пианист, сразу менных процессах: так, читающий с листа пианист, сразу 
делает несколько дел - помнит о прошлом, смотрит в бу-делает несколько дел - помнит о прошлом, смотрит в бу-

дущее и контролирует насто-дущее и контролирует насто-
ящее. Музыка теч т в сво м ящее. Музыка теч т в сво м 
темпе, и читающий с листа не темпе, и читающий с листа не 
может прерваться, отдохнуть и может прерваться, отдохнуть и 
перевести дух.перевести дух.
Внимание, родители буду-Внимание, родители буду-

щих авиадиспетчеров, опе-щих авиадиспетчеров, опе-
раторов ЭВМ и биржевых раторов ЭВМ и биржевых 
брокеров!брокеров!
Есть много профессий, где Есть много профессий, где 

нужно реагировать на одно-нужно реагировать на одно-
временные показания многих временные показания многих 
приборов, мгновенно аккуму-приборов, мгновенно аккуму-
лировать информацию из раз-лировать информацию из раз-
ных источников и тут же принимать решение. Музыка при-ных источников и тут же принимать решение. Музыка при-
учает мыслить и жить в нескольких направлениях.учает мыслить и жить в нескольких направлениях.

9. Музыка развивает 9. Музыка развивает 
пространственное мышлениепространственное мышление

Будь то клавиатура рояля или гриф скрипки, клапаны Будь то клавиатура рояля или гриф скрипки, клапаны 
флейты или палочки барабана - необходимость делать как флейты или палочки барабана - необходимость делать как 
можно более точные движения руками постепенно и не-можно более точные движения руками постепенно и не-
уклонно улучшает пространственное мышление. Ведь для уклонно улучшает пространственное мышление. Ведь для 
того чтобы сыграть нужную мелодию, необходимо быстро того чтобы сыграть нужную мелодию, необходимо быстро 
найти единственное правильное место для рук. Но и это найти единственное правильное место для рук. Но и это 
еще не все. Обучаясь нотной грамоте, человек постоянно еще не все. Обучаясь нотной грамоте, человек постоянно 
держит в голове не отдельную строку, а весь лист целиком, держит в голове не отдельную строку, а весь лист целиком, 
учится выделять и соотносить частное с целым. Это, по-учится выделять и соотносить частное с целым. Это, по-
мимо всего прочего, один из лучших способов научиться мимо всего прочего, один из лучших способов научиться 
быстро читать, схватывая самое главное. Чем более раз-быстро читать, схватывая самое главное. Чем более раз-
вит музыкальный слух, тем лучше человек справляется с вит музыкальный слух, тем лучше человек справляется с 
изучением иностранных языков.изучением иностранных языков.

10. И, наконец, музыка - наилучший путь 10. И, наконец, музыка - наилучший путь 
к жизненному успеху!к жизненному успеху!

Посмотрите на успешных людей в любой области, спро-Посмотрите на успешных людей в любой области, спро-
сите, не занимались ли они в детстве музыкой, хотя бы даже сите, не занимались ли они в детстве музыкой, хотя бы даже 
и недолго, хотя бы даже и без особого рвения? Конечно, за-и недолго, хотя бы даже и без особого рвения? Конечно, за-
нимались. И у нас есть 10 причин последовать их вдохнов-нимались. И у нас есть 10 причин последовать их вдохнов-
ляющему примеру. Музыка многогранна и требовательна ко ляющему примеру. Музыка многогранна и требовательна ко 
всем человеческим качествам. Огромное число выдающих-всем человеческим качествам. Огромное число выдающих-
ся и просто успешных людей, которые не стали музыкан-ся и просто успешных людей, которые не стали музыкан-
тами, но любят музыку и музицируют. Кроме всех этих не-тами, но любят музыку и музицируют. Кроме всех этих не-
оспоримых плюсов, занятия музыкой расширяют кругозор. оспоримых плюсов, занятия музыкой расширяют кругозор. 
Ведь ребенок учится не столько играть, сколько слушать, Ведь ребенок учится не столько играть, сколько слушать, 
перерабатывать материал! История музыки тесно связана перерабатывать материал! История музыки тесно связана 
с другими видами искусства, для образования ребенка это - с другими видами искусства, для образования ребенка это - 
настоящее сокровище.настоящее сокровище.
Родители, понимающие роль музыки в детском развитии, Родители, понимающие роль музыки в детском развитии, 

будут иметь больше поводов гордиться своим реб нком, будут иметь больше поводов гордиться своим реб нком, 
чем родители, считающие музыку занятием праздным и чем родители, считающие музыку занятием праздным и 
бесперспективным. Музыка - лучший педагог, она не пре-бесперспективным. Музыка - лучший педагог, она не пре-
подносит готовые знания, а учит мыслить.подносит готовые знания, а учит мыслить.
Внимание, неравнодушные родители!Внимание, неравнодушные родители!
Заниматься музыкой - это значит просто заложить потря-Заниматься музыкой - это значит просто заложить потря-

сающий фундамент для всех своих жизненных успехов.сающий фундамент для всех своих жизненных успехов.

А. А. А. А. ЧИНЯЕВА.ЧИНЯЕВА.
(Использованы материалы (Использованы материалы 

Д. Д. КИРНАРСКОЙКИРНАРСКОЙ, российского музыковеда, , российского музыковеда, 
проректора Российской академии музыки им. Гнесиных, проректора Российской академии музыки им. Гнесиных, 

музыкального психолога, профессора, музыкального психолога, профессора, 
доктора искусствоведения, доктора искусствоведения, 

доктора психологических наук; основателя доктора психологических наук; основателя 
и научного руководителя продюсерского факультета и научного руководителя продюсерского факультета 

РАМ им. Гнесиных (Россия), РАМ им. Гнесиных (Россия), 
президента АНО «Таланты-XXI век»).президента АНО «Таланты-XXI век»).
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Šp`dh0hh nup`m{ cnqrd`pqŠbemmni cp`mh0{

nar)emhe cp`fd`m opedoemqhnmmncn bngp`qŠ` - b ophnphŠeŠe!
Ïðèìèòå ê ñâåäåíèþ

Äîáðîâîëüíûå íàðîäíûå äðóæèíû

С января 2019 года специалисты ГКУ ЦЗН г. Магадана приступили к исполнению утвержденной 30 декабря 2018 года Правительством Российской Федерации специальной программы 
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста на период до 2024 года. Данная программа позволяет как незаня-
тым, так и работающим лицам за пять лет до выхода на пенсию приобретать или развивать имеющиеся знания и навыки, чтобы в дальнейшем иметь возможность сохранить имею-
щуюся профессию (специальность), а также рассматривать новый профессиональный маршрут.
Участниками программы могут являться работники организаций, проходящие обучение по направ-

лениям работодателей, а также граждане, самостоятельно обратившиеся в органы службы занятости 
населения.

*Обучение граждан, в том числе работающих, которые самостоятельно обратились в орга-
ны службы занятости для получения направления в образовательную организацию по одной 
из выбранных ими профессий или специальностей. В случае, если гражданин предпенсионного 
возраста, обратившийся в службу занятости, является не занятым трудовой деятельностью и не при-
знан безработным, он также может быть направлен на профессиональное обучение, и ему в этом слу-
чае гарантируется выплата стипендии, размер которой равен минимальному размеру оплаты труда, 
установленному Федеральным законом «О минимальном размере оплаты труда», увеличенному на 
районный коэффициент. На сегодня это - 19176 рублей в месяц.

*Обучение работников предпенсионного возраста по направлению работодателей. В этом 
случае органы службы занятости, после заключения соответствующего соглашения с такими работо-
дателями, полностью возмещают им расходы по оплате профессионального обучения своих сотруд-
ников предпенсионного возраста. Участие работодателей в мероприятиях программы по професси-
ональному обучению производится через механизм самостоятельного направления сотрудников в 
образовательные организации.
Также предусмотрено самостоятельное обучение лицами предпенсионного возраста в информа-

ционно-телекоммуникационной системе Интернет на специальном сайте Союза «Ворлдскиллс Рос-
сия». Данным гражданам также могут быть возмещены расходы по оплате обучения.
Сформирован перечень работодателей, имеющих в штате сотрудников данной возрастной кате-

гории, до которых доведена информация о Специальной программе и предложение участия в ре-
гиональной программе по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному 
образованию граждан предпенсионного возраста. Письма-обращения были направлены 940 работо-
дателям различных форм собственности. Ответы получены от 161 работодателя. Данная работа по 
информированию работодателей продолжается.
Путем анкетирования проводился социологический опрос неработающих или состоящих в трудо-

вых отношениях граждан предпенсионного возраста. В случае заинтересованности граждан в обуче-
нии, специалисты центра занятости г. Магадана проводили телефонные переговоры с гражданами в 

удобное для них время (учитывая их занятость в рабочее время), в том числе в вечернее время.
Желание обучаться в 2019 году подтвердили более 100 человек. Согласно проанализированного 

социологического опроса были определены направления профессионального обучения или получе-
ния дополнительного профессионального образования (профессии, специальности, программы), по 
которым в настоящее время .осуществляется обучение граждан предпенсионного возраста.
В информационных залах помещений городской службы занятости населения на стендах и столах 

размещены рекламные объявления и экземпляры Специальной программы с целью привлечения 
лиц предпенсионного возраста к возможности обучения.
В соответствии с Федеральным Законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-

ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», были 
проведены конкурентные процедуры по отбору образовательных организаций для организации про-
фессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования лиц 
предпенсионного возраста. Заключены 11 государственных контрактов на профессиональное обуче-
ние или получение дополнительного профессионального образования 90 лиц предпенсионного воз-
раста. Профессии, специальности и программы обучения: 1С: Зарплата и управление персоналом; 
бухгалтер; владелец малого предприятия; водитель транспортных средств; контрактная система в 
сфере государственных и муниципальных закупок; машинист погрузочной машины; специалист по 
маникюру; повар; охранник.
В настоящее время направление на обучение получили 56 граждан, 9 уже завершили обучение.
Приглашаем работодателей Ольского городского округа к взаимодействию по обучению своих со-

трудников предпенсионного возраста как через органы службы занятости, так и через самостоятель-
ное направление сотрудников в образовательные организации с последующим возмещением затрат 
работодателя.
Обращаем внимание граждан предпенсионного возраста к данной специальной программе, позво-

ляющей получить новую профессию, повысить квалификацию и закрепить имеющиеся навыки.
Контактные телефоны: в п. Ола - 2-33-73; 2-57-94; в г. Магадане - 62-74-02. 62-24-58. 

ГКУ «Центр занятости населения» 
г. Магадан.

Государственная граница Российской Федерации является самой протяж нной в мире (свыше 61 тыс. км). Наша Родина граничит с восемнадцатью государствами. Ни одна 
другая страна не имеет такого количества соседей (к примеру, Китай - 13, США - только 3). Для охраны российской границы привлекаются различные силы. При этом важное 
значение имеет помощь местного населения.
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Законом Магаданской области от 10.11.2006 г. № 758-ОЗ «О присвоении звания «Ветеран 
труда» устанавливается порядок и условия присвоения звания «Ветеран труда» гражданам 
Российской Федерации, проживающим в Магаданской области и имеющим право на присвое-
ние звания «Ветеран труда» в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах».
Звание «Ветеран труда» присваивается лицам:
1. Награжденным орденами или медалями СССР или РФ либо удостоенным почетных званий СССР 

или РФ, либо награжденным почетными грамотами Президента РФ или удостоенным благодарности 
Президента РФ, либо награжденным ведомственными знаками отличия за заслуги в труде (службе) и 
продолжительную работу (службу) не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности и имею-
щим трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 
20 лет для женщин или выслугу лет, необходимую для назначения пенсии за выслугу лет в календар-
ном исчислении, при наличии документов, подтверждающих:
а) награждение орденами или медалями СССР или РФ либо присвоение почетных званий СССР 

или РФ, либо награждение почетными грамотами Президента РФ или благодарностью Президента 
РФ, либо награждение ведомственными знаками отличия за заслуги в труде (службе) и продолжитель-
ную работу (службу) не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики);
б) трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 

20 лет для женщин или выслугу лет, необходимую для назначения пенсии за выслугу лет в календар-
ном исчислении;
в) гражданство Российской Федерации, постоянное или преимущественное проживание на терри-

тории Магаданской области.
2. Награждение ведомственными знаками отличия в труде по состоянию на 30 июня 2016 года, зва-

ние «Ветеран труда» присваивается при наличии документов, подтверждающих:
а) награждение ведомственными знаками отличия за заслуги в труде (службе);
б) трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 

20 лет для женщин или выслугу лет, необходимую для назначения пенсии за выслугу лет в календар-
ном исчислении;
в) гражданство Российской Федерации, постоянно или преимущественное проживание на террито-

рии Магаданской области.
3. Начавшим  трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отече-

ственной войны и имеющим трудовой (страховой) стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для 
женщин, при наличии документов, подтверждающих:
а) начало трудовой деятельности в несовершеннолетнем возрасте с 22.06.1941 г. по 09.05.1945 г.;
б) трудовой стаж;
в) гражданство Российской Федерации, постоянное или преимущественное проживание на терри-

тории Магаданской области;
Присвоение звания «Ветеран труда» осуществляется Минтруда и социальной политики Магадан-

ской области. Им же направляется решение о присвоении звания либо об отказе в присвоении.
Лицо, претендующее на присвоение звания «Ветеран труда», вправе обратиться в организацию 

социальной поддержки и социального обслуживания граждан, находящуюся в ведении Магаданской 
области, по месту жительства либо по месту пребывания за разъяснением порядка присвоения зва-
ния, либо получения удостоверения «Ветеран труда»

Меры социальной поддержки ветеранов труда 
В соответствии со ст. 7 Федерального закона «О ветеранах» 5-ФЗ от 12.01.1995 г., законом Магадан-

ской области от 06.12.2004 г. № 498-ОЗ «О мерах социальной поддержки ветеранов труда, прожива-
ющих на территории Магаданской области» и постановлением Администрации Магаданской области 
от 9.08.2012 г. № 565-па «О предоставлении отдельных мер социальной поддержки ветеранам труда, 
проживающим на территории Магаданской области» меры социальной поддержки распространяют-
ся на ветеранов труда, имеющих этот статус, и лиц, приравненных к ним по состоянию на 31.12.2004 
года, пенсионное обеспечение которых осуществляется: в соответствии с Федеральным законом от 
28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», достигших возраста 50 лет для женщин и 

55 лет для мужчин, при условии:  если ветераны труда постоянно или преимущественно проживают 
на территории Магаданской области;  если ветераны труда пребывают в Магаданской области и не 
получают меры социальной поддержки по месту постоянного или преимущественного проживания.
Оказание мед. помощи и протезно-ортопедической помощи: не имеющим группы инвалидности, 

предоставляется компенсация в размере 50% оплаты протезно-ортопедических изделий.
 Получение ежемесячной денежной выплаты с 1 февраля 2019 года 711,01 рублей.
Частичная компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 50%:
- платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения, взноса на капремонт,  распростра-

няется на нетрудоспособных членов семьи ветерана труда, совместно с ним проживающих, находя-
щихся на его иждивении либо являющихся неработающими пенсионерами, достигшими возраста 55 
лет для женщин и 60 лет для мужчин, дающего право на страховую пенсию по старости в соответ-
ствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»;

- платы за коммунальные услуги, рассчитанные по объему потребленных услуг, но не более норма-
тивов потребления или по утвержденному нормативу потребления;

- оплаты приобретения и доставки твердого топлива в пределах нормативов потребления, при про-
живании в домах, не имеющих центрального отопления;
Компенсация расходов по изготовлению и ремонту зубных протезов (за исключением протезов из 

драгоценных металлов и металлокерамики) предоставляется ежегодно в размере фактически поне-
сенных расходов, но не более 40 тысяч рублей, если доход, размер которого равен или не превышает 
две с половиной величины прожиточного минимума пенсионера в Магаданской области, ежегодно 
устанавливаемого законом Магаданской области в целях установления социальной доплаты к пен-
сии -  в размере фактически понесенных расходов (в 2018 году 15 460 руб. * 2,5 = 38 650 руб.).
К заявлению прилагаются: на ЕДВ
 1. Документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя с документом, подтверждаю-

щим полномочия).
 2. Удостоверение ветерана труда.
Дополнительно предоставляются: на ЖКУ
3. Домовая книга (выписка из ФЛС), техпаспорт жилого помещения, документ, подтверждающий 

правовые основания владения жилым помещением.
4. Документы, подтверждающие совместное проживание и нахождение на иждивении у ветерана 

труда  неработающих пенсионеров в возрасте 55 лет женщины и 60 мужчины и нетрудоспособных 
членов его семьи(паспорта, СНИЛСы, свидетельство о рождении/заключение/расторжение брака, 
решение суда о признании членом семьи).

5. Документы (квитанции), содержащие сведения об оплате за предоставляемые коммунальные 
услуги, услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему ремонту 
общего имущества, о плате за наем и взносах на капитальный ремонт за последний месяц перед 
подачей заявления о предоставлении компенсации и/или соглашения о погашении задолженности.

6. Документы, содержащие сведения о приобретении твердого топлива, об оказании услуг по до-
ставке твердого топлива; документы, содержащие сведения о годе постройки частного домостроения 
(в случае проживания гражданина, в домах с печным отоплением). 

7. Карточный (банковский) счет.
Дополнительно предоставляются:  на зубопротезирование
 8. Договор на оказание услуг, заключенный между учреждением или организацией любой формы 

собственности, предоставляющими данный вид услуг, и заявителем.
 9. Документ, подтверждающий оплату заявителем услуг по изготовлению и ремонту зубных про-

тезов (счет-фактура (квитанция) с указанием объема работ и материала, из которого изготовлены 
протезы; приходный ордер и (или) кассовый чек).

10. Справка с места работы о начисленной заработной плате за последние три месяца, предше-
ствующие месяцу обращения в организацию, и документы, подтверждающие получение иного до-
хода.

ГКУ «Ольский социальный центр».

Участие населения в защите рубежей нашего государства берет начало в глубокой древ-
ности. Так, еще боярским приговором о станичной и сторожевой службе от 16 февраля 1571 
года были утверждены предложения о реформировании охраны границ Российского государ-
ства, среди которых - привлечение к охране рубежей местных жителей в качестве проводников, 
nepеводчиков, а также для обеспечения стражников провиантом, лошадьми, а в особых случа-
ях - с целью выполнения первичных оперативных заданий.
В наши дни традиции охраны государственной границы во взаимодействии с местным на-

селением нашли свое продолжение в добровольных народных дружинах (ДНД), которые помо-
гают пограничникам охранять и защищать пограничные рубежи, бороться с преступностью на 
государственной границе, а также пресекать расхищение природных богатств нашей Родины.
В настоящее время во многих приграничных регионах Российской Федерации создано около 

2 тыс. добровольных народных дружин, их численность составляет более 30 тыс. человек.
В нашем регионе создано пять добровольных народных дружин. Дружинники совместно с по-

граничниками или в составе нарядов от ДНД контротируют соблюдение пограничного режима и 

природоохранного законодательства, а также разъясняют их правила гражданам, участвуют в 
розыске потенциальных нарушителей, их проверке и, при необходимости, задержании.
Так, в первом полугодии 2019 года дружинники свыше 400 раз приняли участие в службе 

пограничных нарядов. Кроме того, в тесном взаимодействии с пограничниками они провели 
более 100 мероприятий по разъяснению гражданам правил пограничного режима и природо-
охранного законодательства. При активной помощи членов ДНД удалось пресечь более 30 на-
рушений правил пограничного режима и 10 нарушений природоохранного законодательства.
В связи с привлечением местного населения к защите государственной границы повышает-

ся результативность охраны государственной границы, на отдаленных участках границы от-
мечается снижение количества нарушений правил пограничного режима и незаконной добычи 
водных биологических ресурсов. С другой стороны, совместная работа по защите рубежей 
нашей Родины сближает пограничников и жителей приграничья, повышает взаимное доверие, 
наглядно показывая, что девиз «Границу охраняет весь народ» не утратил своей актуальности. 

Служба в г. Магадане.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 5 августа 2019 г.                                                   № 590
О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие культуры на территории  муниципального 

образования «Ольский городской округ» 
на 2017 - 2022 годы»

от 5 августа 2019 г.                                                   № 591
О внесении изменений  в  муниципальную программу
«Молодежь муниципального образования «Ольский 
городской округ» на 2017 - 2019 годы», утвержденную 

Постановлением администрации МО «Ольский 
городской округ» от 03.02.2017 г. № 73

В целях эффективного использования лимитов бюджетных обяза-
тельств в бюджете муниципального образования «Ольский городской 
округ» в 2019 году, Администрация муниципального образования 
«Ольский городской круг» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры на тер-

ритории муниципального образования «Ольский городской округ» 
на 2017 - 2019 годы», утвержденную Постановлением Администра-
ции муниципального образования «Ольский городской округ» от 
03.02.2017 г. № 70 (далее Программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы в строке «Объемы и источники финан-
сирования»:

1.1.1. цифры «197 954,0» заменить на цифры «198 095,3»; 
1.1.2. цифры «97 290,5» заменить на цифры «97 431,8».
1.2. В содержании Программы в Разделе 5 «Ресурсное обеспечение

Программы»:
1.1.1. цифры «197 954,0» заменить на цифры «198 095,3»;
1.1.2. цифры «97 290,5» заменить на цифры «97 431,8».
1.3. Систему программных мероприятий Программы изложить в но-

вой редакции, согласно Приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его под-

писания.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 

на заместителя Главы муниципального образования «Ольский город-
ской округ» по социальным вопросам А. А. Соколова.

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

В целях эффективного использования лимитов бюджетных 
обязательств в бюджете муниципального образования «Ольский 
городской округ» в 2019 году, Администрация муниципального об-
разования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Молодежь муниципаль-

ного образования «Ольского городской округ» на 2017 - 2019 годы», 
утвержденную Постановлением Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» от 03.02.2017 г. № 73, (да-
лее Программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы  в  строке «Объемы и источники фи-
нансирования»: 

1.1.1  цифру «678,9»  заменить на цифру «523,7»; 
1.1.2  цифру «265,2»  заменить на цифру «110,0».
1.2. В содержании  Программы в Разделе 5 «Ресурсное обеспе-

чение Программы»:
1.1.1  цифру «678,9»  заменить на цифру «523,7»; 
1.1.2  цифру «265,2»  заменить на цифру «110,0».
1.3. Систему программных мероприятий  Программы изложить 

в новой редакции, согласно Приложению к настоящему Постанов-
лению.       

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

3.  Контроль за исполнением  настоящего Постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации по социальным во-
просам администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ».

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

от 14 августа 2019 г.                                                   № 609
 О внесении изменений в муниципальную программу 

«Поддержка малого и среднего предпринимательства 
на территории муниципального образования 

«Ольский городской округ» на 2017 - 2019 годы»
В соответствии со стать й 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», пунктом 33 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории муниципального образования «Ольский городской округ»,  
Администрация муниципального образования «Ольский городской 
округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Поддержка малого и 

среднего предпринимательства на территории муниципального 
образования «Ольский городской округ» на 2017 - 2019 годы», ут-
вержденную Постановлением администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» от 11.07.2016 года № 526 
(далее – Программу), следующие изменения:

1.1. Строку Программы «Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы», изложить в новой редакции следую-
щего содержания:

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации муниципального образования
«Ольский городской округ» от 05.08.2019 г. № 592

от 5 августа 2019 г.                                                   № 592
Об утверждении Положения об отделе социальной 
сферы и предпринимательства комитета экономики 

Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ»

Объемы 
и   источники 
финансирования 
муниципальной
программы

Объём финансовых средств, предусмотренных на 
реализацию Программы составляет 5819,7  тыс. рублей, в 
том числе по источникам финансирования:
- бюджет муниципального образования «Ольский 
городской округ»:
всего 5819,7 тыс. рублей в том числе по годам:
- 2017 год – 1576,5 тыс. рублей;
- 2018 год – 1210,9 тыс. рублей;
- 2019 год – 3032,3 тыс. рублей.

1.2. Раздел 5 Программы  изложить в новой редакции следую-
щего содержания:

5. Ресурсное обеспечение Программы
«Общий объем финансирования затрат из бюджета муници-

пального образования «Ольский городской округ» на реализацию 

Программы составляет 5819,7 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 1576,5 тыс. руб.
2018 год – 1210,9 тыс. руб.
2019 год – 3032,3 тыс. руб.»   
1.3. Систему программных мероприятий к Программе изложить 

в новой редакции, согласно приложению к настоящему Постанов-
лению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на заместителя главы администрации муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» по экономическому развитию 
Кайль Е. Ю.

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

В целях приведения в соответствие действующему законо-
дательству муниципальных правовых актов, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Решением Собрания представителей муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ» от 30.12.2015 года           
№ 72-РН «О структуре Администрации муниципального образова-
ния «Ольский городской округ», Уставом муниципального образо-
вания «Ольский городской округ», Администрация муниципально-
го образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об отделе социальной сферы и пред-

принимательства комитета экономики Администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ», согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на руководителя комитета экономики Администрации муни-
ципального образования «Ольский городской округ» Кайль Е. Ю.

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

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТДЕЛЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-
СТВА КОМИТЕТА ЭКОНОМИКИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение об отделе социальной сферы и 

предпринимательства комитета экономики Администрации муни-
ципального образования «Ольский городской округ» (далее – По-
ложение) разработано в соответствии с Федеральным Законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Ольский городской округ», Положением об 
Администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ», утвержденным Решением Собрания представителей муни-
ципального образования «Ольский городской округ» от 14.10.2015 
года № 25-РН, структурой Администрации муниципального обра-
зования «Ольский городской округ», утвержденной Решением Со-
брания представителей муниципального образования «Ольский 
городской округ» от 30.12.2015 года № 72-РН.

1.2. Положение определяет статус отдела социальной сферы и 
предпринимательства комитета экономики Администрации муни-
ципального образования «Ольский городской округ» (далее – От-
дел), основные цели и задачи, устанавливает его функции, права, 
обязанности и ответственность, а также порядок управления его 
деятельностью.

1.3. Отдел является структурным подразделением комитета эко-
номики Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ» (далее – Администрация).

1.4. Сотрудники Отдела должны знать и руководствоваться в 
своей работе:

- Конституцией Российской Федерации;
- законодательством Российской Федерации и Магаданской об-

ласти, муниципальными правовыми актами муниципального обра-
зования «Ольский городской округ», настоящим Положением;

- методическими материалами по вопросам социальной сферы 
и предпринимательства;

- трудовым законодательством;
- локальными актами учреждений (предприятий).
2. СНОВНЫЕ  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОТДЕЛА
2.1. Основными целями Отдела являются:
1) Обеспечение качественного и оперативного решения вопро-

сов местного значения муниципального образования «Ольский 
городской округ».

2) Создание условий для комплексного социального развития 
муниципального образования «Ольский городской округ».

3) Повышение конкурентоспособности, инвестиционной привле-
кательности, диверсификации и укрепления налогового потенци-
ала экономики муниципального образования «Ольский городской 
округ».

4) Повышение уровня жизни жителей муниципального образова-
ния «Ольский городской округ».

5) Обеспечение выполнения государственной политики на тер-
ритории муниципального образования «Ольский городской округ».

6) Обеспечение рационального расходования средств бюджета 
муниципального образования «Ольский городской округ».

2.2. Для достижения поставленных целей Отдел решает следу-
ющие основные задачи:

1) Организация и внедрение программно-целевых методов 
управления в деятельность органов местного самоуправления.

2) Улучшение делового климата, формирование условий для 
развития конкуренции, содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства, поддержка местных товаропроизводите-
лей.

3) Участие в формировании инвестиционной и бюджетной поли-
тики с целью повышения доходов бюджета, подготовка предложе-
ний по совершенствованию системы местного налогообложения.

4) Обеспечение в пределах своих полномочий качественного и 
оперативного решения вопросов местного значения.

3. ФУНКЦИИ ОТДЕЛА
В соответствии с возложенными на него задачами Отдел осу-

ществляет следующие функции:
3.1. В сфере социального развития муниципального образова-

ния «Ольский городской округ»:
1) Участвует в разработке и реализации стратегии, планов и про-

грамм (перспективных и текущих)    социального развития, опреде-
ляет  приоритетные направления  развития экономики.

2) Осуществляет разработку нормативно правовых актов по во-
просам установления, изменения и отмены местных налогов, а 
также налоговых льгот, относящихся к компетентности Отдела.

3) Проводит оценку и анализ эффективности по местным нало-
гам, а так же предоставляемых (планируемых к предоставлению) 
налоговых льгот.

4) Осуществляет ежемесячный мониторинг размещения инфор-
мации муниципальными учреждениями  на сайте Федерального 
казначейства на сайте http://bus.gov.ru.

5) Согласовывает тарифы на муниципальные услуги муници-
пальных  учреждений, если иное не предусмотрено законодатель-
ством.

3.2. В сфере легализации трудовых отношений и ликвидации 
задолженности по выплате заработной платы и уплате взносов в 
государственные внебюджетные фонды:

1) Осуществляет формирование банка данных учреждений, ор-
ганизаций и предприятий всех форм собственности, расположен-
ных на территории муниципального образования «Ольский город-
ской округ».

2) Осуществляет рассмотрение и анализ динамики заработной 
платы и поступлений отчислений в бюджет муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» по налогу на доходы физиче-
ских лиц.

3) Осуществляет анализ сведений о работодателях, имеющих 
задолженность по заработной плате и осуществляющих выплаты 
заработной платы ниже установленного МРОТ.

4) Проводит мониторинг просроченной задолженности по зара-
ботной плате в учреждениях, организациях и предприятиях всех 
форм собственности, расположенных на территории муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ».

5) Осуществляет контроль за работодателями по выполнению 
взятых на себя обязательств с использованием сведений: об от-
числениях по налогу на доходы физических лиц в налоговые орга-
ны, пенсионный фонд, фонд социального страхования.

6) Обобщает и анализирует информацию о несоблюдении сро-
ков выплаты заработной платы, о случаях нарушения работодате-
лями трудового законодательства по оформлению трудовых отно-
шений, о несоблюдении работодателями гарантий оплаты труда 
не ниже минимального размера, установленного в соответствии 
с трудовым законодательством в учреждениях, организациях и 
предприятиях всех форм собственности, расположенных на тер-
ритории муниципального образования «Ольский городской округ».

7) Освещает через средства массовой информации трудовых 
отношений и негативных последствий выплаты «теневой» части 
заработной платы.

8) Организует взаимодействие со структурными подразделени-
ями Администрации и органами местного самоуправления муни-
ципального образования «Ольский городской округ», налоговыми 
органами, правоохранительными органами, учреждениями, ор-
ганизациями и предприятиями всех форм собственности, распо-
ложенных на территории муниципального образования «Ольский 
городской округ», по контролю за исполнением требований трудо-
вого законодательства в части своевременной и полной выплаты 
заработной платы, а также направленных на легализацию доходов 
физических лиц.

9) Выявляет причины образования просроченной задолженно-
сти по заработной плате в учреждениях, организациях и предпри-
ятиях всех форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования «Ольский городской округ».

10) Подготавливает предложения, направленных на развитие 
экономического потенциала муниципального образования «Оль-
ский городской округ», повышение уровня поступления налога на 
доходы физических лиц в бюджет, своевременное принятие мер 
по недопущению фактов уклонения от уплаты налога на доходы 
физических лиц в бюджет.

11) Разрабатывает меры по погашению задолженности крупны-
ми должниками из числа учреждений, организаций и предприятий 
всех форм собственности, расположенных на территории город-
ского округа.

12) Участвует в работе по реструктуризации задолженности 
по налогу на доходы физических лиц, а также пеням и штрафам, 
проводимой в соответствии с решением федеральных и регио-
нальных органов государственной власти, органов местного само-
управления.

13) Осуществляет рассмотрение и оценку ситуации по продол-
жению трудовой деятельности и обеспечением занятости граждан 
предпенсионного возраста.

14) Разрабатывает предложения по вопросам: ликвидации про-
сроченной задолженности по заработной плате, по легализации 
трудовых отношений граждан, привлекаемых к осуществлению 
трудовой деятельности, по вопросу соблюдения работодателями 
гарантий по выплате заработной платы не ниже минимального раз-
мера, установленного в соответствии с трудовым законодатель-
ством в учреждениях, организациях и предприятиях всех форм 
собственности, расположенных на территории муниципального 
образования «Ольский городской округ».

3.3. В сфере бюджетных отношений муниципального образова-
ния «Ольский городской округ»:

1) Осуществляет разработку в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и Магаданской области норматив-
ные правовые акты, регулирующие оплату труда органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений муниципального 
образования «Ольский городской округ», финансируемых из бюд-
жета муниципального образования «Ольский городской округ».

2) Осуществляет согласование расчета фонда оплаты труда 
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 
муниципального образования «Ольский городской округ», финан-
сируемых из бюджета муниципального образования «Ольский го-
родской округ».

3) Проводит анализ численности работников органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений муниципального 
образования «Ольский городской округ», финансируемых из бюд-
жета муниципального образования «Ольский городской округ».

4) Осуществляет координацию деятельности органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений муниципального 
образования «Ольский городской округ», финансируемых из бюд-
жета муниципального образования «Ольский городской округ» по 
вопросам организации труда и заработной платы.

5) Осуществляет анализ использования  средств бюджета му-
ниципального образования «Ольский городской округ» на оплату 
труда работников органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений муниципального образования «Ольский го-
родской округ», финансируемых из бюджета муниципального об-
разования «Ольский городской округ».

6) Осуществляет контроль за  использованием  средств бюд-
жета муниципального образования «Ольский городской округ» на 
оплату труда работников бюджетной сферы.



ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 
КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположен-
ных в пос. Ола и с. Тауйск на территориях нескольких смежных 
кадастровых кварталов: 49.01:020102, 49:01:020103, 49:01:020104, 
49:01:020105, 49:01:020106, 49:01:020108, 49:10:070201, 49:10:070101 
будут выполняться комплексные кадастровые работы в целях 
исполнения муниципального контракта от 27 июля 2019 года                         
№ 3490100680919000001 в период с 15 июля по 20 октября 2019 г.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является: Админи-

страция муниципального образования «Ольский городской округ».
Исполнителем комплексных кадастровых работ являются када-

стровые инженеры ООО «Террагор»: Визер Татьяна Викторовна, 
Визер Александр Геннадьевич, номер контактного телефона 
8-924-118-66-42.
Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на 

территории комплексных кадастровых работ, не вправе препят-
ствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны 
обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполни-
телю комплексных кадастровых работ в установленное графиком 
время.
Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на 

территории выполнения комплексных кадастровых работ, вправе 
представить исполнителю комплексных кадастровых работ в пись-
менной форме в течение тридцати рабочих дней со дня  публика-
ции  извещения  сведения  об  адресе правообладателя  и  (или)  об  
адресе электронной почты правообладателя либо обратиться с 
соответствующим заявлением в орган кадастрового учета. Инфор-
мация об адресах приемных органа кадастрового учета размеще-
на на сайте Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии rosreestr.ru в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.
В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые 

расположены на территории выполнения комплексных кадастро-
вых работ, сведения о которых отсутствуют в государственном 
кадастре недвижимости, заинтересованные лица вправе предста-
вить исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные в 
установленном порядке копии документов, устанавливающих или 
подтверждающих права на такие объекты недвижимости, для вне-
сения исполнителем комплексных кадастровых работ этих сведе-
ний в государственный кадастр недвижимости.
Указанные сведения и документы можно представить по 

адресу: Магаданская обл, Ольский р-н, Ола пгт, пл. Ленина, 4.
Заинтересованные лица вправе самостоятельно подать 

в орган кадастрового учета заявление о внесении в государ-
ственный кадастр недвижимости сведений о ранее учтенном 
объекте недвижимости.

 И. В. ГРЕТЧЕНКО, 
руководитель КУМИ.

(Продолжение следует)

  30 àâãóñòà 2019 ã.       № 35 (6619)◆8     «Р А С С В Е Т   С Е В Е Р А» 

Официальные документы публикуются без правки редакции.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

       Приложение
УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации муниципального образования
«Ольский городской округ» от 05.07.2019 г. № 587

(Продолжение. Начало в «РС» № 34 от 23.08.2019 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 5 августа 2019 г.                                                   № 587
 Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Признание 
помещения жилым помещением, жилого помещения 

пригодным (непригодным) для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом»

Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Признание помещения жилым 

помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 

жилым домом и жилого дома садовым домом»
Текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть на-

печатан удобным для чтения шрифтом, основные моменты и наи-
более важные места выделяются жирным шрифтом.
При изменении условий и порядка предоставления муниципаль-

ной услуги  информация об изменениях должна быть выделена 
цветом и пометкой «Важно».

1.3.4. На Едином портале государственных и муниципальных ус-
луг (www.gosuslugi.ru) размещается:

- порядок предоставления муниципальной услуги;
- адрес официального сайта администрации муниципального 

образования «Ольский городской округ»;
- почтовый адрес, по которому осуществляется прием заявле-

ний о предоставлении муниципальной услуги;
- сведения о телефонных номерах для получения информации о 

предоставляемой муниципальной услуге;
- настоящий Регламент;
- нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 

муниципальной услуги;
- график (режим) работы администрации муниципального об-

разования «Ольский городской округ», отдела архитектуры и гра-
достроительства администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ»;

- порядок получения консультаций;
- порядок обжалования решений, действий (бездействия) долж-

ностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Муниципальная услуга «Признание помещения жилым помеще-

нием, жилого помещения пригодным (непригодным) для прожива-
ния, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садо-
вым домом».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу

2.2.1. Предоставление муниципальной услуги обеспечивается 
структурным подразделением Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» - отделом архитектуры и 
градостроительства (далее Отдел).
Ответственными за предоставление муниципальной услуги яв-

ляются специалисты Отдела. 
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги, в целях по-

лучения необходимых сведений, документов осуществляется 
межведомственное  взаимодействие с Федеральной службой го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии России, Фе-

деральной налоговой службой России.
2.2.3. При предоставлении муниципальной услуги запрещается 

требовать от заявителя осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения муниципальных услуг и 
связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получе-
ния услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, утвержденный нормативным правовым актом Магаданской 
области, и получения документов и информации, предоставляе-
мых в результате предоставления таких услуг.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-

ется: 
- выдача заявителю акта обследования, заключения и решения 

администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ»  по итогам работы комиссии (в виде постановления админи-
страции муниципального образования «Ольский городской округ» 
о дальнейшем использовании помещения, сроках отселения фи-
зических и юридических лиц, в случае признания дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции или о признании необхо-
димости проведения ремонтно-восстановительных работ);

- мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Срок принятия решения комиссией о соответствии поме-

щения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его 
пригодности для проживания, о выявлении оснований для призна-
ния помещения подлежащим капитальному ремонту, реконструк-
ции или перепланировке (при необходимости с технико-экономи-
ческим обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе 
эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с 
установленными требованиями, о выявлении оснований для при-
знания помещения непригодным для проживания, о выявлении ос-
нований для признания многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим реконструкции, о выявлении оснований для признания 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу не дол-
жен превышать 30 календарных дней с даты регистрации заявле-
ния или обращения заявителя через многофункциональный центр.

2.4.2. Срок принятия решения и издания постановления адми-
нистрацией муниципального образования о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения (за исключением жилого 
помещения жилищного фонда Российской Федерации и много-
квартирных домов, находящихся в федеральной собственности) 
пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции составляет 30 дней с даты получения решения комиссии.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосред-
ственно регулирующих предоставление муниципальной ус-
луги
Перечень нормативных актов размещен на официальном сайте 

МО «Ольский городской округ» www.ola49.ru. 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предо-
ставления государственной услуги, предоставляемых заяви-
телем

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель или упол-
номоченное им лицо самостоятельно представляет в Администра-
цию муниципального образования «Ольский городской округ» сле-
дующие документы:

1) заявление о признании помещения жилым помещением или 
жилого помещения непригодным для проживания и (или) много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции (Приложение № 1 к настоящему Административному 
регламенту);

2) документ, удостоверяющий права (полномочия) представи-
теля юридического лица (физического лица или индивидуального 
предпринимателя), в случае обращения с заявлением представи-
теля заявителя;

3) заключение проектно-изыскательской организации о резуль-
татах обследования элементов ограждающих и несущих конструк-
ций жилого помещения - в случае если представление такого 
заключения является необходимым для принятия решения о при-
знании жилого помещения соответствующим (не соответствую-
щим) установленным требованиям;

4) заключение специализированной организации, проводившей 
обследование многоквартирного дома, - в случае постановки во-
проса о признании многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции;

5) проект реконструкции нежилого помещения (в случае призна-
ния нежилого помещения жилым помещением);

6) заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворитель-
ные условия проживания - по усмотрению заявителя.
Заявитель вправе представить в Администрацию муниципаль-

ного образования «Ольский городской округ» документы и инфор-
мацию, указанные в разделе 2.7 настоящего Регламента по своей 
инициативе.

2.6.2. Запрещается требовать от заявителя представления доку-
ментов и информации или осуществления действий, представле-
ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением государственной услуги, а также пред-
ставления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 
и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственную 
услугу, иных государственных органов, органов местного само-
управления и (или) подведомственных государственным органам 
и органам местного самоуправления организаций.

2.6.3. Документы, представляемые заявителем в целях предо-
ставления муниципальной услуги:

1) должны соответствовать требованиям, установленным зако-
нодательством Российской Федерации, и отражать информацию, 
необходимую для предоставления муниципальной услуги;

2) тексты документов должны быть написаны разборчиво, наи-
менования юридических лиц - без сокращения, с указанием их 
мест нахождения. Фамилии, имена и отчества физических лиц, 
адреса их мест жительства должны быть написаны полностью;

3) документы не должны иметь подчистки либо приписки, зачер-
кнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, не долж-
ны быть исполнены карандашом, а также иметь повреждения, не 
позволяющие однозначно истолковать их содержание;

4) документы на бумажных носителях представляются либо в 
двух экземплярах, один из которых подлинник, представляемый 
для обозрения и подлежащий возврату заявителю, другой - копия 
документа, прилагаемая к заявлению, либо в виде нотариально 
удостоверенных копий документов. Прилагаемый к заявлению до-
кумент, состоящий их двух и более листов, должен быть пронуме-
рован и прошнурован.
Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые к нему 

документы на бумажном носителе лично или посредством по-
чтового отправления с уведомлением о вручении либо в форме 
электронных документов с использованием федеральной госу-
дарственной системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» (далее – единый портал), регионального 
портала государственных и муниципальных услуг (при его нали-

чии) или посредством многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг.
Заявление, подаваемое в форме электронного документа, под-

писывается заявителем простой электронной подписью, а прила-
гаемые к нему электронные документы должны быть подписаны 
должностными лицами органов (организаций), выдавших эти до-
кументы, усиленной квалифицированной электронной подписью 
(если законодательством Российской Федерации для подписания 
таких документов не установлен иной вид электронной подписи). 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, которые находятся в рас-
поряжении органов местного самоуправления и иных орга-
нов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и 
которые заявитель вправе представить

 Комиссия на основании межведомственных запросов с исполь-
зованием единой системы межведомственного электронного вза-
имодействия и подключаемых к ней региональных систем межве-
домственного электронного взаимодействия получает, в том числе 
в электронной форме:

1) сведения из Единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним о правах на жилое помещение;

2) технический паспорт жилого помещения, а для нежилых по-
мещений - технический план;

3) заключения (акты)  соответствующих органов, государствен-
ного надзора (контроля) в случае, если решением комиссии пред-
ставление такого заключения (акта) признано необходимым для 
принятия решения о признании жилого помещения соответствую-
щим (не соответствующим) установленным требованиям.

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

ветствие представленных заявителем документов перечню, ука-
занному в пункте 2.6.1. настоящего Регламента.

2.9. Исчерпывающий перечень основаниями для приоста-
новления или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.9.1. Отказ в предоставлении муниципальной услуги допускает-
ся в случае, если:

1) заявитель не является лицом, имеющим право на предостав-
ление муниципальной услуги, в соответствии с пунктом 1.2. насто-
ящего Регламента;

2) не представлены документы, предусмотренные пунктом 2.6.1 
настоящего Регламента, либо представленные документы оформ-
лены ненадлежащим образом.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении муни-

ципальной услуги, заявление и документы возвращаются в адрес 
заявителя сопроводительным письмом с указанием причин отказа 
в рассмотрении.

2.9.2. Основанием для приостановления муниципальной услуги 
является:

- принятие комиссией решения о проведении дополнительного 
обследования помещения;

- принятие комиссией решения о проведении дополнительного 
обследования элементов ограждающих и несущих конструкций 
жилого помещения с привлечением проектно-изыскательской ор-
ганизации;

- принятие комиссией решения о необходимости в заключении 
(актах) органов государственного надзора (контроля), необходи-
мых для принятия решения о признании жилого помещения соот-
ветствующим (не соответствующим установленным требованиям).

2.9.3. В случае принятия решения о приостановлении в предо-
ставлении  муниципальной услуги заявителю направляется уве-
домление о приостановлении не позднее, чем через три рабочих 
дня со дня подписания такого уведомления председателем Комис-
сии.

2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предостав-
ления муниципальной услуги, и способы ее взимания
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

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

2.11.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче об-
ращения не должен превышать 15 минут.

2.11.2. Максимальный срок при получении результата предостав-
ления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги
Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципаль-

ной услуги, выдача расписки в получении от заявителя документов 
с указанием их перечня и даты их получения администрацией осу-
ществляется  в день обращения:

- в случае поступления заявления по почте или подачи заявле-
ния лично специалист отдела регистрирует заявление о предо-
ставлении муниципальной услуги у секретаря администрации, 
зарегистрированное заявление о предоставлении муниципаль-
ной услуги с визой Главы муниципального образования «Ольский 
городской округ» передается начальнику отдела для назначения 
ответственного за предоставление муниципальной услуги испол-
нителя из числа специалистов отдела;

- в случае подачи заявления посредством Единого или регио-
нального порталов специалист отдела регистрирует заявление о 
предоставлении муниципальной услуги в журнале регистрации за-
явлений и выдачи документов.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заяви-
телей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги

2.13.1. Помещение, где предоставляется муниципальная услуга, 
расположено по адресу: 685910, Российская Федерация, Магадан-
ская область, Ольский район, пос лок Ола, пл. Ленина, д. 3, каби-
нет 207, в здании Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ».

2.13.2. Вход в помещение, в котором осуществляется прием за-
явителей, и заполнение заявлений о предоставлении муниципаль-
ной услуги оборудуется информационной табличкой (вывеской), с 
указанием:

- фамилий, имен, отчеств служащих, осуществляющих предо-
ставление муниципальной услуги;

- графиком  работы;
-  справочных номеров телефонов.
2.13.3. В помещении, в котором осуществляется прием заяви-

телей, и заполнение заявлений отводятся места для ожидания в 
очереди при подаче документов, получения информации и запол-
нения заявления.

2.13.4. Помещение оборудовано:
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- средствами оказания первой медицинской помощи (аптечки).
2.13.5. Места для получения информации и заполнения доку-

ментов оборудуются информационными стендами. Информацион-
ные стенды должны располагаться в заметных местах, быть мак-
симально просматриваемы и функциональны.



06.00 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00, 10.00 Докумен-
тальный проект (16+)

08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
18.00, 04.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Риддик» (16+)
23.20 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «10 000 лет до н. э.» 
(16+)

07.00, 06.30 «Ералаш»
07.25 М/с «Да здравст-
вует король Джулиан!» 
(6+)

08.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.55 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.20 Х/ф «Трансформеры-3. 
Т мная сторона луны» (16+)
12.25 Т/с «Воронины» (16+)
15.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Т/с «Психологини» (16+)
22.00 Х/ф «Трансформеры. Эпо-
ха истребления» (12+)
01.20 Х/ф «Король Артур» (12+)
03.35 Х/ф «Шестое чувство» 
(16+)
05.15 «Молод жка» (16+)
06.00 Т/с «Новый человек» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
07.35 «Почему он меня 
бросил?» (16+) 
08.30, 06.40 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай развед мся!» (16+)
10.35, 05.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.35, 04.15 «Реальная мистика» 
(16+)
13.35, 02.20 «Понять. Простить» 
(16+)
15.25, 03.50 «Порча» (16+)
15.55 Х/ф «Кровь ангела» (16+)
20.00 Х/ф «Одна на двоих» (16+)
00.20 Х/ф «Улыбка пересмеш-
ника» (16+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 14.00, 22.15 «Но-
вости дня»

09.35, 19.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)
09.55 Т/с «Марьина роща» (12+)
14.20, 22.25 «Открытый эфир» 
(12+)
16.10 «Из всех орудий» (0+)
18.00 «Военные новости»
18.05 «История одной провока-
ции» (12+)
19.05 «Освобождение» (12+)
19.50 «Подвиг на Халхин-Голе» 
(12+)
20.40 «Легенды кино». Сергей 
Герасимов (6+)
21.25 «Код доступа» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.35 Х/ф «У опасной черты» 
(12+)
02.30 Х/ф «Начало» (6+)
04.05 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (12+)
05.20 Х/ф «Воскресный папа» 
(0+)

08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00, 13.30 «Дом-2» 
(16+)
12.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
14.30 «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Жуки» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.00 «Импровизация» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
02.05 «Stand Up» (16+)
04.00 «THT-Club» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 Т/с «Солдаты-9» 
(12+)
07.45, 21.00 «Дорож-
ные войны» (16+)

13.00 «Опасные связи» (16+)
14.00 «Идеальный ужин» (16+)
16.00 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
18.10, 02.00 Х/ф «Крид. Насле-
дие Рокки» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 «+100500» (18+)
04.25 Х/ф «На секретной служ-
бе ее величества» (12+)
06.40 «Улетное видео» (16+)
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05.00, 09.15 “Доброе ут-
ро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-
вости”

09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 17.00, 18.20 “Время пока-
жет” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “Человек и закон”
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 Международный музыкаль-
ный фестиваль “Жара” (12+)
23.45 Накануне большого боя. 
Хабиб Нурмагомедов - Конор Мак-
грегор. Макс Холлоуэй - Дастин 
Порье (12+)
01.10 Х/ф “Журналист” (18+)
03.15 “На самом деле” (16+)
04.05 “Про любовь” (16+)

05.00, 09.25 “Утро Рос-
сии”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

“Вести”
10.00 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 “Аншлаг и Компания” (16+)
00.20 Х/ф “Муж на час” (12+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 “Самые сильные” 

(12+)
15.00, 16.30, 21.10, 23.15, 02.00, 
07.40 “Новости”
15.05, 23.20, 02.05, 07.45 “Все на 
Матч!”
16.35, 21.15 Футбол. ЧЕ-2020 г. 
Отборочный турнир (0+)
18.35 “Баскетбол в Поднебесной” 
(12+)
18.55 Баскетбол. ЧМ. Мужчины
23.55 Формула-1. Гран-при Ита-
лии
01.30 “Гран-при с Алексеем Попо-
вым” (12+)
02.35 “Сборная России. Версия 
2021” (12+)
02.55 Футбол. ЧЕ-2021 г. Моло-
д жные сборные. Отборочный 
турнир
04.55 “Все на футбол!”
05.40 Футбол. ЧЕ-2020 г. Отбороч-
ный турнир
08.20 Пляжный футбол. Евролига 
09.25 Футбол. ЧЕ-2020 г. Отбороч-
ный турнир (0+)
11.25 Футбол. Товарищеский матч. 
Бразилия - Колумбия
13.25 “Команда мечты” (12+)

06.00 Т/с “Дельта”. Про-
должение (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.05 “Доктор Свет” (16+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Сегод-
ня”
11.20 Т/с “Лесник. Своя земля” 
(16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.25, 04.05 “Место встре-
чи” (16+)
18.00 “ДНК” (16+)
19.05 “Жди меня” (12+)
20.40 Т/с “Куба” (16+)
21.40 Т/с “Балабол” (16+)
23.45 “ЧП. Расследование” (16+)
00.15 Х/ф “Оружие” (16+)
02.05 “Мы и наука. Наука и мы” 
(12+)
03.05 “Квартирный вопрос” (0+)

06.00, 10.00, 14.00 “Из-
вестия”
06.40 Х/ф “Шаман. Но-
вая угроза” (16+)

10.25 Х/ф “Репортаж судьбы” (16+)
12.20 Х/ф “Северный ветер” (16+)
20.00, 01.45 Т/с “След” (16+)
00.45 “Светская хроника” (16+)
02.30 Т/с “Детективы” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.10 “Но-
вости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35, 14.45 “Ступени цивилиза-
ции”
09.25, 17.25 Х/ф “Я - вожатый фор-
поста”
11.15 Х/ф “Аршин мал алан”
12.55 Д/ф “Знамя и оркестр, впе-
ред!”
13.25 “Черные дыры. Белые пят-
на”
14.05 Д/ф “Путь к скульптуре”
15.30 “Монолог в 4-х частях. Н. 
Усатова”
16.10 “Письма из провинции”. Кам-
чатка

ПЯТНИЦА,  
6 СЕНТЯБРЯ

05.20 “Наш Хабиб. Порт-
рет” (12+)
06.30 Бой за титул чем-
пиона мира UFC. Хабиб 

Нурмагомедов - Дастин Порье. 
Прямой эфир (12+)
08.00 Т/с “Красная королева” (16+)
10.00, 12.00 “Новости”
10.10 “Жизнь других” (12+)
11.15, 12.20 “Видели видео?” (6+)
14.00 Х/ф “Укротительница тиг-
ров” (0+)
16.00 “Страна советов. Забытые 
вожди” (16+)
18.00 “Точь-в-точь” (16+)
21.00 “Время”
22.00 “Большая игра” (16+)
23.45 “КВН”. Премьер-лига (16+)
01.20 Х/ф “Мы не женаты” (12+)
02.55 “Про любовь” (16+)
03.40 “Наедине со всеми” (16+)

05.20 Х/ф “Золотые не-
беса” (12+)
07.20 “Семейные кани-

кулы”
07.30 “Смехопанорама”
08.00 “Утренняя почта”
08.40 “Местное время. Воскре-
сенье”
09.20 “Когда все дома”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.20 “Смеяться разрешается”
13.50 Х/ф “Прекрасные создания” 
(12+)
18.00 “Удивительные люди-4” (12+)
20.00 “Вести недели”
22.00 “Москва. Кремль. Путин”
22.40 “Воскресный вечер с В. Со-
ловь вым” (12+)
01.00 “Последний эшелон на Вос-
ток” (12+)
02.40 Т/с “Ледников” (16+)

14.00, 19.00 “Смешан-
ные единоборства” (16+)
16.00 “Тает л д” с Алек-

сеем Ягудиным (12+)
16.20 “На пути к Евро 2020” (12+)
16.50 Футбол. ЧЕ-2020 г. Отбо-
рочный турнир (0+)
18.50, 21.15, 23.45, 02.15 “Новости”
21.20 “Бокс 2019. Обратный от-
сч т” (12+)
21.40, 07.40 “Все на Матч!”
22.40 “Автоспорт”
23.50 Формула-1. Гран-при Ита-
лии
02.20, 04.55 “Все на футбол!”
02.55, 05.40 Футбол. ЧЕ-2020 г. 
Отборочный турнир
08.20 Баскетбол. ЧМ. Мужчины 
(0+)
10.20 “Пляжный футбол” (0+)
11.30 Формула-1. Гран-при Италии 
(0+)

06.20 “Их нравы” (0+)
07.00 “Центральное те-
левидение” (16+)
09.00, 11.00, 17.00 “Се-

годня”
09.20 “У нас выигрывают!” (12+)
11.20 “Первая передача” (16+)
12.00 “Чудо техники” (12+)
12.55 “Дачный ответ” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.00 “Секрет на миллион”. Вик-
тория Тарасова (16+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
19.00 “Новые русские сенсации” 
(16+)
20.00 “Итоги недели”
21.10 “Звезды сошлись” (16+)
22.45 “Ты не поверишь!” (16+)
23.55 “Основано на реальных со-
бытиях” (16+)
03.10 Х/ф “Домовой” (16+)
05.10 Т/с “Дельта. Продолжение” 
(16+)

06.00 Х/ф “Идеальный 
брак” (16+)
09.00 “Светская хрони-
ка” (16+)

10.00 Д/ф “Моя правда. Валерий 
Сюткин. Я то, что надо” (16+)
11.00 Х/ф “Карпов” (16+)
00.00 Х/ф “Честь” (16+)
01.55 Х/ф “Коммуналка” (16+)
03.30 Х/ф “Репортаж судьбы” (16+)
05.05 “Большая разница” (16+)

07.30 М/ф “Страшная 
история”, “Рикки Тикки 
Тави”, “Пес в сапогах”, 

“Чудесный колокольчик”
08.45 Х/ф “Жили-были старик со 
старухой”
11.00 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
11.25 Х/ф “12 разгневанных муж-
чин”
13.00 “Письма из провинции”
13.30, 02.05 “Диалоги о животных”
14.15 “Другие Романовы”
14.45 “Концерт”
15.35 Х/ф “Зеленый огонек”
16.50 “Больше, чем любовь”
17.30 “Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком”

18.10 “Пешком...”
18.40 “Ближний круг братьев За-
пашных”
19.35 “Романтика романса”
20.30 “Новости культуры”
21.10 Х/ф “Сердца четырех”
22.45 Гала-концерт звезд мировой 
оперы в театре “Ла Скала”
00.55 Х/ф “Приехали на конкурс 
повара...”
02.45 “Искатели”
03.30 М/ф “Шпионские страсти”, 
“Великолепный Гоша” (18+)

06.00, 05.30 “Территория 
заблуждений” (16+)
09.00 Х/ф “10 000 лет до 
н. э.” (16+)

10.50 Х/ф “Лара Крофт: расхити-
тельница гробниц” (16+)
12.40 Х/ф “Лара Крофт: расхити-
тельница гробниц-2 - колыбель 
жизни” (16+)
15.00 Х/ф “Гарри Поттер и фило-
софский камень” (12+)
18.00 Х/ф “Гарри Поттер и тайная 
комната” (12+)
21.00 Х/ф “Гарри Поттер и кубок 
огня” (16+)
00.00 “Добров в эфире” (16+)
01.00 “Военная тайна” (16+)
04.40 “Самые шокирующие гипо-
тезы” (16+)

07.00, 06.10 “Ералаш”
07.50 М/с “Приключения 
Кота в сапогах” (6+)
08.15 М/с “Спирит. Дух 

свободы” (6+)
08.40 М/с “Три кота” (0+)
09.05 М/с “Царевны” (0+)
09.30 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
10.25 Х/ф “Пэн. Путешествие в 
Нетландию” (6+)
12.40 М/ф “Зверополис” (6+)
14.50 Х/ф “Трансформеры. По-
следний рыцарь” (12+)
17.55 Х/ф “Великая стена” (12+) 
19.55 М/ф “Зверопой” (6+)
22.00 Х/ф “Джуманджи. Зов джунг-
лей” (16+)
00.25 Х/ф “Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход” (0+)
02.50 Х/ф “Невезучие” (12+)
04.15 Х/ф “Кудряшка Сью” (0+)
05.50 Т/с “Новый человек” (16+)

07.30, 05.25 “Почему он 
меня бросил?” (16+) 
08.25 Х/ф “На всю 
жизнь” (16+)

10.15 “Пять ужинов” (16+)
10.30, 03.55 Х/ф “Обет молчания” 
(16+)
12.20, 13.00 Х/ф “Счастье по 
рецепту” (16+)
12.55 “Полезно и вкусно” (16+)
16.00 Х/ф “Кукушка” (16+)
20.00 Х/ф “Дом малютки” (16+)
00.05 “Про здоровье” (16+) 
00.20 Х/ф “Ника” (16+)
06.15 “Я его убила” (16+) 
07.05 “Домашняя кухня” (16+)

06.30 Х/ф “Корпус гене-
рала Шубникова” (12+)
08.15 Х/ф “Ворота в не-
бо” (6+)

10.00 “Новости недели”
10.25 “Служу России!” (12+)
10.55 “Военная приемка” (6+)
11.45 “Код доступа” (12+)
12.30 “Скрытые угрозы (12+)
13.20 “Кремль-9”. “Неизвестная 
блокада” (12+)
14.10 Т/с “Ладога” (12+)
19.00 “Главное с Ольгой Беловой”
20.25 “Незримый бой” (16+)
00.00 “Фетисов” (12+)
00.45 Х/ф “Жаворонок” (12+)
02.35 Х/ф “Русское поле” (12+)
04.05 Х/ф “Ночное происшествие” 
(12+)
05.30 Х/ф “После дождичка, в 
четверг...” (0+)

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

13.00 “Большой завтрак” (16+)
13.30 Х/ф “Женщины против муж-
чин: крымские каникулы” (16+) 
15.10 “Однажды в России” (16+)
18.10 “Камеди Клаб” (16+)
23.00 “Stand Up” (16+)
02.05 “Такое кино!” (16+)
02.35 “ТНТ Music” (16+)
03.05 М/ф “Попугай Club” (12+)
04.40 “Открытый микрофон” (16+)
07.10 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 05.50 М/ф (0+)
07.40 Х/ф “Жизнь и 
удивительные приклю-
чения Робинзона Крузо” 

(0+)
09.30 Х/ф “Облачный атлас” (16+)
13.00 Х/ф “Восьмидесятые” (16+)
23.30 “Шутники” (16+)
00.00 “+100500” (16+)
00.30 “Фейк такси” (18+)
01.00 “Голые и смешные” (18+)
01.30 Х/ф “ДМБ. Снова в бою” 
(12+)

17.35 Д/с “Предки наших предков”
18.15 “Кино о кино”. “Кавказская 
пленница”
18.55 “Квартет 4х4”
20.50 Д/ф “Сокровенный человек. 
Андрей Платонов”
22.00 “Агора”
23.00 Х/ф “12 разгневанных муж-
чин”
00.40 “Клуб-37”
02.40 “Искатели”
03.30 М/ф “Что там, под маской?”. 
“Великолепный Гоша” (18+)

06.00, 16.20, 05.30 “Тер-
ритория заблуждений” 
(16+)
08.30 Х/ф “Доспехи Бо-

га” (12+)
10.15 “Минтранс” (16+)
11.15 “Самая полезная програм-
ма” (16+)
12.15 “Военная тайна” (16+)
18.20 “Неизвестная история” (16+)
19.20 “Засекреченные списки” (16+)
21.30 Х/ф “Гарри Поттер и фи-
лософский камень” (12+)
00.30 Х/ф “Гарри Поттер и тайная 
комната” (12+)
03.15 Х/ф “Из Парижа с любовью” 
(16+)
04.40 “Самые шокирующие гипо-
тезы” (16+)

07.00, 06.30 “Ералаш”
07.50 М/с “Приключения 
Кота в сапогах” (6+)
08.15 М/с “Спирит. Дух 

свободы” (6+)
08.40 М/с “Три кота” (0+)
09.05 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.30 “Уральские пельмени” (16+)
10.30 “ПроСТО кухня” (12+)
11.30 “Рогов в городе” (16+) 
12.30, 01.45 Х/ф “Майор Пейн” 
(0+)
14.35 Х/ф “Такси” (6+)
16.25 Х/ф “Такси-2” (12+)
18.05 Х/ф “Такси-3” (12+)
19.55 М/ф “Зверополис” (6+)
22.00 Х/ф “Великая стена” (12+) 
00.00 Х/ф “Медальон” (12+)
03.30 Х/ф “Невезучие” (12+)
04.50 “Супермамочка” (16+)
05.35 “Молод жка” (16+)

07.30 “6 кадров” (16+)
07.35 Х/ф “Любовь до 
востребования” (16+)
09.35, 02.05 Х/ф “Вечная 

сказка” (16+)
11.30 Х/ф “Райский уголок” (16+)
20.00 Х/ф “Мой” (16+)
00.15 Х/ф “На всю жизнь” (16+)
03.50 “Почему он меня бросил?” 
(16+) 
06.55 “Домашняя кухня” (16+)
07.20 “Удачная покупка” (16+)

06.45 Х/ф “После дож-
дичка, в четверг...” (0+)
08.20 Х/ф “Морозко” 
(0+)

10.00, 14.00, 19.00 “Новости дня”
10.15 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным” (6+)
10.40 “Последний день”. Галина 
Уланова (12+)
11.30 “Не факт!” (6+)
12.00 “Улика из прошлого” (16+)
12.55 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” (12+)
13.45, 16.00 “Специальный репор-
таж” (12+)
14.10 “Морской бой” (6+)
15.10 “Десять фотографий”. Свет-
лана Савицкая (6+)
16.20, 19.25 Т/с “Офицеры” (16+)
19.10 “Задело”
01.15 Х/ф “Ночное происшествие” 
(12+)
03.10 Х/ф “Атака” (12+)
04.45 Х/ф “Перед рассветом” (16+)
06.05 “Хроника Победы” (12+)

08.00, 09.30 “ТНТ. Gold” 
(16+)
09.00, 02.05 “ТНТ Music” 
(16+)

10.00, 00.00 “Дом-2” (16+)
12.00, 20.30 “Экстрасенсы. Битва 
сильнейших” (16+)
13.30 “Где логика?” (16+)
16.40 “Камеди Клаб” (16+)
18.50 Х/ф “Женщины против муж-
чин: крымские каникулы” (16+) 
22.00 “Танцы” (16+)
02.40 Х/ф “Секс по дружбе” (16+)
04.30 “Открытый микрофон” (16+)
06.10 “ТНТ. Best” (16+)

07.00 Х/ф “Большая пе-
ремена” (16+)
08.30 Х/ф “Дикий” (16+)
21.00 “Улетное видео” 

(16+)
23.30 “Шутники” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
00.30 “Фейк такси” (18+)
01.00 “Голые и смешные” (18+)
01.30 Х/ф “Не брать живым” (18+)
03.35 Х/ф “Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо” (0+)
05.00 Х/ф “Шаровая молния” (12+)

05.35 Футбол. Отбороч-
ный матч Чемпионата 
Европы-2020 г. Сборная 
России - сборная Шотлан-

дии. Прямой эфир из Шотландии
07.45 Т/с “Красная королева” (16+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 “Новости”
10.20, 01.20 “Эдуард Хиль. “Через 
годы, через расстояния...” (12+)
11.15 “Честное слово” (12+)
12.20 “Непутевые заметки”
12.35 “Идеальный ремонт” (6+)
13.20 “Несколько смешных пар-
ней” (16+)
18.00 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”
19.30 “Сегодня вечером” (16+)
21.00 “Время”
21.20 “День города”
22.40 Х/ф “Люди Икс: апокалип-
сис” (16+)
02.05 “Про любовь” (16+)
02.50 “Наедине со всеми” (16+)
03.35 Т/с “Красная королева” (16+)

05.00 “Утро России. Суб-
бота”
08.15 “По секрету всему 

свету”
08.40 “Местное время. Суббота” 
(12+)
09.20 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.20 “Вести. Местное время”
11.40 “Петросян-шоу” (16+)
13.50 Х/ф “Мирт обыкновенный” 
(12+)
18.00 “Привет, Андрей!” (12+)
20.00 “Вести в субботу”
21.00 Х/ф “Этим летом и на-
всегда” (12+)
01.00 Х/ф “Исцеление” (12+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30, 18.40 Футбол

ЧЕ-2020 г. Отборочный турнир 
(0+)
18.30, 21.00, 23.45, 01.00, 02.05, 
07.40 “Новости”
20.40 “Шотландия - Россия. Live” 
(12+)
21.05 “Сборная России. Версия 
2021” (12+)
21.25, 01.05, 07.45 “Все на Матч!”
22.10 “Гран-при с Алексеем По-
повым” (12+)
22.40 “Автоспорт”
23.55 Формула-1. Гран-при Ита-
лии. Квалификация
01.35 “Спортивные итоги августа” 
(12+)
02.10, 04.55 “Все на футбол!”
02.55, 05.40 Футбол. ЧЕ-2020 г. 
Отборочный турнир
08.20 “Дерби мозгов” (16+)
08.55 “Пляжный футбол” (0+)
13.00 “Смешанные единоборст-
ва” (16+)

05.55 “Спето в СССР” 
(12+)
06.50 Х/ф “Я шагаю по 
Москве” (0+)

08.25 “Смотр” (0+)
09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “Готовим с Алексеем Зими-
ным” (0+)
09.45 “Кто в доме хозяин?” (12+)
10.25 “Едим дома” (0+)
11.20 “Главная дорога” (16+)
12.00 “Еда живая и м ртвая” (12+)
13.00 “Квартирный вопрос” (0+)
14.10 “Поедем, поедим!” (0+)
15.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
18.15 “Последние 24 часа” (16+)
20.00 “Центральное телевидение”
22.00 Х/ф “П с” (16+)
00.15 “Международная пилора-
ма” (18+)
01.10 “Квартирник НТВ у Маргули-
са” (16+)
02.20 “Фоменко фейк” (16+)
02.50 “Дачный ответ” (0+)
03.55 Х/ф “Старый Новый год” 
(0+)

06.00 Т/с “Детективы” 
(16+)
11.15 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Глав-

ное”
02.00 Х/ф “Идеальный брак” (16+)

07.30 “Библейский сю-
жет”
08.05 М/ф “Приключе-

ния волшебного глобуса, или Про-
делки ведьмы”
09.15 Х/ф “Приехали на конкурс 
повара...”
10.25 Д/с “Маленькие секреты ве-
ликих картин”
10.55 “Больше, чем любовь”
11.35 Х/ф “Сердца четырех”
13.05 “Эрмитаж”
13.35, 01.50 Д/ф “Живая природа 
островов Юго-Восточной Азии”
14.30 Д/ф “Таланты для страны”
15.15 Х/ф “Жили-были старик со 
старухой”

16.40 Д/ф “Снежный человек про-
фессора Поршнева”
19.00 “Красивая планета”
19.20 “Царская ложа”
20.00 “Смехоностальгия”
20.45 Х/ф “Портрет жены худож-
ника”
22.15 “Линия жизни”
23.10 Т/с “Конец парада” (16+)
00.30 “2 Верник-2”
01.20 Х/ф “Короткие волны”
02.50 “Искатели”

06.00, 05.45 “Территория 
заблуждений” (16+)
07.00, 10.00, 16.00               
Д/проект (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 “Но-
вости” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 05.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 04.10 “Самые шокирующие 
гипотезы” (16+)
21.00 “Основной инстинкт” (16+)
22.00 “Кредитное рабство: жизнь 
и смерть взаймы” (16+)
00.00 Х/ф “Т мная вода” (16+)
02.00 Х/ф “Закон ночи” (18+)

07.00, 06.40 “Ералаш”
07.25 М/с “Да здравст-
вует король Джулиан!” 
(6+)

08.10 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” (0+)
08.55 “Уральские пельмени” (16+)
10.05 Х/ф “Медальон” (12+)
11.50 Х/ф “Такси” (6+)
13.35 Х/ф “Такси-2” (12+)
15.20 Х/ф “Такси-3” (12+)
17.05 Х/ф “Трансформеры. Эпоха 
истребления” (12+)
20.25 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
22.00 Х/ф “Трансформеры. По-
следний рыцарь” (12+)
01.00 “Шоу выходного дня” (16+)
02.00 Х/ф “Шестое чувство” (16+)
03.55 “Слава Богу, ты пришел!” 
(18+) 
04.40 “Супермамочка” (16+)
05.30 “Молод жка” (16+)
06.15 Т/с “Новый человек” (16+)

07.30, 07.20 “Удачная 
покупка” (16+)
07.40, 07.15 “6 кадров” 
(16+)

08.15 “По делам несовершенно-
летних” (16+)
09.15 “Давай развед мся!” (16+)
10.20, 06.00 “Тест на отцовство” 
(16+)
11.20, 04.20 “Реальная мистика” 
(16+)
13.20, 02.20 “Понять. Простить” 
(16+)
15.10, 03.55 “Порча” (16+)
15.40 Х/ф “Лучше всех” (16+)
20.00 Х/ф “Ника” (16+)
00.00 “Про здоровье” (16+) 
00.15 Х/ф “Любовь до востребо-
вания” (16+)
06.50 “Домашняя кухня” (16+)

07.05 “Специальный ре-
портаж” (12+)
07.20 Х/ф “У опасной 
черты” (12+)

09.00, 14.00, 22.15 “Новости дня”
09.20 Х/ф “У опасной черты” (12+)
09.55 Т/с “Марьина роща” (12+)
14.20 “Легенды армии с Александ-
ром Маршалом” (12+)
14.55 Т/с “Блокада” (12+)
22.55 Х/ф “Настоятель” (16+)
00.55 Т/с “Клуб самоубийц, или 
приключения титулованной осо-
бы” (0+)
04.30 Х/ф “Начало” (6+)
05.55 “Легендарные полководцы. 
Михаил Кутузов” (12+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00, 13.30 “Дом-2” (16+)
12.30 “Бородина против 
Бузовой” (16+)

14.30 “Большой завтрак” (16+)
15.00 “СашаТаня” (16+)
16.00 Т/с “Универ” (16+)
18.00 “Интерны” (16+)
21.00 “Comedy Woman” (16+)
22.00 “Камеди Клаб” (16+)
23.00, 04.40 “Открытый микро-
фон” (16+)
00.00 “Дом-2” (16+)
02.05 “Такое кино!” (16+)

07.00 Т/с “Солдаты-9” 
(12+)
07.45 “Дорожные войны” 
(16+)

13.00 “Опасные связи” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
15.00 Х/ф “Царь скорпионов. 
Восхождение воина” (16+)
17.20 Х/ф “Царь скорпионов-3: 
книга м ртвых” (16+)
19.30 Х/ф “Царь скорпионов-4: в 
поисках власти” (16+)
21.30 Х/ф “Царь скорпионов: кни-
га душ” (16+)
23.50 Х/ф “Облачный атлас” (16+)
03.15 “Улетное видео” (16+)

ЧЕТВЕРГ,  
5 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
 8 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА,  
7 СЕНТЯБРЯ



перебить блендером, поперчить, посолить, посыпать спец-
иями и зеленью, разложить по банкам.
Емкости с закуской отправить стерилизовать 15 минут, по-

сле герметично закрыть. Накрыть пледом, оставить до пол-
ного остывания.

Засолка кеты
Время приготовления:  19 ч. 
Эта рыба идеальна для того, чтобы засолить ее в домаш-

них условиях. Это совсем нетрудно, поверьте. Зато потом 
вы сможете полакомиться вкусной и полезной рыбкой, уго-
стить друзей и гостей. 
ОПИСАНИЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Засолка кеты - дело простое, самое главное - выбрать 

правильную рыбу. Идеальный вариант - это засолить све-
жепойманную кету. Сам процесс засолки очень быстрый, 
гораздо дольше вы будете чистить рыбу и ждать, когда же 
можно будет уже опробовать. 
Просоленные кусочки кеты можно хранить в морозилке. 
Ингредиенты:
Кета - 1 килограмм.
Лимон - 1 штука.
Соль - 3 ст. ложки.
Сахар - 1,5 ст. ложки.
Лавровый лист - 4-5 штук.
Перец черный молотый - 0,5 чайной ложки.
Перец душистый горошком - 6-8 штук.
Розмарин - 0,5 чайной ложки.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ.
Чистим рыбу, отрезаем голову, плавники и хвост. Затем 

отделяем филе и достаем из него косточки. Очищенное 
филе обсушиваем салфетками и нарезаем на кусочки ши-
риной 4-5 см. 
Посыпаем кусочки смесью соли и сахара, добавляем пе-

рец, лавровый лист, посыпаем розмарином.
Лимон нарезаем на тонкие кружочки и выкладываем на 

рыбу. Убираем в холодильник. Через каждые 5-6 часов ку-
сочки переворачиваем. 
Солим рыбу сутки.

Икра классическая 
«Спелый бурячок»

Этот рецепт – классика, проверенная годами. Икра полу-
чается удивительно вкусной и сытной. 
Ингредиенты:
Св кла – 1 кг.
 Морковь – 1 шт.
 Репчатый лук – 2 шт.
 Помидоры или томатная паста – 3 шт. или 2 ст. л.
 Чеснок – 1 головка.
 Соль – 1 ч. л.
 Сахар – 1 ч. л.
 Перец ч рный молотый – 0,5 ч. л.
 Уксус 9% — 100 мл.
 Растительное масло – 250 мл.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Сразу приступаем к самой «грязной» работе – нужно по-

чистить и вымыть все овощи. Теперь нужно определиться, 
какой консистенции икру вы хотите получить. Натереть све-
клу и морковь на крупной т рке, а лук нарезать средними 
кубиками. Если вы хотите, чтобы икра была помельче – ис-
пользуйте более мелкую т рку, или даже погружной блен-
дер – тогда вообще получится «как из магазина».

2. Определившись, мы приступаем к процессу переработ-
ки овощей. Итак, измельчаем лук, морковь и свеклу, так как 
считаем нужным.

3. Бер м большую сковороду — такую, чтобы все наши 
овощи вместились в ней. Обжариваем в ней лук, предва-
рительно налив немного растительного масла. Делать это 
следует на большом огне, чтобы лук именно поджарился, 
а не потушился, тогда у готового блюда будет особый при-
вкус.

4. Когда у лука образовалась румяная корочка, уменьша-
ем огонь и отправляем к нему морковь со свеклой. Добавля-
ем соль, сахарный песок, оставшееся растительное масло, 
тщательно перемешиваем и тушим на слабом огне в тече-
ние 15 минут. Каждые 3 - 5 минут помешиваем овощи, чтобы 
они не подгорели.

5. Теперь очищаем помидоры от кожицы – это будет лег-
ко сделать, обдав их предварительно кипятком. Режем их 
на небольшие кусочки и отправляем в сковороду к овощам. 
Если вместо свежих помидоров, у вас томатная паста, то 
вс  гораздо проще – просто добавьте е  к овощам. Вс  хо-
рошенечко перемешиваем, накрываем крышкой и продол-
жаем тушить ещ  10 минут.

6. Чеснок очищаем и измельчаем, с помощью пресса или 
мелкой т рки. Добавляем его к нашим овощам. Туда же от-
правляем молотый перец, уксус и тушим вс  вместе на про-
тяжении 5 минут.
Горячую икру раскладываем в сухие чистые банки и за-

катываем. Заготовка на зиму полностью готова!
СОВЕТ. Чтобы сделать вкус икры более оригинальным, 

вы можете добавить к ней свои любимые спе-ции. Можно 
дополнять икру кориандром и суш ной петрушкой. Доба-
вить специи вместе с перцем, уксусом и чесноком.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
(Продолжение следует)

nqŠnpnfmn!  ledbed|!
Ïðèìèòå ê ñâåäåíèþ

ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО: ОТНОСИТЕСЬ 
К МЕДВЕДЮ С УВАЖЕНИЕМ! 

Вне зависимости от его размеров, поведения, 
внешнего вида - это грозный и мощный хищник 

с непредсказуемым поведением. 
ВЫ НАХОДИТЕСЬ НА ЕГО ТЕРРИТОРИИ!

ЕСЛИ МЕДВЕДЬ ПРИБЛИЖАЕТСЯ 
С ЦЕЛЬЮ ЗАЩИТЫ
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- попытайтесь продемонстрировать, что вы не представ-
ляете угрозы и не кричите на медведя, говорите спокойным, 
ровным, низким голосом, давая понять, что вы - человек и вы 
уверены в себе;

- постарайтесь увеличить расстояние между вами и медве-
дем, отходя в сторону с его пути. Если он следует за вами, 
в то время как вы стараетесь отойти от него, остановитесь и 
продолжайте разговаривать с медведем;

- приготовьтесь использовать средства отпугивания: 
фальшфейеры, специальный перцовый аэрозоль, ревун, 
ракетницу. Не делайте при этом резких движений;

- если медведь совершенно не реагирует на средства отпу-
гивания, и вы абсолютно уверены, что контакт между вами со-
стоится, упадите на землю и притворитесь мертвым. Лежите 
на животе с разведенными в сторону ногами. Втяните голову 
в плечи. Скрестите пальцы над головой. Это защитит лицо, 
голову и жизненно важные органы. При нападении с целью 
обороны медведь, вероятнее всего, прекратит нападение, как 
только почувствует, что вы не представляете для него угрозы;

- когда медведь прекратил нападение, оставайтесь лежать 
неподвижно и не двигаясь, подождите пока медведь уйдет.

ЕСЛИ МЕДВЕДЬ НАПАДАЕТ 
С ЦЕЛЬЮ ХИЩНИЧЕСТВА:

- говорите с медведем решительным голосом;
- попытайтесь отойти в сторону с медвежьей тропы;
- если медведь следует за вами, сохраняя внимание к вам, 

снова становитесь и не теряйте самообладания;
- приготовьтесь использовать средства отпугивания: 

фальшфейеры, специальный перцовый аэрозоль, ревун, 
ракетницу;

- кричите и старайтесь выглядеть большим, насколько это 
возможно;

- ведите себя агрессивно по отношению к медведю.
- СОПРОТИВЛЯЙТЕСЬ, используя имеющиеся у вас за-

щитные средства и БОРИТЕСЬ ЗА ЖИЗНЬ любым оружием, 
которое у вас есть под рукой. Нападая, старайтесь попасть 
в морду, глаза и нос. ПОМНИТЕ - при нападении медведя 
нельзя проявлять признаков страха. Если поблизости нет 
надежных укрытий и убежищ, необходимо встретить опас-
ность лицом к лицу. До самого последнего момента остается 
надежда, что медведь повернет в сторону. К АТАКУЮЩЕМУ 
ЗВЕРЮ НЕЛЬЗЯ ПОВОРАЧИВАТЬСЯ СПИНОЙ. ТОЛЬКО 
ВЫДЕРЖКА И ХЛАДНОКРОВИЕ МОГУТ СПАСТИ ВАШУ 
ЖИЗНЬ! УБЕЖАТЬ ОТ ДОГОНЯЮЩЕГО ЗВЕРЯ НЕВОЗ-
МОЖНО.

ВНИМАНИЕ! Очень трудно предсказать, как поведет себя 
медведь в момент нападения. Поэтому в первую очередь 
очень важно сделать все возможное, чтобы избежать случай-
ной встречи с медведем!

Рецепт аджики 
«Гостеприимная» — без варки

Ингредиенты:
300 - 500 г - чеснока.
3-4 шт. - горького перца.
0,5 - 1 кг  - болгарского перца.
1,5-2 кг - красных помидоров.
1 средний корень пастернака, сельдерей, петрушка, кин-

за, реган (базилик), тархун, 1-2 пучка укропа, 2-3 ст. ложки 
соли.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Все перекрутить на мясорубке. Перемешать. Выложить 

в банку по плечики. Так как подготовленная масса будет 
«играть», убрать в холодильник.
Время от времени нужно перемешивать. Зелень, перец и 

чеснок можно изменять по вкусу.
Зимой аджика хороша и как отдельное блюдо, и в смеси с 

майонезом, сметаной.

Горбуша в томате 
на зиму в банках

Ингредиенты:
Горбуша свежемороженная - два килограмма.
Морковь свежая - 800 грамм.
Репчатый лук - полкилограмма.
Помидоры свежие - два килограмма.
Соль - 1,5 столовых ложки.
Уксус 9 % - пять столовых ложек.
Сахар-песок - 200 грамм.
Лавровый лист - 2-3 штуки.
Масло растительное для жарки.
Перец черный по вкусу.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Помидоры пропустить через мясорубку и протушить ми-

нут двадцать.
Лук порезать, морковь натереть на крупной терке, обжа-

рить на растительном масле.
Рыбу почистить, удалить все лишнее - головы, хвосты, ко-

сти, внутренности.
Затем к рыбе добавляем лук с морковью и помидоры, ту-

шим один час, добавляем специи.
Примерно за пять минут до приготовления кладем уксус.
Затем раскладываем по стерилизованным баночкам, за-

катываем, кутаем, стоит до полного остывания и можно ку-
шать. Приятного аппетита!

Классический рецепт икры 
из кабачков и баклажанов

Этот рецепт кабачковой заготовки на зиму считается са-
мым простым и очень уж вкусным. 
Ингредиенты:
По 2 крупных кабачка и баклажана.
3 моркови.
1 луковица.
2 перца болгарских.
1/2 ст. томатного соуса.
Специи по вкусу.
По 1 ст. л. уксуса и соли.
По 1/4 ст. сахара и масла.
Этапы консервирования на зиму:
Все овощи после очистки перемолоть мясорубкой, чтобы 

получить однородную густую консистенцию.
Морковь лучше измельчить отдельно. А после, перед до-

бавлением к остальным ингредиентам, обжарить.
Сложить в одну емкость, влить 1/2 ст. воды, размешать и 

поставить тушиться около 40 минут.
Спустя отведенный промежуток времени добавить томат-

ный соус, специи.
СОВЕТ. Что касается добавления приправ, то кабачки с 

баклажанами отлично гармонируют с куркумой, паприкой, 
кориандром, пряными травами.
В самом конце внести в массу соль, масло, сахар и уксус, 

перемешать, оставить на огне еще 10 минут.
Заполнить овощной массой тару, плотно закрыть.

Кабачково-баклажанная 
икра через мясорубку

Чтобы приготовить эту нежную овощную икру на зиму по-
требуются такие ингредиенты:

5−6 баклажанов.
5−6 кабачков.
3 моркови.
5 долек чеснока.
10 шт. сладкого перца.
Специи, соль и сахар по вкусу.
4 луковицы.
1 кг томатов.
Этапы консервирования кабачково-баклажанной 

икры на зиму по этому рецепту:
Баклажаны нарезать кольцами, сложить в таз, посыпать 

солью и оставить на час, чтобы ушла горечь, превратить в 
пюре.
Перец, лук и морковь очистить и измельчить мясорубкой.
Чеснок после очистки пропустить через пресс.
Кабачки также превратить в пюре.
С томатов снять кожицу, перемолоть.
В просторной кастрюле соединить все компоненты, оста-

вить тушиться на 2 часа.
После термической обработки смесь овощную еще раз 



Выражаем искреннюю благо-
дарность населению с. Клепка 
за моральную и материальную 
помощь в организации похорон 
дорогого, любимого мужа, отца

Анатолия Михайловича
ЗВОНОВА.

Жена, дети.

БЛАГОДАРНОСТЬ

473 (1-1) ВЫПОЛНЯЮ: ремонт сантехники; 
электрики: выключатели, розетки, люстры; 
мелкий домашний ремонт; установка и замена 
дверных замков, обр. по тел. 8-914-032-09-84.

opndnkf`eŠq“ 
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2019 г%д= (" !ед=*ц,,).
Šел. 8 (41341) 2-50-17, 2-53-21.

472 (1-1) Сдается 2-комн. кв. с мебелью и быт. техникой, 
обр. по тел. 8-914-850-23-36.

475 (1-2) В МАГАЗИНЕ «ХОЗТОВАРЫ» 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ МЕБЕЛИ: 

комоды, кухонные уголки, столы обеденные, тумбы 
прикроватные, стеллажи, прихожии, столы журналь-

ные, вешалки, обеденные группы. 
Приглашаем посетить наш магазин. 

Äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà «38 ðåãèîí»
Ола - Магадан - 1200 руб.; 
Ола - Гадля - 250 руб.
Ола - Аэропорт (56 км) - 1800 руб.; 
13 км - 800 руб. (без багажа); 
проезд по Оле - 100 рублей.

Режим работы: в будние дни с 07-00 до 23-00. 
В выходные дни с 07-30 до 01-00.

Ночные заявки принимаются предварительно.
Постоянным клиентам скидки.

459 (2-4)Тел. 8-914-032-46-96.        

446 (3-3) В управляющую организацию ООО 
«Ремстройдом» срочно - уборщики подъездов в по-
селке Ола; дворники в поселке Ола, обр. в УО ООО 
«Ремстройдом» в рабочие дни: понедельник-пят-
ница с 09-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00.

457 (2-2) В магазин «ФЕРМЕР» - на временную ра-
боту - продавец, обр. в м-н «Фермер».
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317 (10-12) 2-комн. кв. новой планир, 1-й эт., балкон, ул. Ме-
лиораторов, д. 6, цена 1 млн 400 тыс. руб., торг; 1-комн. кв., 
2-й эт., балкон, в центре, ул. Советская, д. 47, цена 1 млн 100 
тыс. руб., торг, обр. по тел. 8-914-866-32-05, 8-914-865-00-53, 
8-914-035-06-62.

384 (6-6) 2-комн. кв., 41 кв. м, 2-й эт., солнечная сторона, 
очень теплая, центр, обр. по тел. 8-914-033-05-30.

402 (5-5) В с. Гадля 2-комн. кв. новой планир., 4/5-эт., общ. 
пл. 55 кв. м, балкон, обр. по тел. 8-914-034-37-69.

422 (4-4) В п. Ола 2-комн. кв., 2-й эт., пер. Ольский, 42,5 кв. 
м, обр. по тел. 8-914-856-21-48.

435 (3-4) 2-комн. кв. ленингр. планир., с балконом, ул. Ок-
тябрьская, д. 5, 2-й эт, подготовлена к продаже, обр. по тел. 
8-914-855-19-34, 8-914-866-16-59.

440 (3-3) В п. Ола 2-комн. кв., 2-й эт, окна выходят на                  
д/с «Золотой ключик», комнаты раздельные, теплая, стоят 
с/пакеты, в комнатах заменены радиаторы. Квартира полно-
стью подготовлена к ремонту, стены зашпатлеваны, полы 
выровняны, установлен багет для натяжных потолков, цена 
договорная при осмотре, обр. по тел. 8-914-032-89-03.

455 (2-5) 2-комн. кв., 1-й эт., теплая, уютная, мебли-
рованная, с/пакеты, быт. техника, рядом д/сад, тех-
никум, цен 1 млн 100 тыс. руб., тел. 8-914-852-24-30.

456 (2-6) 2-комн. кв., в центре, ул. Каширина, д. 12/51, 2-й 
эт., 52 кв. м, комнаты раздельные, санузел раздельный, есть 
балкон, есть мебель, цена 1 млн 200 тыс. руб., возможна 
ипотека, мат. капитал, обр. на Whats App 8-914-798-81-45.

460 (2-6) 2-комн. кв., «хрущевка», 2/5-эт. дома, солнечная, те-
плая, новая сантехника, с/пакеты, с мебелью и быт. техникой, 
обр. по тел. 8-914-866-07-40.

461 (2-5) 2-комн. кв., ул. Кирова, д. 3а, 2-й эт., чистая, свет-
лая, сухая, теплая, встроенная кухня, быт. техника, с/узел раз-
дельный, водомеры, тел. 8-914-850-95-29, 8-914-864-98-61.

467 (1-1) В п. Ола 2-комн. кв., 3-й эт., теплая, не угловая, 
с/пакеты, водомеры, встроенная кухня, гардеробная, вся ме-
бель и быт. техника остается, обр. по тел. 8-914-855-05-03, 
8-914-852-22-38.

470 (1-4) СРОЧНО, НЕДОРОГО, в связи с отъездом, 2-комн. 
кв., ул. Кирова, д. 3а, 3-й эт., с/пакеты, водомеры, хор. ремонт, 
теплая, с/узел раздельный, без долгов, возможно под мат. ка-
питал + доплата, обр. по тел. 8-914-864-98-82.

477 (1-2) 2-комн. кв. индивид. планир., с мебелью и быт. тех-
никой, обр. по тел. 8-914-863-90-00.       

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
386 (6-6) 3-комн. кв., 71 кв. м, 2-й эт., можно с мебелью и 

техникой, обр. по тел. 8-914-858-35-85.
427 (4-8) Таунхаус (3-комн. кв), в двух уровнях, с мебелью 

и быт. техникой, 1-й эт. - кухня, гостиная, туалет, из гостиной 
выход на балкон и задний двор (2 входа), 2-й эт. - 2 спальни, 
ванная, во дворе есть помещение для хранения инвентаря и 
парковочное место, обр. по тел. 8-914-865-77-69.

433 (3-4) 4-комн. кв. или обменяю, тел. 8-914-864-47-15.

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ,   ГАРАЖИ
389 (6-9) 1/2 дома, все удобства, 15 соток земли, обр. по 

тел. 8-914-037-64-95.

 

ОДНОКОМНАТНЫЕ   КВАРТИРЫ

387 (6-7) В п. Ола 1-комн. кв., ул. Октябрьская, д. 5, кв. 37, 
4-й эт., космет ремонт, балкон, южная сторона, теплая, свет-
лая, с мебелью, обр. по тел. 8-914-850-66-37.

421 (4-4) В п. Ола 1-комн. кв., 1-й эт., балкон, ул. Ленина,        
д. 73а, 39 кв. м, обр. по тел. 8-914-856-21-48.

441 (2-10) В п. Ола 1-комн. кв. улучшен. планир., ул. Каши-
рина, д. 12/51, 5-й эт., балкон, без ремонта, торг, обр. по тел. 
8-914-864-91-61.

458 (2-4) 1-комн. кв., ул. Октябрьская, д. 7а, общ. пл. 34       
кв. м, 4-й эт., балкон, сантехника новая, в зале натяжной по-
толок, с/пакеты, хороший ремонт, цена 800 тыс. руб., обр. по 
тел. 8-914-860-47-14, 8-914-860-48-92.

474 (1-2) СРОЧНО, в связи с отъездом, 1-комн. кв. в но-
вом доме, 1-й эт., 31,1 кв. м, кухня большая, можно одно-
спальную кровать поместить, частично меблированная и 
с быт. техникой, цена 500 тыс. руб., без торга, обр. по тел. 
8-914-036-51-02, в любое время дня.    

Д Р У Г О Е

423 (4-4) Ружье «ИЖ-58», 16 калибр, 1968 г. в., цена 16 тыс. 
руб. и «МЦ 21-12», 12 калибр, 1976 г. в., цена 14 тыс. руб., обр. 
по тел. 8-914-856-21-48.

442 (2-10) Новая мужская кожаная куртка, разм. 68, боль-
шой рост, цена 5 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-864-91-61.

452 (2-2) Детская кровать-трансформер, новая - 8 тыс. руб. 
+ ортопедический матрац - 2 800 руб., тел. 8-914-033-25-08.

453 (2-2) Молодые курочки, 5 мес., в количестве 6 шт., цена 
1000 руб./шт., обр. по тел. 8-914-852-24-30.

464 (1-2) Кухонный стол, разм. 100х60, ножки деревянные с 
резьбой; переноска для кошки, тел. 8-914-855-54-90.

465 (1-1) Зеленка на корм скоту, скошена, в копне, обр. по 
тел. 8-914-033-54-01.

468 (1-1) Дрова и доски, обр. по тел. 8-914-855-77-26. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ИНФОРМАЦИОННЫЕ  СООБЩЕНИЯ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации муниципального образования «Ольский город-
ской округ» сообщает о приеме заявлений о предоставле-
нии в аренду земельного участка с кадастровым номером 
49:01:050102:16, общей площадью 508 кв. м, из категории зе-
мель населенных пунктов, расположенного по адресу: Мага-
данская область, Ольский район, с. Клепка, ул. Заречная для 
ведения подсобного хозяйства.
Заявления принимаются по адресу: Магаданская 

область, Ольский район, п. Ола, пл. Ленина, д. З, каб.                    
№ 205, в рабочие дни с 8-30 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 
14-00), в течение тридцати дней со дня опубликования 
сообщения.

Комитет по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации муниципального образования «Ольский город-
ской округ» - организатор аукциона ИЗВЕЩАЕТ о проведении 
аукциона на право заключения договоров аренды земельного 
участка, государственная собственность на которые не раз-
граничена, из категории земель населенных пунктов, с када-
стровым номером 49:10:010601:53, общей площадью 489,11 
кв. м, расположенного в Магаданской области, Ольском рай-
оне, п. Новостройка, ул. Приморская, д. 45/2, с разрешенным 
использованием «отдых (рекреация)».
Документация об аукционе размещается на официальном 

сайте торгов www.torgi.gov.ru, и на официальном сайте ад-
министрации муниципального образования «Ольский город-
ской округ» http//:ola49.ru, а также предоставляется Орга-
низатором аукциона на основании письменного заявления 
Заявителей.
Выдача документации об аукционе и прием заявок на 

участие в аукционе осуществляются Организатором 
аукциона в приемные дни с 29.08.2019 года по 28.09.2019 
года (с 9-00 до 12-30 и с 14-00 до 17-00), телефон для 
справок: 8-(413-41)-2-55-43.

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

418 (4-5) Ангар, пл. 520 кв. м на территории 1027 кв. м, ого-
роженной забором. В помещении имеются: яма, свет, под-
собки, станки и т. д.; а/м «Тойота Королла», универсал, цвет 
белый; брус, доски - б/у, обр. по тел. 8-914-854-67-74.

430 (4-4) 1/2 часть дома, ул. Советская, д. 61/1, огород, 
смородина, цена 520 тыс. руб., тел. 8-914-856-73-38.

438 (3-3) СРОЧНО, в связи с отъездом, благоустроен-
ный дом, 115 кв. м, центральное отопление, гор. и холод. 
вода, с/пакеты, новая сантехника, крыша металлочерепица, 
холодильник «Алка», теплицы всесезонные 200 кв. м, цена 
договорная, обр. по тел. 8-914-031-72-01.

439 (3-3) В п. Ола прописная дача, 26,7 кв. м, пл. земель-
ного участка 1175 кв. м, есть кусты смородины, малины, 
цена договорная при осмотре, тел. 8-914-032-89-03.

454 (2-5) Дом в центре п. Ола, теплый, уютный, две 
комнаты, большая кухня, санузел, 2 подвала,        2 
теплицы, 2 гаража, летняя кухня, хозпостройки, коп-
тильня, огород, кусты смородины, видеонаблюде-
ние, территория огорожена, тел. 8-914-852-24-30.

462 (1-2) СРОЧНО, в связи с отъездом, дом в п. Ола,  
центр поселка, две комнаты, кухня, прихожая, с/узел со-
вмещен, вода - скважина, имеется бойлер, отопление 2-х 
видов - электрическое и печь, есть возможность подключе-
ния центрального отопления, цифровое ТВ, проведен Ин-
тернет, Wi-Fi-роутер, теплицы, много ягодных кустов, цена 
1 млн 300 тыс. руб., реальному покупателю ТОРГ! Обр. по 
тел. 8-914-032-17-60.

463 (1-2) Прописной дом с участком 4 сотки, под восста-
новление, ул. Рабочая, 15, цена 300 тыс. руб., обр. по тел. 
8-964-456-05-28.

466 (1-1) В п. Ола 1/2 дома, пл. 80 кв. м, центральное ото-
пление, мебель, гараж, в шаговой доступности школа, по-
ликлиника, магазины, на участке имеются кусты смородины 
и жимолости, обр. по тел. 8-914-855-77-26.

469 (1-4) Прописная фазенда, центр, огород посажен, 
обр. по тел. 8-914-864-98-82.

471 (1-4) Дом, общ. пл. 103 кв. м, имеются хоз. постройки, 
сарай, гараж, теплица, парник, сарай под уголь, все удоб-
ства в доме, вода холод. и гор., цена при осмотре, обр. по 
тел. 8-914-855-07-76.

476 (1-2) Прописной дом, 52 кв. м, частично ре-
монт, участок 12 соток, всесезонная теплица 300 

кв. м, обр. по тел. 8-914-863-90-00.

478 (1-2) Двухуровневый гараж, р-н «Искры», требует ре-
монта и подключения электричества, цена 35 тыс. руб., обр. 
по тел. 8-914-854-96-29.

bmhl`mh~ nunŠmhjnb!
Департамент по охране и надзору за использованием 

объектов животного мира и среды их обитания Мага-
данской области доводит информацию о внесении из-
менений в постановление Правительства Магаданской 
области от 26 марта 2014 года № 229-пп «О введении 
ограничений охоты в охотничьих угодьях на территории 
Магаданской области, за исключением особо охраняе-
мых природных территорий федерального и региональ-
ного значения» (ред. постановление Правительства Ма-
гаданской области от 19.08.2019 года № 554-пп), в части 
установления сроков охоты в летне-осенний период:

- на болотно-луговую дичь всеми  разрешенными спо-
собами и орудиями охоты - с третьей субботы авгу-
ста по 15 октября;

- на водоплавающую дичь - с третьей субботы ав-
густа по 15 октября. С. Н. ЛОБЫЧЕВ, 

и. о. руководителя 
Департамента.



объявляет набор учащихся 
на 2019-2020 учебный год на обучение 

по предпрофессиональным  и общеразвивающим 
образовательным программам

в области искусств на следующие специальности:
♪ фортепиано;
♪ домра, балалайка;
♪ изобразительное искусство;
♪ эстрадно-акробатический танец.

Вступительные экзамены состоятся 
3 и 6 сентября 2019 года

с 18-00 до 19-30.

При себе иметь копии свидетельства 
о рождении реб нка, его ИНН и СНИЛС. 

Для поступающих на художественное отделение - 
краски, кисти, ластик, кнопки, простой карандаш, 

домашние рисунки.

Консультации в школе искусств 
или по телефону: 2-33-32.

Приятель спрашивает приятеля:
- Какие у тебя круглые розовые щеки после отпуска!
Ты, наверное, очень хорошо питался?
- Нет, мне приходилось каждый день надувать рези-

новый матрас для жены и тещи.
☺☺☺

- Вчера в театре я видел вашу супругу.
Она так кашляла, что все на нее оглядывались.
У нее грипп?
- Нет, у нее новое платье!

☺☺☺
- Дорогая, что бы ты хотела на день рождения?
- Я пока не знаю…
- Хорошо.
Даю тебе еще год на размышление.
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ÄËß ÂÀÑ, ÐÛÁÎËÎÂÛ!
Время магаданское                                                 бухта Нагаева

(2-2)ОВЕН 
(21 марта - 20 апреля)

ТЕЛЕЦ 
(21 апреля -  20 мая) 

БЛИЗНЕЦЫ 
(21 мая - 21 июня) 

РАК 
(22 июня - 22 июля) 

ЛЕВ
(23 июля - 23 августа) 

ДЕВА 
(24 августа - 22 сентября) 

ВЕСЫ 
(23 сентября - 23 октября) 

СКОРПИОН 
(24 октября - 22 ноября) 

СТРЕЛЕЦ 
(23 ноября - 21 декабря) 

КОЗЕРОГ 
(22 декабря - 20 января) 

ВОДОЛЕЙ 
(21 января - 19 февраля) 

РЫБЫ 
(20 февраля - 20 марта)  

На этой неделе стоит пожерт-
вовать чем-то на благо людей, 
испытывающих дефицит ласки 
и заботы. В ближайшие дни 
можно рассчитывать на успех в 
финансовых и профессиональ-
ных делах. Есть шанс получить 
небольшую прибавку к зарпла-
те. В сфере чувств предвидит-
ся неоднозначная обстановка. 
Есть риск, что возникнут проти-
воречия в общении со второй 
половинкой.

Тельцам на этой неделе бу-
дет везти буквально во вс м. 
Следует хорошо постараться, 
и тогда можно завоевать про-
фессиональный успех, удачно 
трудоустроиться (актуально 
для тех, кто долгое время ищет 
работу), триумфально сдать 
какой-то проект, заслужить по-
хвалу от преподавателя (акту-
ально для Тельцов юного воз-
раста). Если позволяет погода, 
грядущие выходные стоит про-
вести на природе. 

Близнецы на этой неделе 
могут столкнуться с незапла-
нированной заминкой в слу-
жебных делах. Скорее всего, 
подвед т человек, обещав-
ший помочь, или будут отсут-
ствовать силы для активных 
свершений. В ближайшие дни 
будет правильно заниматься 
исключительно тем, в ч м раз-
бираетесь досконально (речь 
про неутомительные бытовые 
дела, мелкий ремонт, про забо-
ту о родственниках).

Раки на этой неделе могут 
проявить чрезмерную по-
спешность в делах, связанных 
с потенциальными заработ-
ками. Будьте внимательны. В 
остальном эта неделя обой-
д тся без каких-либо сен-
саций. Можно не спеша об-
устраивать домашний очаг, 
заниматься воспитанием 
младшего поколения, искать 
новых друзей, бороться с 
вредной привычкой.

Львам на этой неделе удаст-
ся стать значительно ближе к 
воплощению заветной мечты. 
В ближайшие дни рекомен-
дуется творить любые благие 
дела, не требуя в ответ даже 
простого «спасибо». Неделя 
подходит для того, чтобы сде-
лать признание в чувствах, об-
новить гардероб, избавиться 
от ненужного хлама, пересмо-
треть планы на будущее.

Девам на этой неделе не сле-
дует забывать о себе. Предви-
дится множество дел, которые 
заставят крутиться, как белка в 
колесе, но и это не повод ма-
хать рукой на неудовлетвори-
тельное самочувствие или на 
беспричинно грустное настро-
ение. Пока не приветствуются 
долгие путешествия, продажа 
ненужных вещей, поиски ино-
городних вакансий, покупки в 
кредит. В выходные предви-
дится появление тени из про-
шлого.

Весам на этой неделе, ско-
рее всего, удастся воплотить 
в жизнь большинство из на-
меченных целей. Удача будет 
сопутствовать и в личных, и в 
служебных делах. Обещают 
пройти особенно хорошо по-
ездки на короткие расстояния, 
поиски новых партн ров или 
инвесторов, внутрисемейные 
совещания, приобретение 
бытовых принадлежностей. 
Устройте для близких друзей 
что-то вроде вес лой тусовки.

Некоторые Скорпионы на 
этой неделе будут произво-
дить впечатление слишком 
резких людей. Вероятно, поя-
вится желание достичь какую-
то цель, и это не позволит 
сосредоточиться на других за-
дачах. Целесообразно прове-
сти ревизию в списке лучших 
друзей. Возможно, кто-то из 
этих людей незаслуженно но-
сит статус «приятель». Не бой-
тесь перемен в сфере чувств.

Козероги, скорее всего, оста-
нутся довольны итогами этой 
недели. Кому-то суждено пре-
успеть в служебных делах, кто-
то запустит новый бизнес-про-
ект, кому-то удастся повысить 
доходность уже функциониру-
ющего предприятия. Чуть ме-
нее радужной будет ситуация 
в личных делах. В выходные 
предвидится несколько инте-
ресных поездок. Не исключе-
ны некрупные приобретения 
товаров для дома.

Стрельцам эта неделя по-
дарит возможность достичь 
колоссальных результатов в 
домашних делах. Кто-то закон-
чит строительство или ремонт 
или удачно обновит интерьер. 
Находясь на работе, следу-
ет трудиться, закатав рукава. 
В выходные не предвидится 
большой суеты. Рекоменду-
ется провести эти выходные 
в романтической обстановке 
или на свежем воздухе.

У Водолеев на этой неделе 
может появиться нерабочий 
настрой. Не допускайте, что-
бы временная апатия мешала 
развитию дел, к которым уже 
приложили большие усилия. 
Ищите источники, дарующие 
силы и позитив. Можно по-
общаться с детьми, сходить в 
кино на комедию, уделить вре-
мя любимому хобби, заняться 
спортом или экстримом. 

Некоторые Рыбы на этой 
неделе станут невольными 
свидетелями какого-то сен-
сационного происшествия. 
Возможно, речь о природной 
аномалии, о геройстве, кото-
рое совершит незнакомая лич-
ность. Других ярких событий в 
ближайшие дни не предвидит-
ся. Займитесь собой. Тем, кто 
давно хотел похудеть, стоит 
воспользоваться рекоменда-
циями тренера. Можно делать 
небольшие покупки и ставить 
кулинарные эксперименты.
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30 августа 2019 года 
в рамках ежегодного Всерос-
сийского экологического суб-
ботника «Зеленая Россия» 
и акции «Чистый берег» со-
стоится субботник по очистке 
береговой линии и зоны от-
дыха от мусора на Нюклин-
ской косе. Приглашаем всех 
желающих принять участие 
в субботнике. Начало суббот-

r"=›=ем/е ›,2ел, C%“ел*= nл=, 
!3*%"%д,2ел, C!едC!, 2,L, 
3ч!е›де…,L, %!г=…,ƒ=ц,L, 

,…д,",д3=ль…/е C!едC!,…,м=2ел,!

ника в 12 часов. Сбор 30 августа в 11-40 возле адми-
нистративного здания администрации Ольского 
городского округа. При себе иметь перчатки.
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