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День знаний – это трогательный и волнительный праздник встречи со школой. 1 сентября все общеобразовательные учреждения  округа распахнули свои двери для 

отдохнувших и повзрослевших за лето учеников. В этот день прошли традиционные торжественные линейки, на которых присутствовали школьники, педагоги, ро-
дители, гости, общественность. В новом 2019-2020 учебном году к занятиям приступили 1100 учащихся, из них 115 первоклассников, впервые переступивших школьный 
порог, для которых в День знаний прозвучал торжественный первый звонок. Всем первоклассникам округа в этот праздничный день вручены яркие подарки – наборы 
школьных принадлежностей. Впереди у ребят увлекательная дорога к знаниям, интересные встречи и незабываемые впечатления. 
На центральной площади в п. Ола этот праздник был са-

мым массовым. Открыла его В. В. Ивченко, директор Оль-
ской средней школы, обратившись с напутственными слова-
ми и поздравлениями к присутствующим, пожелав дружной 
школьной семье яркой совместной творческой деятельности. 
С Днем знаний и началом нового учебного года всех со-

бравшихся поздравил Д. В. Морозов, глава Ольского город-
ского округа. Он пожелал родителям и учителям терпения и 
понимания, гордости за своих детей, первоклассникам – уди-
вительных открытий, насыщенной школьной жизни, будущим 
выпускникам – ответственной кропотливой  учебы для успеш-
ной сдачи государственной итоговой аттестации.
Традиционно от имени А. А. Басанского, первого заме-

стителя председателя Магаданской областной Думы, очень 
искренне и проникновенно поздравила всех присутствующих 
Л. А. Золотина, коммерческий директор ювелирной сети 
«Русское золото-Самородок», и подарила роскошный букет 
педагогам Ольской средней школы. Л. М. Чуйко, ведущий 
специалист Комитета образования, вручила почетные грамо-
ты учащимся 9 - 11 классов за активную волонтерскую работу 

Светлана БУТКО, 
заведующий городским методическим кабинетом.

Фото из архива Комитета образования.

п. Армань.

с. Гадля.

с. Балаганное.

с. Талон.

среди детей и подростков в период летней оздоровительной 
кампании 2019 года.
Интересно и ярко прошел этот праздник и в других школах 

округа, где с добрыми пожеланиями к педагогам, родителям 
и школьникам обратились руководители общеобразователь-
ных учреждений, представители   администрации, депутаты, 
гости. В своих выступлениях они тепло поздравили школьни-
ков с Днем знаний и пожелали позитивного, удачного учебного 
года, отличных отметок, старания и упорства. 
Комитет образования МО «Ольский городской округ» вы-

ражает огромную благодарность А. А. Басанскому, который 
ежегодно помогает приобретать подарочные наборы для 
первоклассников Ольского округа. Это дает нашим самым ма-
леньким ученикам ощущение праздничности и торжественно-
сти в этот день. 
Школьные годы - лучшее время в жизни человека. Мы по-

здравляем всех с началом нового учебного года. Пусть он 
будет удачным, полным добрых начинаний и свершений. От-
личного всем настроения, плодотворной работы и творческих 
успехов!

п. Ола

п. Ола

с. Тауйск.

с. Клепка.

с. Тахтоямск.

п. Армань.
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Под таким названием в библиотеке села Кл пка открыта выставка, посвящ нная  празднованию 75-летия села.
Далеко мы от Чёрного моря,
И немного здесь солнечных дней.
Но, как манит нас запах черёмухи,
И бегу по тропинке быстрей!
Как красива морошка лесная, 
А брусника… всю не соберёшь!
Клёпка – милый мне сердцу посёлок.
Здесь летит моё детство стрелой.
И пусть кто-то мечтает уехать, 
Я и с юга стремлюсь в край родной!

                                          Ковал ва Владлена, 7 класс, 2006 год.
   Кл пка расположена на правом берегу реки Ола всего в 45 км от районного центра с одноим нным названием. Одно из самых моло-

дых благоустроенных сел Ольского района, имеющее свою историю возникновения: от лесоучастка до села по типу городского.
 Своего расцвета Кл пка достигла в конце 80-х годов XX века, когда село являлось центральной усадьбой совхоза «Ольский», обра-

зованного в 1969 году. Как и всю нашу страну, потрясли Кл пку 90-е перестроечные годы: инфляция, задержка зарплат, безработица. На 
сегодняшний день 70 процентов населения – люди пенсионного возраста: для молодежи нет работы из-за отсутствия производственных 
предприятий. Однако село является любимым местом отдыха для горожан. Чистое, уютное, с собственным менталитетом, традициями 
и правилами поведения, село Кл пка хранит свою историю. 

1944 год - время первых упоминаний в государственных архивах населенного пункта (лесоучастка) с таким названием. Первыми по-
селенцами являлись заключенные, работающие на лесоповале. Была охрана вплоть до 1956 года. 
Первый барак на месте будущего села отмечен на карте охотничьих угодий Ольского района Хабаровского края, составленной Охот-

ско-Колымской землеустроительной экспедицией Хабаровского Края ЗУ НКЗ РСФСР в 1937 - 1939 гг.
 Первая супружеская пара, поселившаяся в Кл пке в 1945 году, – семья Чепуренко. 
На библиотечной выставке вы увидите фотографии из сельского архива, познакомитесь с публикациями о Кл пке из фотоальбомов: 

«Жемчужина земли Колымской» (2006 г.), «Край серебряного лосося» (2011 г.), «Золотой фонд кадров Родины» (2014 г.), «Страницы се-
верной судьбы» (2016 г.).
На выставке представлены произведения жителей села, опубликованные в различных изданиях: сказки Екатерины Иннокентьевны 

Новиковой (проживала в Клёпке с 1970 по 1998 год) опубликованы на стр. 186 - 189 книги З. Бабцевой «Сказки из дал кого далека» (изд. 
Магадан – 2012 г.); стихи Николая Ильича Куцырки на стр. 101 седьмого выпуска «Три реки» Народного литературного фестиваля на 
Алтае (изд. Бийск - 2019 г.).  Сборник его стихов «Страна МАГАДАНиЯ» также представлен на выставке. 
О достопримечательных местах села можно узнать из путеводителя «Кл пка. Путешествуем по Ольскому району» (2019 г.). 
Приглашаем на выставку! 

Земфира ШВЕЦ, библиотекарь села Кл пка.

Äèñêóññèîííàÿ ïëîùàäêà
ank|xe bpelemh 

rdek“Š| r)eamnlr 
h 

bnqohŠ`Šek|mnlr 
opn0eqqr

Снижение нагрузки по заполнению излишней отчетности 
на административный аппарат учреждений образования и 
налаживание межведомственного взаимодействия позво-
лит снизить нагрузку на педагогов, уверены участники дис-
куссионной площадки «Антибюрократическая учительская 
инициатива» в Магаданской области.

Очередная региональная дискуссионная площадка «Благополу-
чие человека», посвященная обсуждению темы «Антибюрократи-
ческая учительская инициатива», накануне нового учебного года 
прошла в Магадане. Участие в  дискуссии приняли учителя город-
ского  эколого-биологического лицея, члены и сторонники партии 
«Единая Россия», общественники, представители профсоюзов и 
педагогического сообщества.
Заместитель секретаря Магаданского регионального отделе-

ния «Единой России» Виктория Голубева сообщила, что партия 
перед началом учебного года собирает предложения по решению 
проблемы излишней административной нагрузки на педагогиче-
ский состав. Результатом этой работы станет свод предложений 
партийных дискуссионных площадок от регионов, которые плани-
руется обсудить и представить на федеральной внутрипартийной 
площадке «Благополучие человека».
По итогам прозвучал ряд предложений, которые позволят 

убрать излишнюю бюрократизацию из педагогического процесса. 
«Сегодня мы обсуждали конкретные ситуации, в которых учитель 
сталкивается с дополнительной нагрузкой из-за  бумажных отче-
тов, которые от них требуют. Причем администрация каждого об-
разовательного учреждения устанавливает свой перечень этих 
отчетов. Для ведения подобного рода деятельности,  в том числе и 
в электронном виде, к сожалению, еще не все учреждения и  педа-
гоги обладают необходимой  материально-технической базой, не-
обходимо прежде этот вопрос решить. И, конечно же, существенно 
сократить отчетность, чтобы больше времени уделять учебному и 
воспитательному процессу.
Озвученные сегодня предложения мы направим на федераль-

ный уровень, там дискуссия будет продолжена. Возможно, будут 
вноситься изменения в закон об образовании либо путем какой-то 
другой процедуры изменится порядок отчетности», – прокомменти-
ровала итоги площадки модератор дискуссии Виктория Голубева. 
В среду, 28 августа с педагогами средней образовательной 

школы № 23  встретилась  депутат Государственной Думы, регио-
нальный координатор партийного проекта «Новая школа» Оксана            
Бондарь и в рамках дискуссионной площадки обсудила с коллега-
ми эту чувствительную для педагогов тему. 
По словам депутата, избыточные требования к предоставлению 

различного рода информации и отчетности массу нареканий вызы-
вают в педколлективах. «Они остаются серьезным препятствием 
в повышении качества работы педагогов, а руководители обра-
зовательных организаций почти 40% рабочего времени тратят на 
разработку правил и инструкций, подготовку отчетности, бюджета 
школы, расписания, формирование классов, предоставление от-
ветов на запросы различных органов власти. При этом на осущест-
вление деятельности по управлению образовательным процессом 
остается только 13% времени. Необходимо установить исчерпыва-
ющий перечень документов, в заполнении которых принимают уча-
стие педагогические работники. Проект закона по данному вопросу 
уже внесен в Государственную Думу», - отметила  парламентарий.
Участники дискуссии также говорили о проверках образователь-

ных организаций.
«На мой взгляд, нужно идти по двум направлениям: первое - от-

казаться от практики запроса той информации, которая в соответ-
ствии с требованиями законодательства официально представля-
ется на сайтах организаций. Второе - определить, что плановые 
проверки проводятся всеми проверяющими структурами накануне 
учебного года, т. е. в августе. Это, конечно, не исключает прове-
дение при необходимости внеплановых проверок», - поделилась 
мнением Оксана Бондарь.
Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев по-

ручил российским ведомствам до 15 декабря проработать вопро-
сы по снижению административной нагрузки на образовательные 
организации.

«Минобрнауки России, Минэкономразвития России, Минюсту 
России совместно с заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти с учетом ранее данных поручений про-
работать вопросы по снижению административной нагрузки на 
образовательные организации», - говорится в  сообщении пресс-
службы кабмина. 
Проработать этот вопрос поручено, в том числе, за счет запре-

та запроса информации, размещенной в соответствии с законода-
тельством РФ в открытом доступе, а также за счет оптимизации 
подходов при организации контрольно-надзорных мероприятий.

Пресс-служба 
регионального отделения ВПП «Единая Россия».
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Простому человеку трудно понять, рассказать и объяснить, как и куда текут финансовые потоки, полученные от жильцов за услуги управляющей компании. Предпо-

лагать можно только одно: деньги проходят мимо многоквартирных домов… 

Êàê íàñ îáñëóæèâàþò

 Вот уже на протяжении 10 лет я оплачиваю услуги управля-
ющей компании «Ремстройдом». Все плачу и плачу, и понять 
не могу - кому и за что? Тарифы не маленькие, да еще име-
ющие свойство расти, но почему-то в сторону тех организа-
ций, которые якобы, что-то делают для улучшения содержа-
ния подведомственных домов… 
Мне вспомнились слова моей бабушки. В детстве я часто 

наблюдал как она сматывала пряжу в клубок: сначала нить 
наматывала на палец, формируя небольшой моточек, потом 
укладывала ее крестом, на глазах моток перерастал в клубо-
чек. Затем он превращался уже в клубок, похожий на мячик, 
а потом становился размером с большой апельсин. Вот те-

перь клубок готов служить материалом для вязания. Смотрел 
я и думал, зачем наматывать нитки в клубок, если потом при-
дется разматывать их? Я, конечно, сразу не спросил, но спу-
стя какое-то время, когда уже вырос и поумнел, как мне это 
казалось, озадачил бабушку вопросом «Зачем делать двой-
ную работу?» Она посмотрела на меня с теплотой и сказала: 
«А я даю себе время подумать, что связать из этого клубка. 
И пока наматываю нитку, представляю изделие, которое хочу 
связать. Ведь для того, чтобы что-то сделать - нужно сначала 
подумать, что ты хочешь изготовить, как ты это будешь делать 
и зачем тебе это нужно». 
Сейчас, вспоминая мудрые слова, я понимаю, что в каж-

дом деле должно быть обдуманное начало, чего не скажешь 
о деятельности управляющей компании. Вот вам и вывод «не 
умеешь - не берись». Но это правило не сработало. Взялись. 
Вот только «взялись не умеючи», и после начались события, 
похожие на кошмары из фильмов ужасов.
Мы, жильцы четвертого подъезда дома 49 по улице Лени-

на, обратились к директору управляющей компании «Рем-
стройдом» А. Г. Кириченко со скромной просьбой - прове-

сти косметический ремонт в нашем подъезде. Второй и 
третий подъезды качественно и быстро уже отремонтированы.                                                                                                                                 
А. Г. Кириченко пообещал выполнить работы, согласно пла-
ну, весной следующего года, объясняя тем, что бригады за-
няты на других объектах, да и зима уже вот-вот наступит, а 
еще надо провести необходимые работы по подготовке дома 
к зиме. Мы поверили, год был тогда 2016. За это время управ-
ляющая компания частично заменила чугунные канализаци-
онные трубы на более современные, пластиковые; рабочие 
сняли вторые рамы с оконных проемов лестничного марша с 
целью заменить стекла. Работа по подготовке нашего дома к 
зиме закипела. Вместе с работой стали закипать и мы, жиль-
цы четвертого подъезда. Оказывается, что трубы чугунные на 
пластиковые нужно менять все сразу или не менять совсем. 
Подвал стал регулярно заполняться канализационными вода-
ми, так как трубы не были закреплены. Ранее снятые оконные 
рамы на лестничном марше из нашего подъезда были уста-
новлены… в соседних подъездах. Мало того, рабочие забыли 
закрыть выход на чердак… И тут неожиданно наступила зима. 
В квартирах заметно похолодало, и это не только потому, что 
стало холодно в подъезде, а еще от того, что перестали греть 
батареи в кухнях. Так закончился 2016 и начался 2017 год. Ко-
нечно, кое-как мы перезимовали.
Медленно, но уверенно наступила весна, и мы жили в ра-

достном ожидании ремонта в нашем подъезде. И, о чудо! В 
конце мая, в субботу утром, вдруг неожиданно начали со стен 
снимать старую побелку. Как неожиданно работа началась, 
так и закончилась. По-видимому, что-то пошло не так. Навер-
ное, не надо было начинать в мае, чтоб не маяться. Начали 
бы в июне - может было бы все нормально, а так - мы еще год 
маялись в ожидании ремонта. 
Особых катаклизмов за год не произошло. Ну, если не счи-

тать кучу строительного мусора в нашем дворе, которая росла 
не по дням, а по часам, да периодически возникали перебои 
с освещением: то выключатель ломался, то лампочки пере-
горали, и прочие незначительные проблемы. Руководство 
управляющей компании мы особо не беспокоили, понимая, 
что там наш подъезд по сравнению с занятостью администра-
ции УК. Так, изредка интересовались, какие у нее дальнейшие 
планы по нашему вопросу, на что получали исчерпывающие 
дежурные ответы: «Работать некому, работать нечем, нам не 
платят, нам мало платят и т. д.» Не стали мы призывать на 
помощь  потусторонние силы, колдунов и шаманов, а просто 
обратились в суд. Так и появился исполнительный лист ФС                                                                                                                                   
№ 012828485 от 11.07.2017 года,  состоящий из 9 пунктов, под-
лежащих исполнению. Лед тронулся. Бригада из двух человек 
приступила к работе, честно и добросовестно вымазала сте-
ны в краску непонятно по каким единым нормам и расценкам, 
не соблюдая при этом строительные нормы и правила. В ито-
ге - не выполнены по сегодняшний день еще два пункта из пе-

речня работ. По одному из них я прилагаю фотографии «Пол 
в подъезде до ремонта и после». Найдите разницу. Так про-
шел еще один год. 
Нынешний 2019 год оптимизма нам не добавил. Все реже 

и реже стали убирать в подъезде, а с июня уборка и вовсе 
прекратилась, все чаще и чаще начались проблемы с осве-
щением лестничных маршей. А серьезная августовская ава-
рия с засором и разрушением канализационных труб была 
устранена уже совсем другой управляющей компанией - ООО 
«Спецтранс-Ола», и строительный мусор во дворе убрала 
она же, всего работы - один погрузчик и две ходки самосвала.
Много еще работы предстоит выполнить по подготовке к 

зиме, а два пункта предписания Ольского районного суда Ма-
гаданской области так и останутся невыполненными, так как 
климатические условия уже не позволят это сделать. Руково-
дители ООО «Ремстройдом», по-видимому, считают выпол-
нение предписаний суда необязательными.
Оплачивая услуги управляющей компании «Ремстройдом» 

за июль текущего года я поинтересовался,  почему не убира-
ют лестничные марши и,  не ожидая ответа,  вдруг услышал 
от улыбающейся девушки-кассира, что за уборку в подъезде 
они денег не берут, убирать некому, а взять на работу других 
уборщиков нет возможности, так как счета арестованы. Вер-
нувшись домой, в квитанции я обнаружил, что сумма оплаты 
стала на 50 рублей больше. Подсчитав, что с января 2017 по 
июль 2019 года я оплатил за «услуги» управляющей компании 
50 328 рублей, подумал - за что? Вот таким невеселым полу-
чился «некролог». 

  
О. А. ИЩЕНКО, 

житель п. Ола, ул. Ленина, дом 49, 4-й подъезд.
Фото автора.

До ремонта.До ремонта. После ремонта.После ремонта.
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Вот и наступила осень. Пока погода радует сельхозработников округа теплыми солнечными днями. На поля фермерско-крестьянского хозяйства 

«Ольское» (рук. Б. А. Дзауров) вышли люди и техника. Началась уборка картофеля и заготовка зеленой массы на корм скоту. Пожелаем предприятию хо-
рошей погоды, чтобы в срок завершить уборочную.

Фото Олега ИЩЕНКО.Фото Олега ИЩЕНКО.



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, 00.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дипломат» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+)

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

«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти. Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сердце матери» (12+)
23.25 «Вечер с В. Соловь вым» 
(12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов» 
(12+)

14.00 Футбол. Товари-
щеский матч. Брази-
лия - Перу

15.55, 19.50, 22.25, 01.00, 02.05, 
05.25 «Новости»
16.00, 19.55, 22.30, 01.05, 05.30, 
08.00 «Все на Матч!»
17.50 Футбол. ЧЕ-2020 г. Отбо-
рочный турнир. Литва - Порту-
галия (0+)
20.25 Мини-футбол. ЧЕ среди 
юниоров. Россия - Португалия
23.00 Футбол. ЧЕ-2020 г. Отбо-
рочный турнир. Франция - Ан-
дорра (0+)
01.45 «Бокс-2019. Обратный от-
сч т» (12+)
02.10 «Континентальный вечер»
02.50 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 
(Нижний Новгород) - ЦСКА
06.00 «Смешанные единобор-
ства» (16+)
08.45 Х/ф «Боец» (16+)
10.25, 12.25 «Профессиональ-
ный бокс» (16+)
13.00 «Несвободное падение» 
(16+)

06.00 Т/с «Дельта». Про-
должение (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, 17.30, 01.40 «Место встре-
чи» (16+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.00 «Своя правда» (16+)
20.40 Т/с «Куба» (16+)
21.40 Т/с «Балабол» (16+)
23.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
00.50 «Однажды...» (16+)
03.40 Т/с «Дельта». Продолже-
ние (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 «Известия»
06.35 Х/ф «Шаман» (16+) 
10.25 Х/ф «Опера. Хро-

ники убойного отдела» (16+)
14.25 Х/ф «Шаман» (16+) 
20.00 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
02.10 Т/с «Детективы» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 «Ново-
сти культуры»

07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни»
08.35, 15.15, 21.45 «Ступени ци-
вилизации»
09.25 «Легенды мирового кино». 
Георгий Вицин
09.50 «Красивая планета»
10.10, 23.10 Х/ф «Белая гвар-
дия»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 02.35 Д/ф «Несколько 
строк из сводки происшествий»
13.20 «Дороги старых мастеров»
13.30, 19.40, 01.45 «Что делать?»
14.20 «Искусственный отбор»
15.00 Д/с «Первые в мире»
16.10 «Библейский сюжет»
16.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17.25 Т/с «Богач, бедняк...»
18.55 «К 75-летию Маэстро»
19.30, 03.45 «Цвет времени»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.30 «Абсолютный слух»

05.00, 07.45, 09.15 «До-
брое утро»
05.35 Футбол. Отбороч-
ный матч ЧЕ-2020 г. 

Сборная России - сборная Казах-
стана
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 00.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дипломат»( 16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+)

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

«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «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 «Сердце матери» (12+)
23.25 «Вечер с В. Соловь вым» 
(12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов» 
(12+)

14.00 «Вся правда про...» 
(12+)
14.30 «Несвободное па-

дение» (16+)
15.00, 16.30, 21.30, 23.55, 02.20 
«Новости»
15.05, 21.35, 02.25, 07.40 «Все на 
Матч!»
16.35 Футбол. ЧЕ-2020 г. Отбороч-
ный турнир. Северная Ирландия 
- Германия (0+)
18.35 «Тотальный футбол» (12+)
19.30 Футбол. ЧЕ-2020 г. Отбороч-
ный турнир. Шотландия - Бельгия 
(0+)
21.55 Баскетбол. ЧМ. Мужчины. 
1/4 финала
00.00 Футбол. ЧЕ-2020 г. Отбороч-
ный турнир. Россия - Казахстан 
(0+)
02.00 «Россия - Казахстан. Live» 
(12+)
03.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Авангард» (Омская 
область)
05.55 Футбол. ЧЕ-2020 г. Отбороч-
ный турнир. Англия - Косово
08.30 Футбол. ЧЕ-2021 г. Моло-
д жные сборные. Отборочный 
турнир (0+)
10.30 Легкая атлетика. Матч Евро-
па - США (0+)
13.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Бразилия - Перу

06.00, 04.25 Т/с «Дель-
та». 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, 17.30, 01.45 «Место встре-
чи» (16+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.00 «Своя правда» (16+)
20.40 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, 
04.10 «Известия»
06.40 Х/ф «Короткое ды-
хание» (16+)

10.25 Х/ф «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
14.25 Х/ф «Шаман. Новая угроза» 
(16+) 
20.00 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
02.10 Т/с «Детективы» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 «Но-
вости культуры»

07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни»
08.35, 21.45 «Ступени цивилиза-
ции»
09.25 «Легенды мирового кино». 
Вера Марецкая
09.50, 03.40 «Красивая планета»
10.10, 23.10 Х/ф «Белая гвардия»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 02.35 «ХХ век. Рассказы про 
Петра Капицу»
13.20 «Дороги старых мастеров»
13.30, 19.40, 01.50 «Тем временем. 
Смыслы»
14.20 Д/ф «Таланты для страны»
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05.00, 09.15 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Но-
вости»

09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 23.15, 02.30 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дипломат» (16+)
01.45, 03.20 «Наедине со всеми» 
(16+)
04.05 «Про любовь» (16+)

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

«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «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 «Сердце матери» (12+)
23.25 «Вечер с В. Соловь вым» 
(12+)
01.50 Т/с «Королева бандитов» 
(12+)

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

(12+)
15.00, 16.40, 18.30, 00.55, 04.55 
«Новости»
15.05, 18.35, 01.05, 08.40 «Все на 
Матч!»
16.45 Гандбол. Кубок ЕГФ. Мужчи-
ны. «Спартак» (Россия) - «Маль-
ме» (Швеция) (0+)
18.55 Футбол. ЧЕ-2020 г. Отбороч-
ный турнир. Румыния - Мальта 
(0+)
20.55 Футбол. ЧЕ-2020 г. Отбороч-
ный турнир. Испания - Фарерские 
острова (0+)
22.55 Футбол. ЧЕ-2020 г. Отбороч-
ный турнир. Швеция - Норвегия 
(0+)
01.50 «Однажды в Лондоне» (12+)
02.25, 05.00 «Все на футбол!»
02.55 Футбол. ЧЕ-2020 г. Отбороч-
ный турнир. Азербайджан - Хор-
ватия
05.40 Футбол. ЧЕ-2020 г. Отбороч-
ный турнир
07.40 Тотальный футбол
09.10 Футбол. ЧЕ-2020 г. Отбороч-
ный турнир. Венгрия - Словакия 
(0+)
11.10 «Смешанные единоборст-
ва» (16+)
13.00 «Спортивные итоги авгу-
ста» (12+)
13.30 «Команда мечты» (12+)

06.00 Т/с «Дельта». Про-
должение (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, 17.30, 01.05 «Место встре-
чи» (16+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.00 «Своя правда» (16+)
20.40 Т/с «Куба» (16+)
21.40 Т/с «Балабол» (16+)
23.50 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
00.50 «Поздняков» (16+)
03.20 Т/с «Дельта». Продолжение 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.10 «Известия»
06.20 Т/с «Карпов» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)

01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
02.10 Т/с «Детективы» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 «Но-
вости культуры»

07.35 «Пешком...»
08.05 Д/с «Маленькие секреты ве-
ликих картин»
08.35 «Острова. Анатолий Папа-
нов»
09.15 Х/ф «Зеленый огонек»
10.30 «Другие Романовы»
11.15 «Наблюдатель»
12.10 «ХХ век. Музыка в театре, в 
кино, на телевидении»
13.30, 01.30 «Власть факта»
14.10 «Красивая планета»
14.25 «Линия жизни. Родион На-
хапетов»
15.20 Д/с «Предки наших пред-
ков»
16.10 Д/с «Дело Кругосветка 1. 
Русский флаг над океанами»
16.40 «Агора»
17.40 Т/с «Богач, бедняк...»
18.55 «Владимир Спиваков и Бо-
рис Бехтерев»
19.45, 21.45 «Ступени цивилиза-
ции»

20.45 «Главная роль»
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
23.10 Х/ф «Белая гвардия»
00.00 «Владимир Спиваков. Диа-
логи с Соломоном Волковым»
01.05 «Магистр игры»
02.15 «ХХ век. Музыка в театре, 
в кино, на телевидении. Андрей 
Петров»
03.30 «Pro Memoria»

06.00 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00, 12.00 Докумен-
тальный проект (16+)

08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
10.00 «Военная тайна» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 Док. спецпроект (16+)
18.00, 05.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня» (16+)
01.30 Х/ф «Лара Крофт: расхити-
тельница гробниц» (16+)
03.15 Х/ф «Лара Крофт: расхити-
тельница гробниц-2 - колыбель 
жизни» (16+)

07.00, 06.20 «Ералаш»
07.25 М/с «Да здравству-
ет король Джулиан!» (6+)
08.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» (0+)
08.55 «Уральские пельмени» (16+)
10.10 Х/ф «Пэн. Путешествие в 
Нетландию» (6+)
12.20 М/ф «Зверопой» (6+)
14.30 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» (16+)
16.55 Т/с «Психологини» (16+)
22.00 Х/ф «Хоббит. Нежданное 
путешествие» (6+)
01.25 «Кино в деталях»
02.25 Х/ф «Завтрак у папы» (12+)

07.30, 07.20 «Удачная 
покупка» (16+)
07.40 «6 кадров» (16+)
08.20 «По делам несо-

вершеннолетних» (16+)
09.20 «Давай развед мся!» (16+)
10.25, 06.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.25, 04.50 «Реальная мистика» 
(16+)
13.30, 03.05 «Понять. Простить» 
(16+)
15.20, 04.25 «Порча» (16+)
15.50 Х/ф «Мой» (16+)
20.00 Х/ф «Случайных встреч не 
бывает» (16+)
00.20 Х/ф «Самара» (16+)

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

09.20 «Главное с Ольгой Бело-
вой»
11.00 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
11.55 Х/ф «Настоятель» (16+)
14.20, 22.25 «Открытый эфир» 
(12+)
16.10, 18.05 Д/с «Крылатый кос-
мос. Стратегия звездных войн» 
(12+)
18.00 «Военные новости»
19.05 Д/с «Освобождение» (12+)
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.50 Д/с «Подводный флот Ве-
ликой Отечественной войны» 
(12+)
20.40 «Скрытые угрозы» (12+)
21.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.35 Т/с «Ладога» (12+)
04.35 Х/ф «Жаворонок» (12+)

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

тив Бузовой» (16+)
14.30 «Танцы» (16+)
16.30 «Универ» (16+)
18.00 «Интерны» (16+)
20.00 «Полицейский с Рублев-
ки» (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+)

07.00 М/ф (0+)
08.30, 20.30, 02.00 «До-
рожные войны» (16+)
13.00 «Опасные связи» 

(16+)
14.00 «Идеальный ужин» (16+)
16.00 Х/ф «Царь скорпионов. 
Восхождение воина» (16+)
18.20 Х/ф «Царь скорпионов-3: 
книга м ртвых» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 «+100500» (18+)
02.30 «Голые и смешные» 
(18+)
03.00 Х/ф «Бриллианты оста-
ются навсегда» (12+)
05.00 «Улетное видео» (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  

9 СЕНТЯБРЯ
ВТОРНИК,  

10 СЕНТЯБРЯ
СРЕДА,  

11 СЕНТЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ,  

12 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, 01.05 “Время пока-
жет” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.30 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Дипломат” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.05 “Владимир Спиваков. Жизнь 
на кончиках пальцев” (12+)

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “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 “Сердце матери” (12+)
23.30 “Вечер с В. Соловь вым”
02.05 Т/с “Королева бандитов” 
(12+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 “Несвободное па-

дение” (16+)
15.00, 16.55, 20.00, 22.20, 01.25, 
05.55 “Новости”
15.05, 20.05, 22.25, 01.30, 07.00 
“Все на Матч!”
17.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Бразилия - Перу (0+)
19.00, 20.55 “Смешанные еди-
ноборства” (16+)
20.35 “Бокс-2019. Обратный от-
сч т” (12+)
23.25 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. 
Россия - Турция
02.10 “Тает л д” (12+)
02.30 “Континентальный вечер”
03.00 “Трансфер. Стас Ярушин - 
ХК “Динамо” (12+)
03.20 Хоккей. КХЛ. “Локомотив” 
(Ярославль) - “Динамо” (Москва)
06.00 “На пути к Евро-2020”
06.30 “Однажды в Лондоне” (12+)
07.35 Д/ф “Дух в движении” (12+)
09.05 Х/ф “Одинокий волк Мак-
Куэйд” (6+)
11.10 Футбол. ЧЕ-2020 г. Отборо-
чный турнир. Россия - Казахстан 
(0+)
13.10 “Россия - Казахстан. Live” 
(12+)
13.30 “Команда мечты” (12+)

06.00, 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, 17.30, 01.20 “Место встре-
чи” (16+)
18.00 “ДНК” (16+)
19.00 “Своя правда” (16+)
20.40 Т/с “Куба” (16+)
21.40 Т/с “Балабол” (16+)
23.50 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
00.50 “Захар Прилепин. Уроки 
русского” (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 “Известия”
06.20, 14.25 Х/ф “Шаман. 
Новая угроза” (16+) 

09.35 “День ангела” (0+)
10.25 Х/ф “Опера. Хроники убой-
ного отдела” (16+)
20.00 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.10 Т/с “Детективы” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30 “Новости 
культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35, 15.15, 21.45 “Ступени ци-
вилизации”
09.25 “Легенды мирового кино”. 
Рина Зел ная
09.50, 03.40 “Красивая планета”
10.10, 23.10 Х/ф “Белая гвардия”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.25 Спектакль “Мужчи-
на и женщины”
13.20 “Дороги старых мастеров”
13.30, 19.45, 01.45 “Игра в бисер”
14.15 “Абсолютный слух”
14.55 “Первые в мире” 
16.10 “Пряничный домик”
16.35 “2 Верник-2”
17.25 Т/с “Богач, бедняк...”
18.40, 00.00 “75 лет Маэстро”

15.05 «Цвет времени». Жорж-
Пьер С ра
15.15 «Власть факта»
16.10 «Пятое измерение»
16.40 «85 лет Николаю Мартону»
17.40 Т/с «Богач, бедняк...»
18.55 «К 75-летию Маэстро «Ко-
локола»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 «Искусственный отбор»
00.00 «К 75-летию Маэстро»
01.05 Д/ф «Бунтари без стыда»

06.00, 05.20 «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, 04.30 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Пророк» (16+)
22.50 «Водить по-русски» (16+)
01.30 Х/ф «Двадцать одно» (16+)

07.00, 06.10 «Ералаш»
07.25 М/с «Да здравству-
ет король Джулиан!» (6+)
08.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» (0+)
09.05 Х/ф «Хоббит. Нежданное 
путешествие» (6+)
12.25 Т/с «Воронины» (16+)
15.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Т/с «Психологини» (16+)
22.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь Сма-
уга» (12+)
01.10 Х/ф «Области тьмы» (16+)
03.10 Х/ф «Убрать перископ» (0+)
04.35 «Супермамочка» (16+)
05.20 «Молод жка» (16+)

07.30 «Выбери меня» 
(16+)
08.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

09.30 «Давай развед мся!» (16+)
10.35, 06.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.35, 04.55 «Реальная мистика» 
(16+)
13.40, 03.10 «Понять. Простить» 
(16+)
15.30, 04.30 «Порча» (16+)
16.00 Х/ф «Кукушка» (16+)
20.00 Х/ф «Верь мне» (16+)
00.25 Х/ф «Самара» (16+)
07.20 «Удачная покупка» (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-2» (12+)
14.20, 22.25 «Открытый эфир» 
(12+)
16.10 Д/с «Крылатый космос. Стра-
тегия звездных войн» (12+)
17.05, 18.05 Д/ф «Ми-24» (12+)
18.00 «Военные новости»
19.05 Д/с «Освобождение» (12+)
19.50 Д/с «Подводный флот Вели-
кой Отечественной войны» (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 «Екатерина Воронина» 
(12+)
02.35 Х/ф «И ты увидишь небо» 
(12+)
03.40 Х/ф «Отчий дом» (12+)
05.15 Х/ф «Преферанс по пятни-
цам» (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 «Универ» (16+)
18.00 «Интерны» (16+)
20.00 «Полицейский с Рублевки» 
(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+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 Т/с «Солдаты-9» 
(12+)
07.45, 20.10, 02.00 «До-
рожные войны» (16+)

13.00 «Опасные связи» (16+)
14.00 «Идеальный ужин» (16+)
16.00 Х/ф «Царь скорпионов-4: в 
поисках власти» (16+)
18.10 Х/ф «Царь скорпионов: кни-
га душ» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 «+100500» (18+)
02.30 «Голые и смешные» (18+)
03.10 Х/ф «Доктор Ноу» (12+)
05.00 Х/ф «Копи царя Соломона» 
(12+)
06.30 «Улетное видео» (16+)

01.05 Д/ф «Михаил Зощенко. 
Перед восходом солнца. Исто-
рия одной болезни»

06.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
07.00, 12.00 Докумен-
тальный проект (16+)

08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
10.00, 05.20 «Территория за-
блуждений» (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 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 03.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Охота на воров» (16+)
01.30 Х/ф «Шпионские игры» 
(16+)

07.00, 06.30 «Ералаш»
07.25 М/с «Да здрав-
ствует король Джули-
ан!» (6+)

08.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.55 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.20 Х/ф «Хоббит. Пустошь 
Смауга» (12+)
12.25 Т/с «Воронины» (16+)
15.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Т/с «Психологини» (16+)
22.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 
воинств» (16+)
00.50 Х/ф «Шестое чувство» (16+)
02.50 Х/ф «Три беглеца» (16+)
04.25 «Супермамочка» (16+)
05.10 «Молод жка» (16+)
06.00 «6 кадров» (16+)

07.30 «Выбери меня» 
(16+)
08.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

09.30 «Давай развед мся!» (16+)
10.35, 06.35 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.35, 05.00 «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.35, 03.15 «Понять. Простить» 
(16+)
15.25, 04.35 «Порча» (16+)
15.55 Х/ф «Дом малютки» (16+)
20.00 Х/ф «Новогодний рейс» 
(16+)
00.30 Х/ф «Самара» (16+)
07.25 «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-2» (12+)
14.20, 22.25 «Открытый эфир» 
(12+)
16.10, 18.05 Д/с «Автомобили 
Второй мировой войны» (12+)
18.00 «Военные новости»
19.05 Д/с «Освобождение» (12+)
19.50 Д/с «Подводный флот Ве-
ликой Отечественной войны» 
(12+)
20.40 «Последний день». Вия 
Артмане (12+)
21.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.35 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» (0+)
02.30 Х/ф «Гараж» (0+)
04.05 Х/ф «Екатерина Ворони-
на» (12+)
05.35 Х/ф «И ты увидишь небо» 
(12+)

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

14.30 «СашаТаня» (16+)
16.00 «Универ» (16+)
18.00 «Интерны» (16+)
20.00 «Полицейский с Рублев-
ки» (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+)
04.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 Т/с «Солдаты-9» 
(12+)
07.45, 20.10, 02.00 «До-
рожные войны» (16+)

13.00 «Опасные связи» (16+)
14.00 «Идеальный ужин» (16+)
16.00 Х/ф «Копи царя Соломо-
на» (12+)
18.10, 05.00 Х/ф «Аллан Кво-
термейн и потеряный золотой 
город» (12+)
22.00 «Решала» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 «+100500» (18+)
02.30 «Голые и смешные» (18+)
03.00 Х/ф «Живи и дай уме-
реть» (12+)
06.30 «Улетное видео» (16+) (Окончание на стр. 9)
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Министерство культуры и туризма Магаданской области и Туристский информационный центр приглашают принять участие в са-Министерство культуры и туризма Магаданской области и Туристский информационный центр приглашают принять участие в са-
мом масштабном фотоконкурсе «Открой для себя Колыму» - 2019.мом масштабном фотоконкурсе «Открой для себя Колыму» - 2019.
Конкурс проводится среди непрофессиональных фотографов по следующим номинациям:Конкурс проводится среди непрофессиональных фотографов по следующим номинациям:
- «Туристические маршруты»- «Туристические маршруты» - одиночные фотографии, отражающие яркие и эмоциональные моменты с любых туристических маршрутов и экс- - одиночные фотографии, отражающие яркие и эмоциональные моменты с любых туристических маршрутов и экс-

педиций в Магаданской области. Фотографии экстремального отдыха, а также фотографии природных и городских пейзажей и объектов туристического педиций в Магаданской области. Фотографии экстремального отдыха, а также фотографии природных и городских пейзажей и объектов туристического 
показа. Данная номинация подразумевает любое взаимодействие человека с природой;показа. Данная номинация подразумевает любое взаимодействие человека с природой;

- «Культура и традиции Колымы»- «Культура и традиции Колымы» - фотографии с фестивалей и праздников; - фотографии с фестивалей и праздников;
- «Северная кухня»- «Северная кухня» - фотографии с пикников, походной кухни и национальных блюд. - фотографии с пикников, походной кухни и национальных блюд.
Фотографии должны представлять эстетическую ценность.Фотографии должны представлять эстетическую ценность.
Победители в номинациях получат приз - Победители в номинациях получат приз - пол т на гидроплане от  «Авиационно-технического клуба «Магадан Гидро Авиа»пол т на гидроплане от  «Авиационно-технического клуба «Магадан Гидро Авиа»..
Это прекрасная возможность сделать новые уникальные кадры и увидеть с высоты птичьего пол та полуостров Старицкого, Амахтонский залив и Это прекрасная возможность сделать новые уникальные кадры и увидеть с высоты птичьего пол та полуостров Старицкого, Амахтонский залив и 

озеро Глухое.озеро Глухое.
Заявки принимаютсяЗаявки принимаются до 22 сентября. до 22 сентября.
Присылайте свои фотографии на наш e-mail: Присылайте свои фотографии на наш e-mail: visitkolyma@mail.ruvisitkolyma@mail.ru или приносите (на флеш-карте) в ТИЦ: г. Магадан, пер. Школьный, 3, каб. 213. или приносите (на флеш-карте) в ТИЦ: г. Магадан, пер. Школьный, 3, каб. 213.
  

Туристский информационный центр Магаданской области, 8 (4132) 607-011, Туристский информационный центр Магаданской области, 8 (4132) 607-011, visitkolyma.ruvisitkolyma.ru..
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1. Общие положения1. Общие положения
Областной Конкурс туристической фотографии «Открой Областной Конкурс туристической фотографии «Открой 

для себя Колыму» - 2019 (далее - Конкурс) приурочен к Все-для себя Колыму» - 2019 (далее - Конкурс) приурочен к Все-
мирному дню туризма - 27 сентября.мирному дню туризма - 27 сентября.

2. Организаторы Конкурса2. Организаторы Конкурса
Организаторами Конкурса являются: Организаторами Конкурса являются: 
- Министерство культуры и туризма Магаданской области; - Министерство культуры и туризма Магаданской области; 
- Туристский информационный центр Магаданской обла-- Туристский информационный центр Магаданской обла-

сти ГАУК МО «Ресурсный центр развития культуры»;сти ГАУК МО «Ресурсный центр развития культуры»;
- Магаданская областная общественная организация - Магаданская областная общественная организация 

«Авиационно-технический клуб «Магадан Гидро Авиа».«Авиационно-технический клуб «Магадан Гидро Авиа».
3. Цели и задачи Конкурса3. Цели и задачи Конкурса
- популяризация туризма в Магаданской области;- популяризация туризма в Магаданской области;
- продвижение туристического потенциала Магаданской - продвижение туристического потенциала Магаданской 

области на российском и международном рынках;области на российском и международном рынках;
- популяризация фотографии, как вида искусства;- популяризация фотографии, как вида искусства;
- стимуляция и развитие творческого потенциала жителей - стимуляция и развитие творческого потенциала жителей 

региона;региона;
- выявление молодых талантливых фотографов, предо-- выявление молодых талантливых фотографов, предо-

ставление возможности реализовать свой творческий по-ставление возможности реализовать свой творческий по-
тенциал через позиционирование Магаданской области, тенциал через позиционирование Магаданской области, 
как региона новых туристических возможностей;как региона новых туристических возможностей;

- показать красоту Магаданской природы и обратить вни-- показать красоту Магаданской природы и обратить вни-
мание на необходимость сохранить е  в первозданном мание на необходимость сохранить е  в первозданном 
виде.виде.

4. Сроки проведения Конкурса4. Сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в 4 этапа:4.1. Конкурс проводится в 4 этапа:
- I этап:- I этап: прием заявок и работ участников по адресу Ту- прием заявок и работ участников по адресу Ту-

ристского-информационного центра - ристского-информационного центра - с 5 июля по 22 сен-с 5 июля по 22 сен-
тября 2019 года (включительно)тября 2019 года (включительно); ; 

- II этап:- II этап: оценка работ членами жюри, подготовка к прове- оценка работ членами жюри, подготовка к прове-
дению выставки - дению выставки - с 23 по 26 сентября 2019 годас 23 по 26 сентября 2019 года;;

- III этап:- III этап: награждение победителей Конкурса -  награждение победителей Конкурса - 27 сентя-27 сентя-
бря 2019 годабря 2019 года;;

- IV этап:- IV этап: выставка работ участников -  выставка работ участников - с 15 ноября по 15 с 15 ноября по 15 
декабря 2019 годадекабря 2019 года..

4.2. Дата, время и место проведения церемонии награж-4.2. Дата, время и место проведения церемонии награж-
дения победителей Конкурса и выставки работ участников дения победителей Конкурса и выставки работ участников 
определяется Организационным комитетом и будет сооб-определяется Организационным комитетом и будет сооб-
щено дополнительно.щено дополнительно.

4.3. Организаторы Конкурса оставляют за собой право 4.3. Организаторы Конкурса оставляют за собой право 
изменять сроки проведения этапов, информируя об этом изменять сроки проведения этапов, информируя об этом 
через туристический портал через туристический портал visitkolyma.ruvisitkolyma.ru и аккаунты в со- и аккаунты в со-
циальных сетях.циальных сетях.

5. Номинации Конкурса5. Номинации Конкурса
Конкурс проводится по следующим номинациям: Конкурс проводится по следующим номинациям: 
- «Туристические маршруты»- «Туристические маршруты» - одиночные фотографии,  - одиночные фотографии, 

отражающие яркие и эмоциональные моменты с любых отражающие яркие и эмоциональные моменты с любых 
туристических маршрутов и экспедиций в Магаданской об-туристических маршрутов и экспедиций в Магаданской об-
ласти. Фотографии экстремального отдыха, а также фото-ласти. Фотографии экстремального отдыха, а также фото-
графии природных и городских пейзажей и объектов ту-графии природных и городских пейзажей и объектов ту-
ристического показа. Данная номинация подразумевает ристического показа. Данная номинация подразумевает 
любое взаимодействие человека с природой.любое взаимодействие человека с природой.

- «Культура и традиции Колымы»- «Культура и традиции Колымы» - фотографии с фе- - фотографии с фе-
стивалей и праздников, проводимых на территории Мага-стивалей и праздников, проводимых на территории Мага-
данской области.данской области.

- «Северная кухня»- «Северная кухня» - фотографии с пикников, походной  - фотографии с пикников, походной 
кухни и национальных блюд. Фотографии должны пред-кухни и национальных блюд. Фотографии должны пред-
ставлять эстетическую ценность.ставлять эстетическую ценность.

6. Порядок предоставления документов для участия 6. Порядок предоставления документов для участия 
в Конкурсев Конкурсе

6.1. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить:6.1. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить:
- анкету-заявление (Приложение 1);- анкету-заявление (Приложение 1);
- заявление на обработку персональных данных (Прило-- заявление на обработку персональных данных (Прило-

жение 2).жение 2).
6.2. Работы предоставляются в электронном виде вместе 6.2. Работы предоставляются в электронном виде вместе 

с заявлением на электронный адрес с заявлением на электронный адрес visitkolyma@mail.ruvisitkolyma@mail.ru с  с 
пометкой «Открой для себя Колыму» - 2019 или по адресу: пометкой «Открой для себя Колыму» - 2019 или по адресу: 
685000, г. Магадан, пер. Школьный, 3, каб. 213 - Туристский 685000, г. Магадан, пер. Школьный, 3, каб. 213 - Туристский 
информационный центр Магаданской области. информационный центр Магаданской области. 
В названии файла обязательно указывается ФИО автора, В названии файла обязательно указывается ФИО автора, 

номинация, название.номинация, название.
За справками обращаться в Туристский информационный За справками обращаться в Туристский информационный 

центр Магаданской области по телефону центр Магаданской области по телефону 8 (4132) 607-0118 (4132) 607-011..
Подавая работу на Конкурс, автор подтверждает своё Подавая работу на Конкурс, автор подтверждает своё 

авторство и дает согласие на обработку персональных авторство и дает согласие на обработку персональных 
данных, а также публичный показ в случае отбора работы данных, а также публичный показ в случае отбора работы 
жюри Конкурса. Ответственность за достоверность жюри Конкурса. Ответственность за достоверность 
авторства представленных на Конкурс работ несет авторства представленных на Конкурс работ несет 
участник, подавший заявление на участие в Конкурсе.участник, подавший заявление на участие в Конкурсе.  

7. Условия участия в Конкурсе и требования к вы-7. Условия участия в Конкурсе и требования к вы-
полнению и оформлению работполнению и оформлению работ

7.1. Каждый участник может  представить на Конкурс не 7.1. Каждый участник может  представить на Конкурс не 
более 5 работ в каждой номинации.более 5 работ в каждой номинации.

7.2. Тематика работы должна соответствовать номина-7.2. Тематика работы должна соответствовать номина-
ции, в которую она подается.ции, в которую она подается.

7.3. Требования к фотографиям:7.3. Требования к фотографиям:
- формат JPG или RAW, PNG, TIFF;- формат JPG или RAW, PNG, TIFF;
- на фото не допускается наличие рамок, рисунков, стике-- на фото не допускается наличие рамок, рисунков, стике-

ров, подписей и других добавленных элементов;ров, подписей и других добавленных элементов;
- размер фото не менее 3200 пикселей по длинной сторо-- размер фото не менее 3200 пикселей по длинной сторо-

не, разрешение минимум 100 dpi; не, разрешение минимум 100 dpi; 
- возрастное ограничение 6+.- возрастное ограничение 6+.
7.5. В заявлении для каждой работы обязательно указы-7.5. В заявлении для каждой работы обязательно указы-

вается номинация, название, которое должно быть проду-вается номинация, название, которое должно быть проду-
блировано в названии файла фотографии.блировано в названии файла фотографии.

7.6. Участие номинантов в Конкурсе является бесплат-7.6. Участие номинантов в Конкурсе является бесплат-
ным. ным. 

7.7. Все работы должны быть сняты на территории Мага-7.7. Все работы должны быть сняты на территории Мага-
данской области.данской области.

7.8. Организаторы Конкурса имеют право не допускать 7.8. Организаторы Конкурса имеют право не допускать 
работы участников, несоответствующие требованиям По-работы участников, несоответствующие требованиям По-
ложения.ложения.

7.9. Организаторы Конкурса оставляют за собой право от-7.9. Организаторы Конкурса оставляют за собой право от-
бора работ, которые будут представлены на выставке.бора работ, которые будут представлены на выставке.

ВНИМАНИЕ: в Конкурсе могут быть приняты только ВНИМАНИЕ: в Конкурсе могут быть приняты только 
работы, ранее не принимавшие участие в других конкур-работы, ранее не принимавшие участие в других конкур-
сах.сах.

8. Участники Конкурса8. Участники Конкурса
8.1. К участию в Конкурсе допускаются лица старше 18 лет 8.1. К участию в Конкурсе допускаются лица старше 18 лет 

и не занимающиеся фотографией на профессиональной и не занимающиеся фотографией на профессиональной 
основе.основе.

8.2. Общее количество участников Конкурса определяет-8.2. Общее количество участников Конкурса определяет-
ся количеством поданных заявок.ся количеством поданных заявок.

8.3. К участию в Конкурсе не допускаются организаторы и 8.3. К участию в Конкурсе не допускаются организаторы и 
члены жюри Конкурса.члены жюри Конкурса.

9. Авторские права9. Авторские права
9.1. Ответственность за соблюдение авторских прав на 9.1. Ответственность за соблюдение авторских прав на 

работу, участвующую в Конкурсе, нес т участник, предоста-работу, участвующую в Конкурсе, нес т участник, предоста-
вивший данную работу на Конкурс. Право авторства, право вивший данную работу на Конкурс. Право авторства, право 
на имя и иные личные и неимущественные права принад-на имя и иные личные и неимущественные права принад-
лежат автору работы, они неотчуждаемы и непередаваемы. лежат автору работы, они неотчуждаемы и непередаваемы. 

9.2. Подавая работу на Конкурс, участник передает ис-9.2. Подавая работу на Конкурс, участник передает ис-
ключительные авторские права на фотографию Органи-ключительные авторские права на фотографию Органи-
заторам Конкурса. Организаторы Конкурса оставляют за заторам Конкурса. Организаторы Конкурса оставляют за 
собой право размещать любую из работ участников в ин-собой право размещать любую из работ участников в ин-
формационных материалах, а также в публикациях в пе-формационных материалах, а также в публикациях в пе-
чатных и электронных средствах массовой информации, чатных и электронных средствах массовой информации, 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
подавать работы на конкурсы для целей популяризации подавать работы на конкурсы для целей популяризации 
туризма в Магаданской области и размещать на сувенир-туризма в Магаданской области и размещать на сувенир-
ной продукции, с целью извлечения выгоды, без выплаты ной продукции, с целью извлечения выгоды, без выплаты 
авторского гонорара, с указанием автора на усмотрение Ор-авторского гонорара, с указанием автора на усмотрение Ор-
ганизаторов. ганизаторов. 

10. Руководство Конкурсом10. Руководство Конкурсом
10.1. Руководство организацией и проведением Конкурса 10.1. Руководство организацией и проведением Конкурса 

осуществляет организационный комитет по проведению осуществляет организационный комитет по проведению 
Конкурса (далее - Оргкомитет). Конкурса (далее - Оргкомитет). 

10.2. Состав Оргкомитета формируется из представите-10.2. Состав Оргкомитета формируется из представите-
лей организаторов, а также партн ров Конкурса.лей организаторов, а также партн ров Конкурса.

11. Жюри Конкурса11. Жюри Конкурса
11.1. Жюри Конкурса формируется и утверждается Оргко-11.1. Жюри Конкурса формируется и утверждается Оргко-

митетом. митетом. 
11.2. Задачи работы жюри Конкурса определение лучших 11.2. Задачи работы жюри Конкурса определение лучших 

фоторабот в каждой номинации.фоторабот в каждой номинации.
11.3. Все работы оцениваются анонимно.11.3. Все работы оцениваются анонимно.
12. Подведение итогов и награждение12. Подведение итогов и награждение
По итогам Конкурса будут озвучены имена победителей По итогам Конкурса будут озвучены имена победителей 

в каждой номинации. Победители Конкурса награждаются в каждой номинации. Победители Конкурса награждаются 
дипломами участника и призом - часовым пол том на ги-дипломами участника и призом - часовым пол том на ги-
дроплане над полуостровом Старицкого с остановкой на дроплане над полуостровом Старицкого с остановкой на 
озере Глухом. Также фотографии-победители будут раз-озере Глухом. Также фотографии-победители будут раз-
мещены на туристическом портале Магаданской области мещены на туристическом портале Магаданской области 
visitkolyma.ruvisitkolyma.ru. . 
Приложения:Приложения:
- анкета-заявление (Приложение 1);- анкета-заявление (Приложение 1);
- заявление на обработку персональных данных (Прило-- заявление на обработку персональных данных (Прило-

жение № 2)жение № 2)

 Приложение № 1 Приложение № 1

ЗАЯВЛЕНИЕЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в  областном Конкурсе на участие в  областном Конкурсе 

туристической фотографиитуристической фотографии
 «Открой для себя Колыму» - 2019 «Открой для себя Колыму» - 2019

1. Фамилия, имя, отчество участника ______________1. Фамилия, имя, отчество участника ______________
________________________________________________________________________________________

2. Возраст участника ___________________________2. Возраст участника ___________________________
3. Домашний адрес (с почтовым индексом) __________3. Домашний адрес (с почтовым индексом) __________

______________________________________________________________________________________
4. Место работы и занимаемая должность (место уч бы) 4. Место работы и занимаемая должность (место уч бы) 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

5. Паспорт участника: серия _______ № ____________5. Паспорт участника: серия _______ № ____________
дата выдачи « ___ » ________________ ______ г.дата выдачи « ___ » ________________ ______ г.
кем выдан: _________________________________кем выдан: _________________________________

________________________________________________________________________________________
место регистрации ____________________________место регистрации ____________________________

________________________________________________________________________________________
6. СНИЛС:  __________________________________6. СНИЛС:  __________________________________
7. ИНН:  ____________________________________7. ИНН:  ____________________________________
8. Контактные телефоны, факс, e-mail: _____________8. Контактные телефоны, факс, e-mail: _____________

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

9. Номинация, название: _______________________9. Номинация, название: _______________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

ПОДПИСЬ УЧАСТНИКА _____________________     ПОДПИСЬ УЧАСТНИКА _____________________     
(настоящей подписью удостоверяю ознакомление и согласие со (настоящей подписью удостоверяю ознакомление и согласие со 
всеми пунктами Положения о Конкурсе)всеми пунктами Положения о Конкурсе)

10. Дата заполнения анкеты-заявления «__» ____ 2019 г.10. Дата заполнения анкеты-заявления «__» ____ 2019 г.

 Приложение № 2  Приложение № 2 

В Министерство культуры и туризма В Министерство культуры и туризма 
Магаданской областиМагаданской области

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

                        (ФИО  заявителя)                        (ФИО  заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕЗАЯВЛЕНИЕ

Я, ________________________________________Я, ________________________________________
ФИО полностьюФИО полностью

даю согласие на обработку моих персональных данных даю согласие на обработку моих персональных данных 
Министерством культуры и туризма Магаданской обла-Министерством культуры и туризма Магаданской обла-
сти, а также иным уполномоченным лицам вышеуказанно-сти, а также иным уполномоченным лицам вышеуказанно-
го юридического лица (в том числе юридическим лицам, с го юридического лица (в том числе юридическим лицам, с 
которыми заключен договор на оказание услуг, либо иные которыми заключен договор на оказание услуг, либо иные 
договоры), в рамках организации и проведения областного договоры), в рамках организации и проведения областного 
Конкурса туристической фотографии и видео «Открой для Конкурса туристической фотографии и видео «Открой для 
себя Колыму» - 2019 с 1 июля 2019 года до истечения сроков себя Колыму» - 2019 с 1 июля 2019 года до истечения сроков 
хранения соответствующей информации или документов, хранения соответствующей информации или документов, 
содержащих информацию с персональными данными, в со-содержащих информацию с персональными данными, в со-
ответствии с Федеральным законом  № 152-ФЗ от 27.07.2006 ответствии с Федеральным законом  № 152-ФЗ от 27.07.2006 
года «О персональных данных» в следующем составе:года «О персональных данных» в следующем составе:

Ф.И.О. участника (полностью)  ____________________Ф.И.О. участника (полностью)  ____________________
________________________________________________________________________________________
Число, месяц, год рождения: « ___ » ______________ г.Число, месяц, год рождения: « ___ » ______________ г.
Адрес регистрации:   ___________________________Адрес регистрации:   ___________________________

________________________________________________________________________________________
Паспорт: серия ________ № _____________Паспорт: серия ________ № _____________
выдан (кем и когда, полностью)  __________________выдан (кем и когда, полностью)  __________________

________________________________________________________________________________________
ИНН   ______________________________________ИНН   ______________________________________
СНИЛС   ____________________________________СНИЛС   ____________________________________

«___» ______ 2019 г. _________   /_______________/«___» ______ 2019 г. _________   /_______________/
подпись подпись 
заявителязаявителя

расшифровка расшифровка 
подписи заявителяподписи заявителя



Официальные документы публикуются без правки редакции.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

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»

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

7) осуществляет предоставление информации в части фонда 
оплаты труда для формирования проекта бюджета на очередной 
финансовый год органов местного самоуправления и муниципаль-
ных учреждений муниципального образования «Ольский город-
ской округ», финансируемых из бюджета муниципального образо-
вания «Ольский городской округ»;

8) осуществляет мониторинг исполнения дорожной карты по ре-
ализации Указа Президента РФ №597 от 07.05.2012 года в части до-
ведения заработной платы работников до индикативных значений;

9) осуществляет  формирование и изменение муниципального 
задания муниципальным учреждениям муниципального образова-
ния «Ольский городской округ»;

10) определяет объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания муниципальным учреждениям муници-
пального образования «Ольский городской округ»;

11) осуществляет оценку выполнения муниципальными учреж-
дениями муниципального образования «Ольский городской округ» 
муниципального задания;

12) осуществляет согласование нормативных затрат на обеспе-
чение функций органов местного самоуправления, включая под-
ведомственные им муниципальные учреждения муниципального 
образования «Ольский городской округ»;

13) осуществляет согласование норм положенности на обеспе-
чение функций органов местного самоуправления, включая под-
ведомственные им муниципальные учреждения муниципального 
образования «Ольский городской округ»;

14) осуществляет расч т финансовых затрат на осуществление 
полномочий по решению и реализации переданных отдельных го-
сударственных полномочий;

15) осуществляет рассмотрение проектов бюджетов органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений муници-
пального образования «Ольский городской округ» на заседаниях 
бюджетной комиссии;

16) осуществляет разработку иных документов, составляемых 
при разработке проекта бюджета муниципального образования 
«Ольский городской округ», его формирования и исполнения, в 
соответствии с Постановлениями и Распоряжениями Администра-
ции;

17) осуществляет подготовку к составлению и внесению измене-
ний в перспективного финансового плана на очередной финансо-
вый год (доходная часть).

3.4. В сфере оказания платных муниципальных услуг, относя-
щихся к основным видам деятельности муниципальных учрежде-
ний:

1) осуществляет согласование реестра платных услуг муници-
пальных учреждений;

2) осуществляет формирование Сводного реестра платных ус-
луг (выполнение работ) для физических и юридических лиц, отно-
сящихся к основным видам деятельности муниципальных учреж-
дений муниципального образования «Ольский городской округ»;

3) осуществляет экспертизу экономической обоснованности 
расчета цен на платные услуги (выполнение работ) для физиче-
ских и юридических лиц, относящихся к основным видам деятель-
ности муниципальных учреждений муниципального образования 
«Ольский городской округ»;

4) оказывает методическую и консультационную помощь по во-
просам  предоставления платных услуг (выполнение работ) для 
физических и юридических лиц, относящихся к основным видам 
деятельности муниципальных учреждений муниципального обра-
зования «Ольский городской округ», в пределах своей компетен-
ции;

5) осуществляет разработку и готовит проекты муниципальных 
нормативных – правовых актов в сфере предоставления платных 
услуг (выполнение работ) для физических и юридических лиц, 
относящихся к основным видам деятельности муниципальных 
учреждений муниципального образования «Ольский городской 
округ», относящиеся к компетенции Отдела;

6) выполняет иные мероприятия в сфере предоставления плат-
ных услуг в соответствии с требованиями законодательства и му-
ниципальных правовых актов муниципального образования «Оль-
ский городской округ».

3.5. В сфере транспортного обслуживания населения на терри-
тории муниципального образования «Ольский городской округ:

1) осуществляет формирование и ведение муниципальных про-
грамм (подпрограмм) в данной сфере;

2) проводит мониторинг исполнения муниципальных программ 
(подпрограмм) в данной сфере;

3) осуществляет организацию муниципальных маршрутов регу-
лярных перевозок по регулируемым и нерегулируемым тарифам;

4) осуществляет установление, изменение, отмену муниципаль-
ных маршрутов регулярных перевозок;

5) размещает на официальном сайте Администрации информа-
цию об установлении или изменении либо об отказе в изменении 
об установлении муниципального маршрута регулярных перевоз-
ок;

6) осуществляет ведение реестра муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок;

7) осуществляет мониторинг ценовых предложений по регули-
руемым маршрутам;

8) составляет заявку на участие в торгах в области муниципаль-
ных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам;

9) формирует бюджетную заявку на финансирование в рамках 
муниципального контракта.

3.6. В сфере разработки и реализации муниципальной инвести-
ционной политики муниципального образования «Ольский город-
ской округ»:

1) определяет и разрабатывает методы реализации муници-
пальной инвестиционной политики, методы привлечения инве-
стиций в экономику и создание благоприятного инвестиционного 
климата;

2) осуществляет организацию и координацию аналитической 
работы по совершенствованию правовой и нормативной базы ин-
вестиционной деятельности на территории муниципального обра-
зования «Ольский городской округ»;

3) подготавливает предложения по включению в бюджет муни-
ципального образования «Ольский городской округ» и бюджет Ма-
гаданской области статей расходов и мероприятий, направленных 
на реализацию инвестиционной политики муниципального образо-
вания «Ольский городской округ»;

       Приложение
УТВЕРЖДЕН

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

(Продолжение. Начало в «РС» № 34, 35)

(Продолжение. Начало в «РС» № 35 от 23.08.2019 г.)
ПОСТАНОВЛЕНИЯ  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»
2.13.6. Каждое рабочее место оборудовано персональным ком-

пьютером с возможностью доступа к необходимым информацион-
ным базам данных, печатающим устройствам.

2.13.7. Места для ожидания приема, ожидания в очереди для по-
дачи и получения документов, получения информации и заполне-
ния необходимых документов оборудуются достаточным количе-
ством офисной мебели (стульями,  столами).

2.13.8. Количество мест для сидения определяется исходя из 
фактической нагрузки  и возможностей для их размещения в зда-
нии. 

2.13.9. Заявители с ограниченными возможностями обеспечива-
ются комфортными условиями. Глухонемым, инвалидам по зрению 
и другим заявителем с ограниченными физическими возможностя-
ми, при необходимости, оказывается соответствующая помощь. 
Обеспечивается беспрепятственное передвижение и разворот 
инвалидных колясок.

2.13.10. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация 
о порядке предоставления муниципальной услуги размещается 
на информационном стенде, а также в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Ольский городской округ» 
(http://ola49.ru), в федеральной государственной информацион-
ной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), в региональной информа-
ционной системе «Портал государственных услуг (функций) Мага-
данской области»  (www.pgu.49gov.ru).

2.13.11. Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги 
должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому 
восприятию этой информации гражданами.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной ус-
луги

2.14.1. Показателями доступности и качества муниципальной ус-
луги являются:

1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и 
условий ожидания приема;

2) своевременное, полное информирование о муниципальной 
услуге;

3) получение муниципальной услуги в электронной форме, а так-
же в иных формах по выбору заявителя; 

4) правомерность взимания платы за предоставление муници-
пальной услуги;

5) возможность оплаты установленных сборов в электронной 
форме через единый и региональный порталы;

6) минимальные количество и продолжительность взаимодей-
ствий заявителей и должностных лиц при предоставлении муни-
ципальной услуги; 

7) обоснованность отказов в приеме документов и в предостав-
лении муниципальной услуги;

8) ресурсное обеспечение исполнения административного ре-
гламента;

9) соответствие должностных регламентов ответственных долж-
ностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги, административному регламенту в части описания в них ад-
министративных действий, профессиональных знаний и навыков.

2.14.2. Соответствие исполнения административного регламен-
та требованиям к качеству и доступности предоставления муници-
пальной услуги осуществляется на основе анализа практики при-
менения административного регламента.

2.14.3. Анализ практики применения административного регла-
мента проводится должностными лицами администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ» один раз в год.

2.14.4. По результатам анализа практики применения адми-
нистративного регламента при необходимости вносятся соот-
ветствующие изменения в административный регламент в целях 
оптимизации административных процедур, уменьшения сроков 
исполнения административных процедур и административных 
действий.

2.15. Требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в многофункциональ-
ных центрах и особенности предоставления муниципальных 
услуг в электронной форме
Предоставление муниципальной услуги «Признание помещения 

жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригод-
ным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом», через многофункциональный центр 
не предусмотрено.
Заявитель имеет право на получение муниципальной услуги в 

электронной форме. 
Для этого на электронный адрес Администрации муниципаль-

ного образования «Ольский городской округ» (adminola@ola49.ru) 
или с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг направляется заявление и документы, соответ-
ствующие требованиям, изложенным в пункте 2.6 настоящего Ре-
гламента, и в установленном порядке подписанные электронной 
цифровой подписью заявителя. 
Документы, прилагаемые к заявлению о предоставлении му-

ниципальной услуги, должны быть отсканированы в формате 
PortableDocumentFormat (PDF).
В случае если заявление подписано представителем граж-

данина, вместе с заявлением направляется доверенность 
на представление интересов, отсканированная в формате 
PortableDocumentFormat (PDF) и заверенная электронной цифро-
вой подписью нотариуса (иного лица, удостоверившего в соответ-
ствии с законом подлинность подписи заявителя на доверенности).

Муниципальная услуга предоставляется заявителю в сроки, 
установленные пунктом 2.4 настоящего Административного регла-
мента. 
Результат муниципальной услуги направляется гражданину 

на адрес, указанный в заявлении, почтовым отправлением или в 
электронной форме (документ, заверенный электронной цифро-
вой подписью).
Регистрация поступившего в электронной форме заявления 

производится непосредственно в день его поступления и в тече-
ние трех рабочих дней с момента регистрации заявителю направ-
ляется уведомление, содержащее информацию о дате регистра-
ции и регистрационном номере заявления.
В ходе предоставления муниципальной услуги Администрация 

муниципального образования «Ольский городской округ» вправе 
запрашивать у государственных органов, органов местного само-
управления, организаций, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, сведения, необходимые для ее исполнения.
Взаимодействие с государственными органами, органами мест-

ного самоуправления, организациями, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги, осуществляется в порядке, установ-
ленном Федеральным Законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Постановлением Правительства РФ от 08.09.2010 года           
№ 697 «О единой системе межведомственного электронного вза-
имодействия».

3. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур (действий), требований к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения админи-
стративных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Перечень административных процедур (действий)
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления о предоставлении муници-

пальной услуги (форма заявления в приложении № 1 в админи-
стративном регламенте);

2) формирование и направление межведомственных запросов 
в уполномоченные органы, участвующие в предоставлении муни-
ципальной услуги;

3) работа Комиссии по оценке пригодности (непригодности) жи-
лых помещений для постоянного проживания и о признании жило-
го помещения соответствующим (несоответствующим) установ-
ленным требованиям и пригодным (непригодным) для проживания, 
признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции (далее - заключение);

4) направление заявителю заключения комиссии.   
3.1. 2. Последовательность и состав выполняемых администра-

тивных действий представлены на блок-схеме в приложении № 3 к 
административному регламенту.

3.2. Определен состав документов, которые необходимы 
органу, предоставляющему муниципальную услугу, но нахо-
дятся в иных органах и организациях 

3.2.1. Выписка из единого государственного реестра юридиче-
ских лиц или выписка из единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей запрашивается в рамках межве-
домственного взаимодействия в Федеральной налоговой службе 
России.

3.2.2. Выписка из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним или сведений о принад-
лежности недвижимого имущества, право на которое зарегистри-
ровано до момента вступления в силу Федерального закона «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним» запрашивается в рамках межведомственного взаи-
модействия в Федеральной службе государственной регистрации, 
кадастра и картографии России.

3.2.3. Технический паспорт помещения, предоставляются ФГУП 
«Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» а также  областным 
государственным бюджетным учреждением «Магаданское област-
ное управление технической инвентаризации».

3.3. Прием заявления и документов
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры  яв-

ляется поступление в администрацию заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги, в том числе посредством Единого или 
регионального порталов.

3.3.2. Сведения о должностном лице, ответственном за выпол-
нение административной процедуры:
за прием и регистрацию заявления, поступившего лично или по 

почте: секретарь администрации либо специалист Отдела;
за прием и регистрацию заявления, предоставленного заяви-

телем посредством Единого или регионального порталов: специ-
алист отдела.

3.3.3. Содержание административных действий, входящих в со-
став административной процедуры: прием и регистрация заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги, выдача расписки в 
получении от заявителя документов с указанием их перечня и даты 
их получения администрацией, (продолжительность и (или) макси-
мальный срок их выполнения - в день обращения, при личном об-
ращении заявителя – 15 минут с момента получения заявления о 
предоставлении муниципальной услуги).

3.3.4. Критерий принятия решения о приеме и регистрации за-
явления: наличие заявления о предоставлении муниципальной 
услуги.

3.3.5. Результат административной процедуры: зарегистриро-
ванное заявление о предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.6. Способ фиксации результата административной процеду-
ры: 
в случае поступления заявления по почте или подачи заявления 

лично специалист отдела регистрирует заявление о предоставле-
нии муниципальной услуги у секретаря администрации, зареги-
стрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги 
с визой Главы муниципального образования «Ольский городской 
округ» передается начальнику отдела для назначения ответствен-
ного за предоставления муниципальной услуги исполнителя 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.

3.4. Работа Комиссии по оценке пригодности (непригод-
ности) жилых помещений для постоянного проживания и о 
признании жилого помещения соответствующим (несоответ-
ствующим) установленным требованиям и пригодным (непри-
годным) для проживания, признании многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (далее - 
заключение)
Основанием для начала административной процедуры  явля-

ется заседание межведомственной комиссии на основании посту-
пившего заявления, в том числе посредством Единого или регио-
нального порталов.
В течение 10 (десяти) календарных дней со дня представления 

документов заявителем Комиссия выполняет следующие дей-
ствия:

1) исследует документы, представленные заявителем и полу-
ченные по каналам внутриведомственного и (или) межведомствен-
ного взаимодействия, проводит проверку их соответствия нормам 
действующего законодательства, муниципальных правовых актов 
муниципального образования «Ольский городской округ», настоя-
щего  Административного регламента;

(Продолжение следует)
(Продолжение на стр. 7)
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

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

Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ»

от 7 августа 2019 г.                                                   № 596
О внесении изменений в Постановление 

администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 20.10.2016 года № 812 
«О создании комиссии по проведению экспертизы 
на соответствие результатов закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения
нужд муниципального образования «Ольский 

городской округ»

от 7 августа 2019 г.                                                   № 598
О внесении изменений в Постановление 

Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 15.11.2016 года № 886 
«О создании конкурсной комиссии по определению 
победителя открытого конкурса на право заключения 

договора управления многоквартирным
домом, расположенным на территории 

муниципального образования 
«Ольский городской округ»

от 7 августа 2019 г.                                                   № 600
Об утверждении Положения о порядке согласования 

и создания мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов на территории 

муниципального образования 
«Ольский городской округ»

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

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

Приложение 
к Постановлению администрации муниципального образования

«Ольский городской округ» от 07.08.2019 года № 596  
                   Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации муниципального образования 

«Ольский городской округ» от 20.10.2016 года № 812

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации МО 
«Ольский городской округ» от 07.08.2019 г. № 600

Приложение 
к Постановлению администрации муниципального образования

«Ольский городской округ» от 07.08.2019 года № 598  
                   Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации муниципального образования 

«Ольский городской округ» от 15.11.2016 года № 886

4) содействует в реализации инвестиционных проектов на тер-
ритории муниципального образования «Ольский городской округ»;

5) осуществляет организацию и проведение инвестиционных 
конкурсов инвестиционных проектов, в том числе обеспечиваю-
щихся муниципальной поддержкой, по приоритетным направлени-
ям стратегического развития муниципального образования «Оль-
ский городской округ»;

6) участвует в разработке инвестиционных проектов, осущест-
вляет анализ их исполнения и определение эффективности ис-
пользования инвестиций;

7) осуществляет обновление базы инвестиционных проектов с 
учетом основных приоритетов стратегического развития муници-
пального образования «Ольский городской округ»;

8) осуществляет контроль за исполнением инвестиционных про-
ектов, реализация которых требует муниципальной поддержки;

9) рассматривает претензии участников отобранных инвестици-
онных проектов;

10) осуществляет развитие и совершенствование механизмов 
предоставления гарантий инвесторам;

11) осуществляет размещение информации  по инвестиционной 
деятельности на сайте муниципального образования «Ольский го-
родской округ»;

12) осуществляет взаимодействие с банковскими, страховыми и 
другими финансовыми организациями с целью привлечения фи-
нансовых средств в инвестиционные проекты, планируемые к ре-
ализации на территории муниципального образования «Ольский 
городской округ»;

13) осуществляет изучение отечественного и зарубежного опыта 
по реализации муниципальной  инвестиционной политики и при-
влечению инвестиций;

14) осуществляет анализ муниципальной инвестиционной по-
литики в целях дальнейшего стимулирования развития предпри-
нимательской инициативы;

15) разрабатывает стратегию развития инвестиционной и пред-
принимательской деятельности;

16) разрабатывает предложения по развитию и совершенство-
ванию внешнеэкономических связей, привлечение инвестиций в 
экономику и социальную сферу по взаимовыгодному экономиче-
скому сотрудничеству;

17) проводит экспертизу инвестиционных проектов и оценку их 
эффективности;

18) формирует Перечень инвестиционных объектов, реализуе-
мых и  планируемых к реализации на территории муниципального 
образования «Ольский городской округ»;

19) готовит предложения в Правительство Магаданской области 
по включению инвестиционных объектов муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» в План создания инвестицион-
ных объектов и объектов инфраструктуры и нанесения их на инте-
рактивную инвестиционную карту Магаданской области;

20) принимает участие в реализации политики межрегионально-
го и межмуниципального сотрудничества;

21) готовит предложения для межрегиональных и межмуници-
пальных договоров и соглашений;

22) проводит оценку регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов и экспертизы действующих норма-
тивных правовых актов муниципального образования «Ольский 
городской округ», затрагивающих вопросы осуществления пред-
принимательской и инвестиционной деятельности на территории 
муниципального образования «Ольский городской округ»;

23) определяет состав расходов инвестиционного характера и 
его распределение;

24) осуществляет контроль за инвестициями в объекты капи-
тального строительства;

25) рассмотрение иных вопросов, касающихся реализации инве-
стиционных проектов на территории муниципального образования 
«Ольский городской округ».

3.7. В сфере создания условий для расширения рынка сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействия 
развитию малого и среднего предпринимательства:

3.7.1. Создания условий для расширения рынка сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия:

1) на основе национальной программы развития сельского хо-
зяйства координирует разработку муниципальных программ по на-
правлениям развития сельского хозяйства, принимает меры по их 
реализации, осуществляет контроль за их выполнением;

2) осуществляет подготовку предложений, способствует выде-
лению бюджетных средств сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям при проведении ими важнейших сельскохозяйственных 
работ  и технического перевооружения, обеспечивает контроль за 
использованием бюджетных средств;

3) обеспечивает учет субъектов агропромышленного комплекса, 
содействует развитию всех форм собственности и хозяйствова-
ния, разрабатывает предложения по кооперации сельхозпроизво-
дителей в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия;

4) оказывает содействие в развитии предпринимательства в 
сфере сельскохозяйственного производства посредством фор-
мирования экономической и социальной инфраструктур для обе-
спечения доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к 
финансовым и иным ресурсам;

5) анализирует производственную деятельность сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей и вносит предложения по улуч-
шению их деятельности в Правительство Магаданской области, 
оказывает необходимую методическую и практическую помощь в 
этих вопросах;

6) участвует в разработке мероприятий программ развития ры-
бопромышленного комплекса, рационального использования за-
пасов рыб и других водных биологических ресурсов их сохране-
ние и воспроизводство в интересах муниципального образования 
«Ольский городской округ».

3.7.2. Развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства:

1) осуществляет формирование и ведение муниципальных про-
грамм (подпрограмм) с учетом национальных и местных социаль-
но-экономических, экологических, культурных и других особенно-
стей;

(Продолжение. Начало на стр. 6)

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года                 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
руководствуясь  Уставом муниципального образования «Ольский 
городской округ», администрация муниципального образования 
«Ольский городской округ» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в  Постановление администрации муниципального об-

разования «Ольский городской округ» от 20.10.2016 года № 812 «О 
создании комиссии по проведению экспертизы на соответствие 
результатов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
муниципального образования «Ольский городской округ» измене-
ния, изложив приложение № 2 к Постановлению в новой редакции, 
согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подпи-
сания.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по социальным вопро-
сам – руководителя управления культуры, спорта и молодежной 
политики администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ» Соколова А. А.

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

В соответствии с пунктами 21-31 Правил проведения органом 
местного самоуправления открытого конкурса по отбору управля-
ющей организации для управления многоквартирным домом, ут-
вержденных Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 06.02.2006 года № 75, на основании Устава муниципального 
образования «Ольский городской округ», Администрация муници-
пального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации муници-

пального образования «Ольский городской округ» от 15.11.2016 
года № 886 «О создании конкурсной комиссии по определению 
победителя открытого конкурса на право заключения договора 
управления многоквартирным домом, расположенным на терри-
тории муниципального образования «Ольский городской округ» 
изложив приложение № 2 к постановлению в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

В целях реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 31.08.2018 года №1039 «Об утверждении Правил об-
устройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов и ведения их реестра», руководствуясь Правилами благо-
устройства и содержания территории поселений  муниципального 
образования «Ольский городской округ», утвержденными Реше-
нием Собрания представителей муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 28.04.2016 года № 141-РН, Уставом 
муниципального образования «Ольский городской округ», Админи-
страция муниципального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке согласования и создания 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 
территории муниципального образования «Олський городской 
округ» согласно приложению, к настоящему Постановлению. 

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

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

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

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

Состав Комиссии

Председатель комиссии - Соколов А. А. – заместитель главы 
администрации по социальным вопросам – руководитель управ-
ления культуры, спорта и молодежной политики администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ».
Члены комиссии:
Голофаст Е. В. – начальник отдела -  главный архитектор отдела  

архитектуры и градостроительства упр авления по вопросам обе-
спечения жизнедеятельности населения администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ».
Королев П. В. – ведущий эксперт при главе администрации муни-

ципального образования «Ольский городской округ».
Губаев П. Е. – начальник отдела — руководитель пункта управ-

ления единой дежурной — диспетчерской службы администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ».
Секретарь комиссии - представитель структурного подразде-

ления муниципального заказчика, инициировавшего осуществле-
ние закупки.

Положение о порядке согласования и создания мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

на территории муниципального образования 
«Ольский городской округ» 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке согласования и создания 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 
территории муниципального образования «Ольский городской 
округ» (далее - Положение) определяет порядок согласования и 
создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных от-
ходов (далее - место (площадка) накопления ТКО), порядок вклю-
чения сведений в реестр мест (площадок) накопления ТКО, поря-
док взаимодействия структурных подразделений администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ» в рамках 
указанной деятельности на территории муниципального образова-
ния «Ольский городской округ».

 1.2. Целью настоящего Положения является обеспечение со-
блюдения требований Правилами благоустройства и содержания 
территории поселений  муниципального образования «Ольский 
городской округ», утвержденными Решением Собрания предста-
вителей муниципального образования «Ольский городской округ» 
от 28.04.2016 года № 141-РН (далее - Правила благоустройства), 
требований законодательства Российской Федерации в области 
санитарно-эпидемиологического благополучия и иного законода-
тельства Российской Федерации, устанавливающего требования 
к местам (площадкам) накопления ТКО населения, при реализа-
ции на территории муниципального образования город «Ольский 
городской округ» постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 31.08.2018 года № 1039 «Об утверждении Правил об-
устройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов и ведения их реестр».

1.3. Органом, уполномоченным на согласование создания ме-
ста (площадки) накопления ТКО на территории муниципального 
образования «Ольский городской округ», является Управление 
по вопросам обеспечения жизнедеятельности населения муници-
пального образования «Ольский городской округ» (далее - Уполно-
моченный орган).

1.4. Органом, уполномоченным вести реестр мест (площадок) 
накопления ТКО на территории муниципального образования 
«Ольский городской округ», является Отдел архитектуры и градо-
строительства, управления по вопросам обеспечения жизнедея-
тельности населения администрации муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» (далее - Орган, уполномоченный 
на ведение Реестра).

1.5. Заявителями в целях настоящего Положения являются 
лица, на которых возлагается обязанность по созданию мест (пло-
щадок) накопления ТКО (далее - Заявители).

 1.6. Положения разделов 2 и 3 настоящего Положения не при-
меняются в отношении мест (площадок) накопления ТКО, созда-
ние которых осуществляется в рамках проектной документации 
при строительстве объектов, на которые выдается разрешение на 
строительство.

 2. Порядок согласования создания мест (площадок) нако-
пления ТКО

2.1. Для рассмотрения вопроса о согласовании создания места 
(площадки) накопления ТКО Заявитель либо представитель Заяви-
теля обращается в Уполномоченный орган с заявкой, оформлен-
ной в письменном виде по форме, установленной в приложении 
№1 к настоящему Положению (далее - Заявка), с прилагаемыми 
документами.

 2.2. К Заявке прилагаются следующие документы:
2.2.1. При подаче Заявки на согласование создания места (пло-

щадки) накопления ТКО в границах земельного участка, которым 
Заявитель обладает на праве собственности, ином вещном праве, 
на основании аренды:

 1) копия документа, удостоверяющего личность Заявителя;
 2) документ, удостоверяющий личность представителя Заяви-

теля, и документы, подтверждающие полномочия представителя 
Заявителя (в случае обращения представителя Заявителя);

СОСТАВ
конкурсной комиссии по определению победителя открытого 

конкурса на право заключения договора управления многоквар-
тирным домом, расположенным на территории муниципального 

образования «Ольский городской округ»
Председатель комиссии Гретченко И.В.  –руководитель Комитета по 

управлению муниципальным имуществом 
Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» 

Заместитель председателя 
комиссии Хафизова Е.И. – начальник отдела жилищного 

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

Секретарь комиссии Романовский В.В. –  главный специалист отдела 
жилищного фонда Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации 
муниципального образования «Ольский городской 
округ»

Члены комиссии:
Красноперова И.В. – председатель Собрания 
представителей муниципального образования 
«Ольский городской округ» (по согласованию)
Гершман Д.Н.– депутат Собрания представителей 
муниципального образования «Ольский городской 
округ» (по согласованию)
Чекотина А.Ю. – ведущий специалист- 
муниципальный жилищный инспектор отдела по 
обеспечению деятельности административной 
комиссии муниципального жилищного 
контроля   правового управления Администрации 
муниципального образования «Ольский городской 
округ»
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помогут детям понять, как правильно принимать гостей.
«Веселые истории о свободных кроликах» открывают 

путь в большую литературу - огромный мир  на всю жизнь. 
С этой книгой ребенок полюбит сам процесс чтения. Пусть 
первое знакомство с веселым семейством Длинные уши 
станет незабываемым событием.
Серия книг «Тайна волшебников» - это смесь волшебных 

g d p ` b q Š b r i !  “  m n b ` “  j m h c ` !
×èòàòåëü - áèáëèîòåêà

Бывает, что все, что тебе нужно, - это поговорить 
с друзьями. А книга - это тот самый друг, который 
подскажет, поможет, научит. Дружите с ней, и она ни-
когда вам не изменит. Мы хотим познакомить чита-
телей с новыми книгами, которые поступили в дет-
скую библиотеку.
Для  поклонников диснеевского мультфильма «Холодное 

сердце» поступила серия новых книг «Анна и Эльза» от ав-
тора Эрики Дэвид. Каждая книга - это новая история, новые 
путешествия и самые неожиданные приключения с сестра-
ми Эльзой и Анной.

«Лапы прочь от елочки!» - самый смешной новогодний 
детектив от Кати Матюшкиной и Кати Оковитовой. В этой но-
вогодней сказке читателя ожидают опасные приключения, 
захватывающие погони, таинственные и загадочные проис-
шествия… - удивительный праздник - Звероновый год - со 
Зверем Морозом и Снежной Гурочкой.
Книга Джонатана Лондона «Приключения лягушонка 

Фрогги» вошла в список «100 иллюстрированных книг, ко-
торые должен знать каждый». Прочитай все истории про 
лягушонка-непоседу и посмотри, не похож ли он на тебя?
Книга Галины Шалаевой «Школа вежливости» познако-

мит малышей с основами этикета. Веселые стихи и рисунки 

приключений и детектива. Автор магической серии Холли 
Вебб знакомит нас с Роуз и Лили, девочками, столкнувши-
мися  с миром магии. В этих книгах, посвященных приключе-
ниям, фантастический сюжет, благодаря которому повести 
становятся очень увлекательными.
Марио Паскуалотто,  итальянский писатель, не зря взял 

псевдоним в честь великого Стивенсона. Его захватываю-
щие пиратские истории, серии «Прикольные приключе-
ния», увлекает не хуже классики пиратских романов. За 
поворотами динамического сюжета интересно следить, а 
добрый и меткий юмор сможет развеселить самого серьез-
ного читателя. Морские волчата: Джим, Антуан, Уиндина, 
Левоборто и Правоборто приглашают отправиться с ними в 
морское приключение и поступить в Школу пиратов.
Итак, наш дорогой читатель, мы предложили тебе для 

общения и дружбы самую интересную в мире компанию - 
веселые, добрые КНИГИ.
Приходи! Знакомься! Читай!  Мы рады видеть тебя в дет-

ской библиотеке.
                            

 Вера УСОЛЬЦЕВА,
библиотекарь.
Фото автора.

l`Šephmqjhi j`ohŠ`k oph pnfdemhh 
(rq{mnbkemhh) bŠnpncn peaemj`
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Согласно закону Магаданской области от 14.03.2019 года  № 2356-ОЗ «О допол-
нительных мерах социальной поддержки семей при рождении (усыновлении) вто-
рого ребенка» - право на материнский капитал в случае рождения (усыновления) 
второго ребенка, имеющего гражданство Российской Федерации, возникает у сле-
дующих граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории 
Магаданской области не менее 3 лет:

1) женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 1 января 2019 года, если 
ранее им не был выдан сертификат;

2) мужчин, являющихся единственными усыновителями второго ребенка, если ранее им 
не был выдан сертификат и если решение суда об усыновлении вступило в законную силу 
начиная с 1 января 2019 года. 
Право на материнский капитал возникает со дня рождения (усыновления) второго ре-

бенка и может быть реализовано однократно не ранее чем по истечении трех лет со дня 
рождения (усыновления) ребенка.

Получившие сертификат, могут распоряжаться средствами 
в полном объеме либо по частям по следующим направлениям:

1) На улучшение жилищных условий;
а)  приобретение жилого помещения;
б) строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строитель-

ства, осуществляемые гражданами без привлечения строительной организации;
в) компенсация затрат, понесенных на строительство или реконструкцию объекта инди-

видуального жилищного строительства;
г) уплата первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечно-

го, на приобретение или строительство жилья;
д) погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотеч-

ному, на приобретение или строительство жилья;
е) погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотеч-

ному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строи-
тельство жилья;
ж) уплата цены договора участия в долевом строительстве;
з) оплата строительства объекта индивидуального жилищного строительства, выполня-

емого с привлечением строительной организации;
и) платеж в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса жилищного, жи-

лищно-строительного, жилищного накопительного кооператива.
2)  На получение образования ребенком (детьми):
а) платные образовательные услуги, оказываемые организациями, осуществляющими                                                                                       

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образова-
тельным программам;
б) оплата пользования жилым помещением и коммунальных услуг в общежитии, предо-

ставляемом образовательной организацией обучающимся на период обучения.
3) На приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и ин-

теграции в общество детей-инвалидов:
а) приобретение товаров и услуг;
б) компенсация затрат на приобретение товаров и услуг.

Размер материнского капитала.
Материнский капитал устанавливается в размере 30 процентов размера материнского 

капитала, установленного Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», на соответ-
ствующий год.
Размер материнского капитала уменьшается на сумму средств, использованных в ре-

зультате распоряжения этим капиталом в порядке, установленном настоящим законом.

В. С. КЛОЧКОВА, 
ведущий специалист ГКУ «Ольский социальный центр».

nar)emhe femyhm b oephnd nŠorqj` on rundr g` peaemjnl
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Магаданское областное государственное каз нное учреждение «Центр занятости насе-
ления города Магадана» ИНФОРМИРУЕТ.
В соответствии с проектом Постановления Правительства Российской Федерации (вступление в 

силу планируется до конца 2019 года) об утверждении Правил предоставления и распределения иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на реализацию мероприятий по организации переобучения и повышения квалификации женщин 
в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет федерального проекта «Содействие 
занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 
национального проекта «Демография», Министерством труда и социальной политики Магаданской 
области разрабатывается региональная программа, в рамках которой женщины в период отпуска по 
уходу за ребенком в возрасте до трех лет с 2020 года смогут воспользоваться возможностью пере-
подготовки или повышения имеющейся квалификации по направлению органов службы занятости.
Финансирование расходов на обучение таких сотрудниц будет осуществляться из федерального 

бюджета.
Указанное мероприятие предполагает возможность для женщин пройти по направлению органов 

службы занятости профессиональное обучение и вернуться к трудовой деятельности на прежнее ра-
бочее место, либо после выхода из отпуска по уходу за ребенком до трех лет трудоустроиться на но-

вое место работы, наиболее подходящее для совмещения с обязанностями по воспитанию ребенка.
В настоящее время формируется перечень работодателей, имеющих в штате женщин, находящих-

ся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет и перечень женщин данной 
категории, желающих пройти переподготовку и повышение имеющейся квалификации, по направле-
нию органов службы занятости.
Согласно установленных Министерством труда и социальной политики Магаданской области сро-

ков по организации работы по данному мероприятию, просим предоставить в наш адрес до 21 августа 
2019 года информацию о количестве женщин данной категории в вашем учреждении (организации, 
предприятии) и по каким видам образовательных программ женщины выразили желание обучиться.
Дополнительно просим для удобства в работе передать вашим сотрудницам, находящимся 

в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет наши контактные телефоны: 62-74-02 и                            
62-24-58 (отдел профобучения) или передать в наш адрес Ф. И. О. и контактный телефон данных 
коллег.
Приглашаем вас к плодотворному сотрудничеству!

Н. В. ТЕТЕРИНА, 
директор ГКУ «Центр занятости населения г. Магадан».

тием земельного участка или части земельного участка, в том чис-
ле использовании земельного участка лицом, не имеющим пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации прав на 
указанный земельный участок. 
Около 10% от всех выявленных нарушений (13 нарушений) со-

ставили нарушения по неисполнению предписаний об устранении 
выявленных нарушений требований земельного законодатель-
ства Российской Федерации.
В целях пресечения земельных правонарушений государствен-

ными земельными инспекторами вынесено более 80 предписаний 
об устранении выявленных нарушений требований земельного за-
конодательства Российской Федерации. К административной от-
ветственности привлечено более 20 правонарушителей.
Анализ принимаемых мер к правонарушителям показал, что все-

го по 30% выявленных нарушений возбуждено административное 
производство. Сумма наложенных штрафов составила 200,00 ты-
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Управлением Росреестра по Магаданской области и Чукотскому 

АО подведены итоги проверок по использованию и охране земель. 
Всего с начала года государственными инспекторами на терри-

тории Магаданской области проведено более 170 проверок по со-
блюдению земельного законодательства гражданами и юридиче-
скими лицами. Из них, более 130 плановых проверок, в том числе 1 
проверка в отношении юридического лица и более 50 внеплановых 
проверок по исполнению предписаний об устранении выявленных 
нарушений требований земельного законодательства Российской 
Федерации. Проверено более 160 земельных участков.
В рамках контрольных мероприятий проведено более 70 адми-

нистративных обследований земельных участков, по результатам 
которых в 1 полугодии 2019 года проведено 9 внеплановых про-
верок. 
Выявлено более 80 нарушений законодательства Российской 

Федерации. Большинство (более 70) связаны с самовольным заня-

сяч рублей. Взыскано штрафов на сумму более 190,00 тысяч ру-
блей, в том числе за предыдущие периоды.
Остальным нарушителям земельного законодательства выда-

ны только предписания об устранении выявленных нарушений, с 
установлением срока их устранения. Все предписания находятся 
на контроле у земельных инспекторов. При их невыполнении в от-
ношении правообладателей земельных участков, используемых с 
нарушением, будут возбуждены дела об административном право-
нарушении, материалы дел переданы в суд для рассмотрения и 
принятия решения о привлечении к административной ответствен-
ности.
В результате деятельности государственных земельных инспек-

торов за 6 месяцев 2019 года устранено 32 земельных нарушения. 

Е. БЕЗВЕРХАЯ, 
ведущий специалист-эксперт.



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, 04.15 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 03.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Маска» (12+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Невидимка» (16+)

07.00, 06.20 «Ералаш»
07.25 М/с «Да здравст-
вует король Джулиан!» 
(6+)

08.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
09.10 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 
воинств» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Т/с «Психологини» (16+)
22.00 Х/ф «Алиса в стране чу-
дес» (12+)
00.05 Х/ф «Призрак дома на хол-
ме» (16+)
02.20 Х/ф «Финансовый монстр» 
(18+)
03.55 «Супермамочка» (16+)
04.45 «Молод жка» (16+)

07.30, 07.20 «Удачная по-
купка» (16+)
07.40 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несо-

вершеннолетних» (16+)
09.15 «Давай развед мся!» (16+)
10.20, 06.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.20, 04.50 «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.20, 03.00 «Понять. Простить» 
(16+)
15.10, 04.25 «Порча» (16+)
15.40 Х/ф «Верь мне» (16+)
20.00 Х/ф «Ноты любви» (16+)
00.15 Х/ф «Самара» (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-2» (12+)
14.20, 22.25 «Открытый эфир» 
(12+)
16.10 Д/с «Автомобили Второй 
мировой войны» (12+)
17.05 Д/с «Перехватчики МиГ-25 
и МиГ-31. Лучшие в сво м деле» 
(12+)
18.00 «Военные новости»
18.05 «Перехватчики МиГ-25 и 
МиГ-31. Лучшие в сво м деле» 
(12+)
19.05 Д/с «Освобождение» (12+)
19.50 Д/с «Подводный флот Ве-
ликой Отечественной войны» 
(12+)
20.40 «Легенды космоса» (6+)
21.25 «Код доступа» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.35 Х/ф «Пропавшая экспеди-
ция» (0+)
03.10 Х/ф «Золотая речка» (0+)
04.45 Х/ф «Приезжая» (12+)
06.30 Д/ф «Навеки с небом» 
(12+)

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

14.30 «СашаТаня» (16+)
16.00 «Универ» (16+)
18.00 «Интерны» (16+)
20.00 «Полицейский с Рублев-
ки» (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, 02.00 «Дорож-
ные войны» (16+)

13.00 «Опасные связи» (16+)
14.00 «Идеальный ужин» (16+)
16.00 Х/ф «Дневной свет» (0+)
18.30, 05.00 Х/ф «Последний 
киногерой» (0+)
21.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
22.00 «Решала» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 «+100500» (18+)
02.30 «Голые и смешные» (18+)
03.00 Х/ф «Из России с любо-
вью» (12+)
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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 “Время покажет” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.30 “Человек и закон”
19.40 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос 60+”. Новый сезон 
(12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.25 “Внутри секты Мэнсона: уте-
рянные пленки” (18+)
02.00 “На самом деле” (16+)
03.00 “Про любовь” (16+)
03.55 “Наедине со всеми” (16+)

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “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 Х/ф “Пока смерть не разлучит 
нас” (12+)
00.55 Х/ф “Холодное сердце” (12+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 “Несвободное па-

дение” (16+)
15.00, 16.55, 19.40, 22.00, 02.45 
“Новости”
15.05, 19.45, 22.05, 07.25 “Все на 
Матч!”
17.00 “Трансфер. Стас Ярушин - ХК 
“Динамо” (12+)
17.20 “Гран-при с Алексеем Попо-
вым” (12+)
17.50 “Тает л д” (12+)
18.10 Д/ф “Дух в движении” (12+)
20.30 “Профессиональный бокс и 
ММА. Афиша” (16+)
21.00 Реальный спорт. Регби
21.30 “РПЛ. В ожидании тура” (12+)
22.55 Баскетбол. ЧМ. Мужчины. 1/2 
финала
00.55 “На пути к Евро-2020” (12+)
01.25 “Все на футбол!” (12+)
02.25 “Бокс-2019. Обратный отсч т” 
(12+)
02.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА
05.55 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. 
Россия - Белоруссия
08.05 Футбол. Чемпионат Испании 
(0+)
10.00 “Смешанные единоборства” 
(16+)
12.00 “Профессиональный бокс” 
(16+)

06.00 Т/с “Дельта”. Про-
должение (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 “Сегодня”
11.20 Т/с “Лесник. Своя земля” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.30, 04.00 “Место встречи” 
(16+)
18.00 “ДНК” (16+)
19.00 “Жди меня” (12+)
20.40 Т/с “Куба” (16+)
21.40 Т/с “Балабол” (16+)
23.50 “ЧП. Расследование” (16+)
00.15 Х/ф “Последний герой” (16+)
02.00 “Мы и наука. Наука и мы” 
(12+)
03.00 “Квартирный вопрос” (0+)

06.00, 10.00 “Известия”
06.40, 12.25 Х/ф “Шаман. 
Новая угроза” (16+) 
10.25 Х/ф “Первый после 

Бога” (16+)
20.10, 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 “Новости куль-
туры”

07.35 “Пешком...”. Москва лицедей-
ская
08.05 “Правила жизни”
08.35, 15.15 “Ступени цивилизации”
09.25 “Легенды мирового кино”. 
Эльдар Рязанов
09.50 “Красивая планета”
10.10 Х/ф “Белая гвардия”
11.20 Х/ф “Насреддин в Бухаре”
12.55 Д/ф “Юрий Олеша. По 
кличке “Писатель”
13.50 “Черные дыры. Белые пят-
на”
14.30 “90 лет со дня рождения 
Екатерины Еланской”
16.10 “Письма из провинции. Ка-
релия”

ПЯТНИЦА,  
13 СЕНТЯБРЯ

05.30 Т/с “Красная коро-
лева” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 “Но-
вости”

06.10 “Красная королева” (16+)
07.45 “Часовой” (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки”
10.10 “Жизнь других” (12+)
11.10, 12.10 “Видели видео?” (6+)
13.30 “Однажды в Париже. Да-
лида и Дассен” (16+)
14.40 “ДОстояние РЕспублики: 
Джо Дассен” (12+)
16.00 “Страна Советов. Забытые 
вожди” (16+)
18.10 “Точь-в-точь” (16+)
21.00 “Время”
22.00 “Большая игра” (16+)
23.45 Х/ф “Основано на реальных 
событиях” (16+)
01.45 Х/ф “Можешь не стучать” 
(16+)
03.10 “Про любовь” (16+)
03.55 “Наедине со всеми” (16+)

05.15 Х/ф “Терапия лю-
бовью” (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”
13.45 Х/ф “Сухарь” (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+)
00.30 “Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде” (12+)
01.30 Т/с “Ледников” (16+)

14.00 Футбол. Чемпио-
нат Испании (0+)
16.00 Футбол. Чемпио-

нат (0+)
18.00 “Бокс-2019. Обратный от-
сч т” (12+)
18.30, 23.15 “Новости”
18.40 Футбол. Чемпионат Италии 
(0+)
20.35, 23.25, 02.25, 07.55 “Все на 
Матч!”
21.15 Волейбол. Кубок мира
00.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Тамбов” - ЦСКА
02.55 Футбол. Чемпионат Италии
04.55 “После футбола”
05.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции
08.30 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова (0+)
10.15 Борьба. ЧМ (0+)
12.00 Футбол. Чемпионат Порту-
галии (0+)

06.00 “Таинственная 
Россия” (16+)
07.00 “Центральное те-
левидение” (16+)

09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
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”. Мария 
Бутырская (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+)
03.15 Х/ф “День отчаяния” (16+)
05.20 Т/с “ППС” (16+)

06.00 Х/ф “Тайны города 
Эн” (16+)
09.00 “Светская хрони-
ка” (16+)

10.00 “Моя правда. Владимир 
Меньшов. Чему верит Москва” 
(16+)
11.00 Т/с “Карпов” (16+)
14.45 Т/с “Карпов-2” (16+)
01.40 Х/ф “Дружба особого на-
значения” (16+)
03.15 Х/ф “Первый после Бога” 
(16+)
04.50 “Большая разница” (16+)

07.30 М/ф “Радуга”, 
“Кошкин дом”, “Ночь 
перед Рождеством”

09.00 Х/ф “Шофер на один рейс”
11.20 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
11.50 Х/ф “Серафим Полубес и 
другие жители Земли”
13.20 “Письма из провинции”
13.45, 03.05 “Диалоги о животных”
14.30 “Другие Романовы”

14.55, 01.30 Х/ф “Большой босс”
16.50 “Больше, чем любовь”. Ев-
гений Евтушенко
17.30 “Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком”
18.10 “Пешком...”
18.40 “Ближний круг Григория Коз-
лова”
19.35 “Романтика романса”
20.30 “Новости культуры”
21.10 Х/ф “Человек с бульвара 
Капуцинов”
03.45 М/ф “Остров” (18+)

06.00, 05.30 “Территория 
заблуждений” (16+)
09.15 Х/ф “Охота на во-
ров” (16+)

11.50 Х/ф “Женщина-кошка” (16+)
13.50 Х/ф “Маска” (12+)
15.50 Х/ф “Гарри Поттер и принц-
полукровка” (12+)
18.45 Х/ф “Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 1” (16+)
21.30 Х/ф “Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 2” (16+)
00.00 “Добров в эфире” (16+)
01.00 “Военная тайна” (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 “Царевны” (0+)
09.30, 11.30 “Уральские пельмени” 
(16+)
10.30 “Рогов в городе” (16+) 
12.05 М/ф “Ледниковый период” 
(0+)
13.45 М/ф “Ледниковый период-3. 
Эра динозавров” (0+)
15.30 М/ф “Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно” (6+)
17.25 Х/ф “Доктор Стрэндж” (16+)
19.40 Х/ф “Человек-муравей” (12+)
22.00 Х/ф “Человек-муравей и 
оса” (12+)
00.25 Х/ф “Индиана Джонс и ко-
ролевство хрустального черепа” 
(12+)
02.45 Х/ф “История рыцаря” (12+)
04.55 М/ф “Феи. Легенда о чудо-
вище” (0+)
06.00 Т/с “Новый человек” (16+)

07.30 “Удачная покупка” 
(16+)
07.40, 07.10 “6 кадров” 
(16+)

08.30 Х/ф “Любви целительная 
сила” (16+)
10.20 “Мосфильм”
12.15, 13.00 Х/ф “Была тебе люби-
мая” (16+)
12.55 “Полезно и вкусно” (16+) 
16.10 Х/ф “Дом с сюрпризом” (16+)
20.00 Х/ф “Ты моя любимая” (16+)
00.00 “Про здоровье” (16+)
00.15 Х/ф “Бойся желаний своих” 
(16+)
04.05 Х/ф “Букет” (16+)
05.40 Х/ф “Безотцовщина” (16+)

06.30 Т/с “След пира-
ньи” (16+)
10.00 “Новости недели”
10.25 “Служу России!” 

(12+)
10.55 “Военная приемка” (6+)
11.45 “Код доступа” (12+)
12.30 “Скрытые угрозы” с Нико-
лаем Чиндяйкиным (12+)
13.35 Т/с “Смерть шпионам. Скры-
тый враг” (16+)
18.15 Д/ф “Дагестан. Двадцать лет 
подвигу” (16+)
19.00 “Главное с Ольгой Беловой”
20.25 Д/с “Незримый бой” (16+)
22.40 Всероссийский фестиваль 
“Армия России-2019”
00.00 “Фетисов” (12+)
00.45 Х/ф “Запасной игрок” (0+)
02.25 Х/ф “Окно в Париж” (16+)
04.20 Х/ф “В добрый час!” (0+)
05.55 Д/ф “Влюбленные в небо” 
(12+)
06.20 Д/ф “Гагарин” (12+)

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 “На край света” (16+)
15.35 “Однажды в России” (16+)
18.40 “Камеди Клаб” (16+)
23.00 “Stand Up” (16+)
02.05 “Такое кино!” (16+)
02.35 “ТНТ Music” (16+)
03.05 “Открытый микрофон” (16+)

07.00 Х/ф “Полицейская 
история” (16+)
08.45 Х/ф “Полицейская 
история-2” (16+)

11.15 Х/ф “Сволочи” (16+)
13.30 Х/ф “Восьмидесятые” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
00.30 “Фейк такси” (18+)
01.00 Х/ф “Клондайк” (16+)
02.50 Х/ф “Делай - раз!” (16+)
04.15 “Улетное видео” (16+)

Капуцинов”
13.20, 01.45 “Живая природа 
островов Юго-Восточной Азии” 
14.10 “Дом ученых”
14.40 Д/ф “Неаполь - душа барок-
ко”
15.30 Х/ф “Шофер на один рейс”
17.50 Д/с “Предки наших предков”
18.30 “Кино о кино”
19.10 “Квартет 4х4”
21.05 Д/ф “Сироты забвения”
22.00 “Агора”
23.00 Х/ф “Карп отмороженный”
00.35 “Клуб-37”
02.35 “Искатели”
03.20 М/ф “Мистер Пронька”, “Лев 
и 9 гиен” (18+)

06.00, 16.20, 04.40 “Терри-
тория заблуждений” (16+)
08.10 Х/ф “Доспехи Бо-
га-2” (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. Са-
мые опасные!” (16+)
21.30 Х/ф “Гарри Поттер и принц-
полукровка” (12+)
00.30 Х/ф “Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 1” (16+)
03.00 Х/ф “Женщина-кошка” (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 Х/ф “История рыцаря” (12+)
14.15 Х/ф “Индиана Джонс и ко-
ролевство хрустального черепа” 
(12+)
16.45 М/ф “Ледниковый период” 
(0+)
18.20 М/ф “Ледниковый период-3. 
Эра динозавров” (0+)
20.05 М/ф “Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно” (6+)
22.00 Х/ф “Человек-муравей” (12+)
00.15 Х/ф “Сплит” (16+) 
02.35 Х/ф “Необычайные приклю-
чения Адель” (12+)
04.20 Х/ф “Бэйб” (0+)
05.40 “Молод жка” (16+)

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

07.55 Х/ф “Александра” (16+)
10.00 Х/ф “Букет” (16+)
11.55 Х/ф “По праву любви” (16+)
20.00 Х/ф “Жена с того света” 
(16+)
00.20 Х/ф “Любви целительная 
сила” (16+)
02.10 Х/ф “Александра” (16+)
04.00 “Выбери меня” (16+)
06.30 “Я его убила” (16+)

06.40 Х/ф “Три толстяка” 
(0+)
08.25 Х/ф “Шаг навстречу. 
Несколько историй весе-

лых и грустных...” (12+)
10.00, 14.00, 19.00 “Новости дня”
10.15 “Легенды музыки”. Лайма 
Вайкуле (6+)
10.45 “Последний день”. Павел 
Луспекаев (12+)
11.30 “Не факт!” (6+)
12.00 “Улика из прошлого” (16+)
12.55 Д/с “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” (12+)
13.45, 16.00 “Специальный репор-
таж” (12+)
14.10 “Морской бой” (6+)
15.10 “Десять фотографий”. Ма-
гомед Толбоев (6+)
16.20, 19.25 Т/с “Офицеры. Одна 
судьба на двоих” (16+)
19.10 “Задело!”
02.00 Х/ф “Добровольцы” (0+)
03.55 Д/ф “Стихия вооружений: 
воздух” (6+)
04.20 Д/с “Москва фронту” (12+)
04.40 Х/ф “Личный номер” (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+)
16.35 “Камеди Клаб” (16+)
18.30 Х/ф “На край света” (16+)
22.00 “Танцы” (16+)
02.40 Х/ф “Под планетой обезьян” 
(12+)

07.00 Х/ф “Дикий” (16+)
17.00 Х/ф “Краповый бе-
рет” (16+)
21.00 Х/ф “Сволочи” (16+)

23.00, 06.15 “Улетное видео” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
00.30 “Фейк такси” (18+)
01.00 Х/ф “Клондайк” (16+)
03.00 Х/ф “Отряд особого назна-
чения” (12+)

05.50, 06.10 “Россия от 
края до края” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 “Но-
вости”

06.55 Т/с “Красная королева” (16+)
09.00 “Играй, гармонь любимая!” 
(12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.10 “Ирина Роднина. Женщина 
с характером” (12+)
11.15 “Честное слово” с Юрием 
Николаевым (12+)
12.10 “Иосиф Кобзон. Песня моя - 
судьба моя” (16+)
18.00 “Вечер-посвящение Иоси-
фу Кобзону” (12+)
21.00 “Время”
21.20 “КВН”. “Летний Кубок-2019” 
(16+)
23.40 Х/ф “Как Витька Чеснок вез 
Леху Штыря в дом инвалидов” 
(18+)
01.25 Х/ф “Гиппопотам” (18+)
03.00 “Про любовь” (16+)
03.50 “Наедине со всеми” (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 “Мезальянс” (12+)
18.00 “Привет, Андрей!” (12+)
20.00 “Вести в субботу”
21.00 Х/ф “Мама Маша” (12+)
01.10 Х/ф “Лабиринты судьбы” 
(12+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.25 Волейбол. Кубок 

мира. Женщины. Россия - Каме-
рун
16.25 Х/ф “Одинокий волк Мак-
Куэйд” (6+)
18.30, 21.45, 23.55, 04.25 “Но-
вости”
18.40 “Все на футбол!” (12+)
19.40 “Бокс-2019. Обратный от-
сч т” (12+)
20.10, 00.00, 04.55, 07.55 “Все на 
Матч!”
21.10 “Итоги недели”
21.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии 
00.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии
02.25 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. 
Россия - Македония
04.35 “СКА - ЦСКА. Live” (12+)
05.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии
08.25 “Дерби мозгов” (16+)
09.00 Гандбол. Лига чемпионов 
(0+)
10.45 Футбол. Чемпионат Италии 
(0+)
12.40 “Россия - Казахстан. Live” 
(12+)
13.00 “Утомл нные славой” (16+)
13.30 “Команда мечты” (12+)

05.50 “ЧП. Расследова-
ние” (16+)
06.20 Х/ф “Холодное лето 
пятьдесят третьего...” 

(12+)
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 “Пес” (16+)
00.00 “Международная пилора-
ма” (18+)
00.55 “Квартирник НТВ у Маргули-
са” (16+)
02.05 “Фоменко фейк” (16+)
02.35 “Дачный ответ” (0+)
03.40 Х/ф “На дне” (16+)

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

ное”
02.00 Х/ф “Тайны города ЭН” 
(16+)

07.30 “Библейский сю-
жет”
08.05 М/ф “Ст па-моряк”, 

“Не любо - не слушай”, “Волшебное 
кольцо”, “Архангельские новеллы”
09.15 Х/ф “Москва, любовь моя”
10.45 “Телескоп”
11.15 Д/с “Маленькие секреты 
великих картин”
11.45 Х/ф “Человек с бульвара 

16.40 Д/ф “Л. Овчинникова. Мо-
тылек”
17.25 Х/ф “В горах мое сердце”
18.35 “Красивая планета”. “Гре-
ция. Мистра”
18.50 “К 75-летию Маэстро”
20.45 “К 75-летию Виктора Фрид-
мана”
21.40 Х/ф “Москва, любовь моя”
23.15 “К юбилею Ирины Родни-
ной. Линия жизни”
00.30 “Кинескоп”
01.10 Х/ф “Мертвые ласточки”
02.55 “Искатели”
03.40 М/ф “Парадоксы в стиле 
рок” (18+)

06.00, 05.00 “Территория 
заблуждений” (16+)
07.00, 10.00, 16.00 Доку-
ментальный 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, 04.15 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 03.30 “Самые шокирующие 
гипотезы” (16+)
21.00 “Основной инстинкт” (16+)
22.00 “Мошенники-2019: самые 
новые схемы обмана” (16+)
00.00 Х/ф “13 грехов” (18+)
01.50 Х/ф “Часовой механизм” 
(16+)

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

08.10 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” (0+)
08.55, 18.55 “Уральские пельме-
ни” (16+)
10.25 Х/ф “Убрать перископ” (0+)
12.15 Х/ф “Шестое чувство” (16+)
14.25 Х/ф “Призрак дома на 
холме” (16+)
16.45 Х/ф “Алиса в стране чудес” 
(12+)
22.00 Х/ф “Доктор Стрэндж” (16+)
00.15 “Шоу выходного дня” (16+)
01.15 Х/ф “Уйти красиво” (18+)
03.05 М/ф “Странные чары” (6+)
04.35 “Супермамочка” (16+)
05.20 “Молод жка” (16+)
06.10 Т/с “Новый человек” (16+)
06.35 “6 кадров” (16+)

07.30 “Выбери меня” 
(16+)
08.30 “По делам несовер-
шеннолетних” (16+)

09.30 “Давай развед мся!” (16+)
10.35, 05.55 “Тест на отцовство” 
(16+)
11.35, 04.25 “Реальная мистика” 
(16+)
13.30, 02.25 “Понять. Простить” 
(16+)
15.25, 04.00 “Порча” (16+)
15.55 Х/ф “Ноты любви” (16+)
20.00 Х/ф “Бойся желаний своих” 
(16+)
00.20 “Про здоровье” (16+) 
00.35 Х/ф “Самара” (16+)
06.45 “Домашняя кухня” (16+)
07.10 “6 кадров” (16+)

07.20, 09.20 Х/ф “Влюб-
лен по собственному же-
ланию” (0+)
09.00, 14.00, 22.15 “Но-

вости дня”
09.55, 14.15 Т/с “Марьина роща-2” 
(12+)
16.15 “Легенды армии с Александ-
ром Маршалом” (12+)
16.45, 18.05 Х/ф “Настоятель-2” 
(16+)
18.00 “Военные новости”
19.05 Д/с “Освобождение” (12+)
19.35, 22.25 Т/с “След пираньи” 
(16+)
23.45 Х/ф “Личный номер” (12+)
02.00 Х/ф “Схватка в пурге” (12+)
03.35 Х/ф “Франц+Полина” (16+)
05.30 Д/ф “Выбор Филби” (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 “Универ” (16+)
18.00 “Интерны” (16+)
21.00 “Comedy Woman” (16+)
22.00 “Камеди Клаб” (16+)
23.00 “Открытый микрофон” (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 “Краповый берет” (16+)
19.00 Х/ф “Геракл” (16+)
20.45 Х/ф “Бен-Гур” (16+)
23.20 Х/ф “Горец-4: конец игры” 
(16+)
01.00 Х/ф “Миротворец” (16+)
03.30 Х/ф “Ловушка для одинокого 
мужчины” (16+)

ЧЕТВЕРГ,  
12 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
 15 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА,  
14 СЕНТЯБРЯ



Икра из свеклы 
с помидорами на зиму

Такая заготовка хороша как в самостоятельном виде, так и для приготовления борща – 
вместо свежих овощей. 
Ингредиенты:
Свекла – 1 кг.
Репчатый лук – 4 шт.
Помидоры или томатная паста – 4 шт. или 4 ст. л.
Чеснок – 1 головка.
Подсолнечное масло – 100 мл.
Сахар – 2 ст. л.
Соль и сок лимона – по вкусу.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Хорошенько вымыть свеклу и отправить е  вариться. Степень готовности определяем 

с помощью ножа, когда он мягко проходит сквозь свеклу – можно снимать с огня. Сразу же 
слейте с овощей кипяток и залейте холодной водой из-под крана. Так свекла станет ещ  
мягче. Остужаем и очищаем е , а затем измельчаем так, как считаем нужным. Предпочти-
тельнее на крупной т рке.

2. Лук очищаем, нарезаем небольшими кубиками, отправляем на сковороду с разогре-
тым маслом и жарим до появления румяной корочки. Когда лук приобр л золотистый от-
тенок, отправляем к нему измельч нную свеклу, уменьшаем огонь и тушим на протяжении 
15 минут. Не забываем, что овощи нужно периодически перемешивать.

3. С помидор снимаем кожицу, режем так же, как и лук и отправляем жарить на отдельную 
сковороду с небольшим количеством масла. Обжаренные помидоры добавляем к свекле 
вместе с сахаром, солью и чесноком. Туда же выливаем лимонный сок, по вкусу. Тушим вс  
вместе на протяжении 30 минут.
Горячую икру из свеклы раскладываем по чистым, сухим банкам и закатываем.
СОВЕТ. Если вы готовите такую икру для детей, чеснок можно не добавлять. Замените 

его сухими травами – кинзой, петрушкой, укропом.

Свекольная икра с овощами
Овощная икра со свеклой на зиму, получается очень вкусной и мгновенно улетает со сто-

ла. Ярко-выраженный вкус свеклы с помидорами и болгарским перцем, чуть кисловатый 
оттенок и в меру остроты – пальчики оближешь!
Ингредиенты:
Свекла – 1 кг.
Болгарский перец – 5 шт.
Морковь – 4 шт.
Репчатый лук – 3 шт.
Томатный сок – 0,5 л.
Томатная паста – 1,5 ст. л.
Перец чили – 1-2 шт.
Уксус – 1,5 ст. л.
Соль – 1 ст. л.
Подсолнечное масло – 50 мл + 200-300 мл для обжарки.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Свеклу, морковь и лук очищаем, вымываем и измельчаем: свеклу и морковь – на круп-

ной т рке, лук – небольшими кубиками. Перец чистим от семян и «хвостиков». Острый пе-
рец откладываем в сторону, а болгарский нарезаем кубиками.

2. В большую глубокую сковороду наливаем около 20 мл растительного масла и выкла-
дываем туда свеклу. Добавляем ещ  50 мл подсолнечного масла и весь уксус, накрываем 
крышкой и тушим на протяжении 30 минут. Не забываем периодически помешивать!

3. Все подготовленные овощи по отдельности обжариваем. Морковь и лук – до золоти-
стого цвета, а болгарский перец – до румяной корочки.

4. По истечении 30 минут, добавляем к свекле обжаренные овощи, томатную пасту и 
вливаем томатный сок. Заправляем икру солью, хорошенько перемешиваем и тушим на 
маленьком огне ещ  30 минут.

5. Горький перец измельчаем в блендере или очень мелко режем и добавляем в икру за 
10 минут до окончания процесса.

6. Если следовать рецепту, то теперь необходимо измельчить икру с помощью погруж-
ного блендера и протомить ещ  5 минут на маленьком огне. Но этого можно и не делать, 
получится икра в виде салата. Тут решайте сами, что вы хотите видеть у себя на столе – 
икру-салат или икру-пюре.

7. Теперь раскладываем горячую икру в простерилизованные заранее банки. В каждую 
банку с икрой добавим ещ  по 1 чайной ложке уксуса и закатаем, как обычно.
Невероятно вкусная овощная икра со свеклой полностью готова!
СОВЕТ. Масло для этой икры лучше использовать не рафинированное, а так называе-

мое «базарное», с запахом. Тогда готовое блюдо будет гораздо вкуснее и ароматнее.

Ïðèìèòå ê ñâåäåíèþ
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О ВВЕДЕНИИ ОГРАНИЧЕНИЙ 
ОХОТЫ В ОХОТНИЧЬИХ УГОДЬЯХ НА 

ТЕРРИТОРИИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В связи с внесением изменения в постановление Правительства Магаданской 

области от 26 марта 2014 года № 229-пп «О введении ограничений охоты в охот-
ничьих угодьях на территории Магаданской области, за исключением особо ох-
раняемых природных территорий федерального и регионального значения» (ред. 
постановление Правительства Магаданской области от 19.08.2019 г. № 554-пп), 
Департамент по охране и надзору за использованием объектов животного мира 
и среды их обитания Магаданской области доводит до сведения жителей округа 
информацию о сроках и нормах допустимой  добычи охотничьих ресурсов на тер-
ритории Магаданской области.

С. Н. ЛОБЫЧЕВ, 
и. о. руководителя Департамента.

Сроки охоты и нормы допустимой добычи 
охотничьих ресурсов на территории Магаданской области

№ 
п/п

Н а и м е н о в а н и е 
объекта охоты Установленный срок охоты Нормы допустимой добычи

Сроки охоты на медведей

 Медведь бурый:

 весенний период с 25 апреля по 10 июня В пределах квоты

 летне-осенний период 01 августа по 30 ноября В пределах квоты

Сроки охоты на копытных животных:  

 Снежный баран: все 
половозрастные группы с 01 августа по 30 ноября В пределах квоты

 Дикий северный олень:
все половозрастные группы с 01 сентября по 28 (29) февраля В пределах квоты

 Лось:

 все половозрастные группы с 01 октября по 29 декабря В пределах квоты

 взрослые самцы с 01 сентября по 30 сентября В пределах квоты

 в возрасте до 1 года с 01 января по 15 января В пределах квоты

Сроки охоты на пушных животных

 Заяц-беляк с 15 сентября по 28 (29) февраля 3 особи за один день охоты

 Волк с 15 сентября по 28 (29) февраля Не более 95% от численности 
по состоянию на 01.04.2019 г.

 Лисица с 15 сентября по 28 (29) февраля 30 особей за период охоты

 Ондатра с 01 октября по 01 апреля 50 особей за период охоты

 Соболь с 15 октября по 28(29) февраля В пределах квоты

 Норка с третьей субботы августа по 28 
(29) февраля 10 особей за период охоты

 Росомаха с 01 октября по 28 (29) февраля 2 особи за период охоты

 Горностай с 01 октября по 28 (29) февраля 100 особей за период охоты

 
Белка

с третьей субботы августа по 28 
(29) февраля 200 особей за период охоты

 Сроки охоты на пернатую дичь

 Болотно-луговая дичь

 летне-осенний период, всеми 
разрешенными способами

с третьей субботы августа по 15 
октября 10 особей за один день охоты

 Боровая дичь

 Каменный глухарь, рябчик, куропатки:

весенний период:

только 
самцы 
глухаря

с 03 мая по 12 мая (в муниципальном образовании «город Магадан» 
и Ольском городском округе)

5 особей за 
период охотыс 12 мая по 21 мая (в Хасынском, Сусуманском, Омсукчанском, 

Тенькинском, Среднеканском, Ягоднинском городских округах)

с 07 мая по 16 мая (в Северо-Эвенском городском округе)

летне-осенний период:

 с ловчими птицами, с островными 
и континентальными легавыми 
собаками, ретриверами, спаниелями

с 01 сентября 
по 31 декабря

глухарь - 10 особей за период охоты;
рябчики – 3 особи за один день охоты;
куропатки – 5 особей за один день 
охоты. осенне-зимний период с 01 сентября 

по 28 (29) февраля

 Водоплавающая дичь

весенний период:

 Гуси с 03 мая по 12 мая (в муниципальном образовании 
«город Магадан» и Ольском городском округе)
с 12 мая по 21 мая (в Хасынском, Сусуманском, 
Омсукчанском, Тенькинском, Среднеканском, 
Ягоднинском городских округах)
с 07 мая по 16 мая (в Северо-Эвенском городском 
округе)

5 особей за период 
охоты

 Селезни уток 5 особей за один 
день охоты

летне-осенний период:

Гуси
с третьей субботы августа по 15 октября

10 особей за период охоты

Утки 5 особей за один день 



Â Í È Ì À Í È Å!
МКУ ДО «Центр дополнительного 

образования детей п. Ола»
объявляет набор обучающихся

на 2019-2020 учебный год 
в творческие объединения:

«Акварель», «Вокал», «Гитара», «Кройка и шитье», 
«Наш язык», «Пресс-центр», «Парикмахерское 
искусство», «Росток», «Ступеньки», «Театрал», 

«Хореография».
Обучение бесплатное.

Записаться в творческие объединения вы 
можете по адресу: п. Ола, ул. Октябрьская, 20. 

Тел: 8 (413-41) 2-35-71; 2-37-59.
Ждем всех желающих!

488 (1-1) Соленую икру, тел. 8-914-030-77-19.

484 (1-1) Сдается 2-комн. кв. на длительный срок, для про-
живания все имеется, тел. 8-900-411-21-90, 8-900-406-14-61.

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 (3-4)Тел. 8-914-032-46-96.        

485 (1-1) Ольскому районному суду - на период от-
сутствия основного работника - секретарь суда, обр. 
по тел. 2-33-16.

487 (1-2) Ольский районный суд Магаданской об-
ласти проводит конкурс на ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТ-
НОЙ ДОЛЖНОСТИ федеральной государственной 
гражданской службы РФ старшего специалиста 
1 разряда (архив). Квалификационные требования: 
среднее профессиональное образование. Информа-
ция о проведении конкурса размещена на сайте http://
olskiy.mag.sudrf.ru. Документы претендентов при-
нимаются в срок по 12 сентября 2019 г. по адресу: 
Ольский райсуд, ул. Советская, д. 32, п. Ола или 
http://olskiy.mag.sudrf.ru, тел. 2-33-16, 2-51-38.
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ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
427 (5-8) 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.

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ,   ГАРАЖИ
389 (7-9) 1/2 дома, все удобства, 15 соток земли, обр. по 

тел. 8-914-037-64-95.
418 (5-5) 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.

454 (3-5) 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 (2-2) СРОЧНО, в связи с отъездом, дом в п. Ола,  
центр поселка, две комнаты, кухня, прихожая, с/узел совме-
щен, вода - скважина, имеется бойлер, отопление 2-х видов 
- электрическое и печь, есть возможность подключения цен-
трального отопления, цифровое ТВ, проведен Интернет, 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 (2-2) Прописной дом с участком 4 сотки, под восста-
новление, ул. Рабочая, 15, цена 300 тыс. руб., обр. по тел. 
8-964-456-05-28.

469 (2-4) Прописная фазенда, центр, огород посажен, 
обр. по тел. 8-914-864-98-82.

471 (2-4) 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 (2-2) 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 (2-2) Двухуровневый гараж, р-н «Искры», требует ре-
монта и подключения электричества, цена 35 тыс. руб., обр. 
по тел. 8-914-854-96-29.

486 (1-4) 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.

 

ОДНОКОМНАТНЫЕ   КВАРТИРЫ

372 (5-8) 1-комн. кв., 4-й эт., чистая, теплая, сделан ре-
монт, заменена проводка, сантехника, водопроводные и 
канализационные трубы, с/пакеты, входная дверь, обр. по 
тел. 8-914-864-25-66.  

387 (7-7) 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.

458 (3-4) 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 (2-2) 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.

480 (1-5) 1-комн. кв., ул. Советская, д. 64, 2-й эт., общ. пл. 
30 кв. м, чистая и уютная, с мебелью и быт. техникой, полы 
выровнены, ламинат, новая сантехника, трубы, с/пакеты, 
новый встроенный шкаф-купе, все двери заменены, обр. 
по тел. 8-914-854-28-52.

481 (1-5) В п. Ола 1-комн. кв., ул. Октябрьская, д. 5, 4-й эт., 
космет. ремонт, балкон, южная сторона, теплая, светлая, с 
мебелью, обр. по тел. 8-914-850-66-37.

482 (1-3) 1-комн. кв., 2-й эт., ул. Советская, д. 29, сантех-
ника заменена, новый унитаз, ж/дверь, новая электроплита, 
на кухне с/пакет, цена 750 тыс. руб., тел. 8-914-865-44-59.

483 (1-8) В п. Ола 1-комн. кв., ул. Ленина, д. 73а, 1-й эт.,               
с/пакеты, метал. дверь, натяжные потолки, мебель, быт. 
техника прилагается, обр. по тел. 8-914-850-19-29.

Д Р У Г О Е

442 (3-10) Новая мужская кожаная куртка, разм. 68, боль-
шой рост, цена 5 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-864-91-61.

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

479 (1-2) Морозильная камера 80 л, в хорошем состоянии, 
обр. по тел. 8-914-852-91-94.

320 (7-10) В п. Ола 2-комн. кв., ул. Советская, д. 64, общ. 
пл. 58,4 кв. м, не испорченная ремонтом, оборудована сиг-
нализацией, цена 1 млн 200 тыс. руб., тел. 8-914-867-59-48.     

435 (4-4) 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.

455 (3-5) 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 (3-6) 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 (3-6) 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 (3-5) 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.

470 (2-4) 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 (2-2) 2-комн. кв. индивид. планир., с мебелью и быт. тех-
никой, обр. по тел. 8-914-863-90-00.

489 (1-2) 2-комн. кв. в двухэтажном доме, все есть, ул. Лес-
ная, д. 12; музыкальный синтезатор, тел. 8-914-852-07-03.       

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» в соответствии со статьей 39.18. Земельного кодекса 
Российской Федерации, информирует население о приеме 
заявлений на предоставление в аренду земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, 
из категории земель населенных пунктов, общей площадью 
186 кв. м, с кадастровым номером 49:01:050102:167, распо-
ложенного: Магаданская область, Ольский район, с. Клепка, с 
разрешенным использованием «ведение личного подсобного 
хозяйства на полевых участках».
Заявления принимаются по адресу: Магаданская об-

ласть, Ольский район, п. Ола, пл. Ленина, д.З, каб. 205 в 
течение месяца со дня опубликования сообщения.

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

nqŠnpnfmn!  ledbed|!
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!

ПРЕБЫВАНИЕ В МЕСТАХ 
ОБИТАНИЯ МЕДВЕДЯ

Многие люди живут, работают и отдыхают в местах оби-
тания медведей. Медведи - умные, любопытные и доволь-
но миролюбивые животные, которые обычно предпочитают 
избегать встречи с вами. Они редко нападают на людей. 
Однако иногда медведи угрожают человеку или даже могут 
напасть. Это бывает, когда встреча с человеком происходит 
для них неожиданно, когда они вынуждены защищать себя, 
свое потомство или пищу. Опасны также ситуации, когда 
медведи привыкают к человеческой пище.
Всегда следует помнить, что это необычайно ловкий, 

быстрый и сильный зверь. Огромный медведь, когда он 
насторожен, способен пробираться по густому кустарнику, 
практически бесшумно. И хотя, скорее всего, зверь, заметив 
вас скроется, необходимо соблюдать меры безопасности и 
быть готовым к неожиданной встрече с ним.

КОГДА МЕДВЕДЬ НАПАДАЕТ?
Медведь нападает в двух случаях: с целью защиты (обо-

ронительное нападение) и как хищник. Нападение с целью 
защиты происходит в случае, если медведь видит в вас угро-
зу для себя, своих медвежат или своей добычи и пытается 
устранить источник угрозы. Такое нападение может быть и 
демонстративным, и реальным. При демонстративном на-
падении зверь может делать беспорядочные короткие вы-
пады и прыжки на одном месте, сопровождая их сухим каш-
ляющим рыком или рявканьем, совершать ложные выпады 
- корпус зверя резко продвигается вперед, затем замирает, 
а передние лапы резко и быстро ударяют по земле, созда-
вая иллюзию броска. Иногда зверь беспорядочно прыгает 
на одном месте, становясь на задние лапы и издавая при 
этом рычание. В случае реального нападения зверь иногда 
может подняться на дыбы перед самой атакой для того, что-
бы лучше сориентироваться и осмотреться. Но бросок со-
вершает на четырех лапах, собравшись в комок, огромными 
прыжками устремляется вперед. Шерсть на голове дыбом, 
уши плотно прижаты к черепу, зубы оскалены. На каждом 
прыжке издает громкий рыкающий звук, типа кашля или вы-
доха. Хищнические нападения, которые очень редки, про-
исходят, если медведь определяет вас как потенциальный 
источник пищи. В этом случае, кроме прямого нападения, 
зверь может напасть из засады, укрытия, скрадывать жерт-
ву.
При появлении медведя в насел нном пункте или в слу-

чае происшествий, немедленно обращайтесь в службы 
экстренной помощи: единый номер вызова экстрен-
ных служб - 112; пожарные и спасатели - 101; по-
лиция - 102.

ТРЕБУЕТСЯ
МАУ “Рассвет Севера” - корреспондент, 

обр. в редакцию газеты 
или по тел. 8 (413-41) 2-50-17. (1-10)

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

ПРЕБЫВАНИЕ В МЕСТАХ 
ОБИТАНИЯ МЕДВЕДЯ



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 
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.

ÎËÜÑÊÀß ÄÅÒÑÊÀß 
ØÊÎËÀ ÈÑÊÓÑÑÒÂ

(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)  

У вас на этой неделе пред-
видится появление мелких по-
водов для тревог. Вероятней 
всего, эти проблемы спровоци-
рует кто-то из младших членов 
семьи. Занимаясь работой, 
постарайтесь не отвлекаться 
на разговоры с коллегами. В 
выходные предвидится меро-
приятие, способное подарить 
немало позитивных эмоций. 
Одиноким Овнам стоит преоб-
разить внешний вид.

На этой неделе вы рискуе-
те вы поддаться на провокации 
со стороны довольно хитрой 
особы. Нельзя исключать, что 
появится новый деловой кон-
курент или сотрудник, втайне 
мечтающий занять вашу долж-
ность. Берегите семейную соб-
ственность, а также уважайте 
чувства своих домочадцев. Не 
стоит в одностороннем порядке 
решать, каким будет домашний 
ремонт и как должны проходить 
выходные.

Вас на этой неделе будет 
держать в напряжении чело-
век, от которого зависит исход 
каких-то важных мероприя-
тий. Чтобы ожидание было 
не столь угнетающим, поста-
райтесь переключить внима-
ние на другие дела. Можно 
заняться спортом, сделать 
уборку в домашних стенах, 
поэкспериментировать с ра-
ционом, закончить служеб-
ный проект. Не доверяйте лю-
дям, которых видите впервые.

Эта неделя, вероятно, будет 
полна приятных забот. Возмож-
но, на ближайшие дни будет 
намечено какое-то семейное 
торжество, вечеринка. В под-
готовке к нему не следует за-
бывать о профессиональных 
обязанностях и прочих делах. 
Тем, кто находится в отпуске 
или на пенсии, следует взять на 
себя заботу о домашнем уюте. 
У одиночек этого знака есть 
шанс на судьбоносную встречу.

Многими Львами на этой не-
деле будет управлять живот-
ный инстинкт. Не доверяйте 
ему ни в личных, ни в профес-
сиональных делах. Есть риск 
многое потерять. Юным Львам 
следует поэкспериментиро-
вать в области стиля. Не пытай-
тесь кого-то копировать, убивая 
тем самым свою уникальность. 
В выходные может состояться 
важный семейный совет.

Девы на этой неделе получат 
возможность слегка увеличить 
доход. Возможно, этому по-
способствует удачная про-
дажа каких-то вещей. Пока не 
лучшее время для дальних 
поездок и экспериментов в об-
ласти чувств. Тем, кто недово-
лен собой, можно приступить к 
борьбе за стройность и красо-
ту, но в этом вопросе важно не 
переусердствовать. Нервной 
системе показан полный покой. 
Выходные желательно прово-
дить за пределами дома.

Весы на этой неделе будут 
вынуждены вернуться к нелю-
бимым делам. Возможно, на 
этом будет настаивать человек, 
которому не в силах перечить. 
Других неприятностей в бли-
жайшие дни не предвидится. 
Одиноким Весам есть смысл 
расширить список знакомств. 
Есть шанс, что состоится встре-
ча с потенциальным партн ром 
по браку. В выходные привет-
ствуется любой культурный 
досуг. 

Вас на этой неделе может 
смутить чь -то бестактное 
предложение. Скорее всего, 
речь ид т про какой-то личный 
момент. В профессиональных 
делах рекомендуется выбрать 
модель поведения одинокого 
волка или волчицы. Любой кол-
лективный проект, вероятней 
всего, потерпит фиаско из-за 
невозможности договориться. 
В конце недели не исключ н 
малоприятный визит.

Многие Козероги на этой не-
деле почувствуют какой-то не-
приятный симптом. Проанали-
зируйте состояние организма. 
В остальных делах не пред-
видится больших беспокойств. 
Козерогам-служащим, вероят-
но, достанутся перспективные 
полномочия. Выходные - от-
личный момент, чтобы забыть 
обо вс м и хорошо отдохнуть в 
обществе близких. Семейным 
Козерогам можно устроить ро-
мантическое мероприятие.

Вам на этой неделе не ре-
комендуется рисковать. Пока 
успех предвидится исключи-
тельно в том, что изучено до 
мелочей и носит оттенок ба-
нальности. Тем, кто занят по-
иском достойной работы, не 
следует верить в громкие обе-
щания. Много позитивных эмо-
ций, вероятно, подарят млад-
шие члены семьи. Одиноким 
Стрельцам есть смысл почаще 
выбираться из дома.

На этой неделе вам реко-
мендуется снизить активность. 
Поднять энергетический по-
тенциал помогут питание, вита-
мины и посильные тренировки. 
На этой неделе может успешно 
решиться вопрос, связанный со 
вступлением в наследство. По-
вез т и тем, кто запланировал 
переезд. Выходные могут по-
дарить немало романтических 
впечатлений.

На этой неделе вы не застра-
хованы от провала в любов-
ных делах. Какой бы сильной 
ни оказалась душевная боль, 
не позволяйте себе впасть в 
депрессию. Жизнь на том не 
закончится, и это удастся по-
нять уже в ближайшие дни. 
Предвидится немало приятных 
событий, знаков внимания, раз-
влекательных мероприятий и 
подарков. Успех не исключен и 
в работе. Предвидится назна-
чение на ту самую должность, о 
которой так долго мечтали.
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