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Уважаемые труженики села, работ-
ники агропромышленного комплекса 

Ольского городского округа, ветераны 
отрасли, все те, чья трудовая деятель-
ность неразрывно связана с нелегким, 

самоотверженным, но благородным кре-
стьянским трудом!

В этот осенний день поздравляют не только работников 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленно-
сти, но и всех тех, кто от зари до зари, без выходных дней и 
отпусков трудится на земле. Не каждый человек способен 
работать на селе, ведь труд сельских тружеников специфи-
чен и невозможен без любви к земле, преданности своей 
Родине, верности долгу. На селе немало предприимчивых и 
инициативных людей, важно создать условия, чтобы они не 
уезжали с родной земли в поисках лучшей доли для себя и 
своих детей. Поэтому перед органами власти стоит задача 
повышения качества и уровня жизни тружеников села.

Высокий профессионализм работников сельского хо-
зяйства, их самоотдача и преданность избранному делу 
заслуживают уважения и признания. Низкий поклон всем 
работникам сельского хозяйства Ольского городского окру-
га и особенно ветеранам, за самоотверженный и добросо-
вестный труд. Спасибо вам за ваше трудолюбие и верность 
выбранному делу!

Желаю всем, кто трудится на селе, крепкого здоровья, до-
статка, благоприятной погоды и успехов во всех начинани-
ях! Пусть ваш нелегкий труд окупится новыми достижения-
ми и признанием благодарных земляков.

Денис МОРОЗОВ,
глава МО «Ольский городской округ».

Уважаемые труженики села, работни-
ки агропромышленного комплекса, вете-

раны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем 

работников сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности!

Это один из самых добрых и знаковых праздников, кото-
рый является символом нашего признания людям наибо-
лее мирной профессии, сумевшим облагородить землю, 
сделать ее плодоносящей, рождающей и дарующей неис-
числимые богатства и формировавшей на протяжении ты-
сячелетий в человеке творческое, созидательное начало.

Сельское хозяйство - стратегически важная для страны 
отрасль. Благодаря его успехам в любые времена крепла 
и процветала держава - в этом его абсолютная ценность. 
Каждый продукт, который произведен на селе, дает нам 
жизненные силы. 

И в этот праздничный день особые слова благодарности 
хочется сказать ветеранам отрасли. Вы щедро делитесь 
своим богатым опытом с преемниками. Я благодарю вас за 
почётный и самоотверженный труд, ваш высокий профес-
сионализм, любовь и преданность выбранному делу, вер-
ность славным традициям.

Дорогие земляки! От всей души желаю вам неиссякае-
мой энергии, стабильности в работе, осуществления новых 
идей, доброго здоровья, личного счастья, достатка, благо-
получия вам и вашим семьям! 

Новых побед в вашем нелегком труде!
С праздником!

Александр БАСАНСКИЙ,
первый заместитель председателя 

Магаданской областной Думы.

14 октября - День работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Дорогие земляки!
Почти два десятилетия во второе воскресенье октября 

мы отмечаем День работников сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности. Позади уборочная стра-
да, жаркое время заботы об урожае. Неустанными трудами 
колымских аграриев собрано свыше 4,6 тыс. тонн карто-
феля, около 1,5 тыс. тонн капусты. Производство валовой 
продукции сельского хозяйства растет. Развитие агропро-
мышленного комплекса позволяет вводить в оборот новые 
посевные площади, модернизировать сельхозпредприятия, 
формировать собственную торговую сеть в регионе. 

Вашим трудом, уважаемые сельхозпроизводители, Ма-
гаданская область сегодня на 45% обеспечивает себя ово-
щами, на 90% картофелем, 16% молочной продукцией и 
4,8% мясом. Местная промышленность с каждым годом все 
больше замещает поставки из центральных регионов и за-
рубежья. Возведение тепличного комплекса, строительство 
которого сейчас ведет ООО ТК «Агро Инвест», поможет пол-
ностью удовлетворить потребительский спрос в регионе на 

свежие огурцы и помидоры. Благодаря вашей энергии и вы-
сокой ответственности холодная северная земля становит-
ся плодородной и щедрой, на столах колымчан всегда есть 
вкусные и качественные продукты местного производства.

Колымские парламентарии благодарны вам за ценные 
инициативы по совершенствованию законодательной базы 
в агропромышленном секторе экономики. Вместе с земля-
ками признательны за ярмарки выходного дня и социальное 
партнерство, обеспечение продовольственной безопасно-
сти Крайнего Северо-Востока. 

Счастья вам и всегда хорошей погоды, надежных помощ-
ников и благодарных потребителей, дорогие хлебодары! В 
ваших добрых, мозолистых руках здоровье и благополучие 
северян, процветание нашего края - Золотой Колымы. Пусть 
солнечными будут трудовые будни и ярким ваш праздник!

Сергей АБРАМОВ,
председатель Магаданской областной Думы.

РЕГИОНУ - 
ФИНАНСОВАЯ 
ПОДДЕРЖКА

Губернатор Магаданской области Сергей Носов в 
рамках рабочей поездки в Москву провёл встречу с 
первым заместителем председателя Правитель-
ства, министром финансов РФ Антоном Силуановым.

- Сегодня сложилась такая ситуация, что по статистике 
одни зарплаты, а в действительности они в несколько раз 
меньше. Я не знаю для чего рисовалась такая картина, но 
сегодня она нас больно бьёт. Важно в сжатые сроки про-
вести серьёзную работу с Росстатом и выйти на реальные 
цифры заработных плат. Как только будут готовы основа-
ния, первый заместитель председателя Правительства, 
министр финансов РФ Антон Силуанов сказал, что готов 
помочь Колыме. Вопрос зарплат, особенно у некоторых ка-
тегорий колымчан с низкой оплатой труда, принципиально 
важный, и ресурсы для повышения их есть, - сказал Сергей 
Носов.

Как пояснил министр труда и социальной политики Мага-
данской области Сергей Кучеренко, минимальный размер 
оплаты труда в 2018 году был увеличен дважды. Министер-
ство финансов РФ для расчетов потребности в дополни-
тельных средствах использовало данные, предоставлен-
ные Росстатом, за апрель 2017 года. Именно эти цифры 
вошли в основу расчета Минфином дотации на выравни-
вание бюджетной обеспеченности и доведения МРОТа до 
действующего уровня.

- Мы с этими цифрами категорически не согласны! Некор-
ректно, по нашему мнению, использовать цифры Росстата, 
они не отражают той действительности, которая есть. На-
пример, региональное министерство труда считало исходя 
из фактической потребности - мы взяли количество рабо-
тающих по всем органам власти, органам местного самоу-
правления - ту потребность и градацию по МРОТам, сколько 
необходимо в каждой категории людей и денег. И эти цифры 
расходятся с данными Минфина на 320 миллионов рублей. 
Сейчас мы работаем над тем, чтобы Росстат принял нашу 
позицию и подтвердил, что Магаданская область имеет 
право рассчитывать на финансовую поддержку, - проком-
ментировал министр труда и социальной политики Сергей 
Кучеренко. 

Ранее было принято решение о выделении Магадан-
ской области дополнительной финансовой помощи в 2018 
году, которая включает средства: на поэтапное увеличение 
минимального размера оплаты труда с 1 января и с 1 мая 
2018 года; на территориальную программу обязательного 
медицинского страхования (покрытие потерь в объеме суб-
венции по ОМС из-за ограничения показателя индекса бюд-
жетных расходов верхним пределом - 3,0 против расчётного 
для Магаданской области на 2018 год - 4,79); компенсацию 
роста цены мазута выше ранее запланированного уровня 
в рамках расходов по подготовке к отопительному сезону.

Магаданская область заключит прямые контракты 
с компанией «Роснефть» на поставки нефтепродук-
тов. Об этом заявил губернатор Сергей Носов на за-
седании Правительства области, где рассматривали 
вопрос обеспеченности топливом районов Магадан-
ской региона.

Как сообщил и. о. министра строительства, ЖКХ и комму-
нальной энергетики Игорь Мартела, обеспеченность посел-
ков региона мазутом составляет 103%. В Ольском округе 
план выполнен на 165%. Сложнее ситуация в Среднекан-
ском: так, в Сеймчан завезли всего 48% необходимого на 
сезон топлива. По словам и. о. министра, проблема возник-
ла по вине поставщиков и перевозчиков. Губернатор под-
черкнул, что времени на переговоры с недобросовестными 
исполнителями нет и необходимо срочно решать проблему.

Правительство региона намерено заключить прямые кон-
тракты с компанией «Роснефть», чтобы не зависеть от недо-
бросовестных посредников. Как передает агентство ТАСС, 
ранее проблемы, связанные с недобросовестностью под-
рядчиков, испытывал, к примеру, и Приморский край. Цена 
на мазут часто менялась, и мелкие компании предпочитали 
не выходить на торги в ожидании подъема цен, что ставило 
отопительный сезон под угрозу срыва. Правительство РФ 
распоряжением от 20 сентября определило «Роснефть» 
единым поставщиком топочного мазута для региона, чтобы 
исключить сбои в поставках и защитить потребителей от 
сильных скачков цен.

Станислав ТАРАСОВ.
http://magadanpravda.ru/news/231707/

НЕ ЗАВИСЕТЬ 
ОТ ПОСРЕДНИКОВ

МАГАДАН. КОЛЫМА-ИНФОРМ. 
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Кроме того, каждый клиент может не только оформить 
кредитную карту бесплатно, но и пользоваться заемными 
средствами без процентов до 90 дней. Дополнительный 
бонус для держателей - кэшбэк 1% за любые покупки, 
скидки у партнеров клуба АТБ и акции от платежных си-
стем.

Комментирует Александр Парамонов, директор 
банка по розничному бизнесу:

- Сегодня кредитные карты вполне заслуженно пользу-

Хорошая новость              

3 октября Президент Рос-
сии подписал закон, кото-
рый вносит изменения в су-
ществующую пенсионную 
систему. В соответствии 
с данным документом с 2019 
года начнется поэтапное 
увеличение возраста выхо-
да на пенсию по старости 
- до 65 и 60 лет для мужчин 
и женщин соответственно. 

Для «северян» возраст выхода на пенсию также посте-
пенно будет увеличен на 5 лет, т. е. до 60 лет для муж-
чин и до 55 лет для женщин. При этом требуемый стаж 
для «северян» не меняется: как и ранее, для досрочного 
назначения страховой пенсии по старости колымчанам 
потребуется иметь не менее 15 лет работы в районах 
Крайнего Севера и страховой стаж работы  не менее 20 
лет - женщинам и  25  лет - мужчинам. 

В Магаданской области проживает более 45 тыс. пен-
сионеров, из них досрочную страховую пенсию по старо-
сти получают около 39 тыс. человек. Ежегодно специ-
алисты ПФР назначают около 1500 страховых пенсий по 
старости, таким образом, в 2019 году выход на пенсию 
отодвинется, примерно, для указанного числа колымчан. 

Повышение пенсионного возраста не затрагивает ны-
нешних пенсионеров – получателей страховых пенсий 
и пенсий по государственному обеспечению. Они про-
должат получать положенные пенсионные и социаль-
ные выплаты в соответствии с ранее приобретенными 
правами и льготами. Более того, предусмотрено увели-
чение размера пенсий неработающим пенсионерам за 
счет ежегодной индексации существенно выше инфля-
ции – в соответствии с Указом Президента России от 7 
мая 2018 года № 204 «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года». Средний размер индексации со-
ставит тысячу рублей, но у каждого получателя он будет 
индивидуален.

Отдельных категорий граждан повышение возрас-
та выхода на пенсию не коснется. Например, женщин, 
родивших двух и более детей, если они отработали не 
менее 12 лет в районах Крайнего Севера. По-прежнему, 
они смогут выйти на пенсию в 50 лет. В настоящий мо-
мент, страховую пенсию по таким основаниям в Мага-
данской области получают почти 700  женщин.

Работникам, занятым на работах с вредными и опас-
ными условиями труда, досрочный выход сохраняется 
полностью без изменений. Аналогично и для пилотов 
гражданской авиации, летчиков-испытателей, шахте-
ров, спасателей, людей, пострадавших в результате 
радиационных или техногенных катастроф, водителей 
общественного транспорта, женщин с пятью детьми, ин-
валидов по зрению, родителей и опекунов инвалидов, 
а также других граждан. В полном объеме сохраняются 
пенсии по инвалидности. Лицам, потерявшим трудоспо-
собность, пенсия назначается независимо от возраста 
при установлении группы инвалидности.

Также в законе прописано право выходить на пенсию 
на два года ранее общеустановленного возраста для 
людей с большим страховым стажем: 42 года - для муж-
чин и 37 лет - женщин. Предусмотрена существенная 
поддержка для жителей села. Неработающим пенсио-
нерам, отработавшим  не менее календарных 30 лет в 
сельском хозяйстве, на период проживания  в сельской 
местности устанавливается повышение фиксированной 
выплаты к страховой пенсии в размере 25%.  По нашим 
расчетам, право на надбавку с 2019 года будут иметь 25 
жителей Магаданской области. К сельской местности в 
нашем регионе относятся: пос. Армань, Яна, Чайбуха, 
Верхний Парень, село Гарманда, Гижига, Верхний Сейм-
чан, Омчак, Мадаун и другие.   

Для педагогических, медицинских и творческих работ-
ников, которым пенсия назначается независимо от воз-
раста, не меняется специальный стаж, дающий право на 
досрочную пенсию (он составляет от 15 до 30 лет), но 
предусмотрено  поэтапное более позднее назначение 
пенсии - также на 5 лет. Это означает, что до 5 лет сдви-
гается само право назначения пенсии от даты приобре-
тения требуемой выслуги (стажа).   

Для граждан предпенсионного возраста при опреде-
ленных условиях сохраняется возможность выйти на 
пенсию раньше установленного пенсионного возраста 
при отсутствии возможности трудоустройства. Пенсия 
в таких случаях устанавливается на два года раньше с 
учетом предусмотренного законопроектом переходного 
периода.

Более подробно ознакомиться со всеми изменениями 
можно на сайте Пенсионного фонда - www.pfrf.ru.

Елена ЛОХМАНОВА,
пресс-служба ОПФР.

ПодПисан федеральный 
закон об изменениях 
в Пенсионной системе

 

1 октября   1609 года - началась героическая многолетняя 
оборона Смоленска от польско-литовских войск.

9 октября 1760 года -  русские войска в ходе Семилетней 
войны в первый раз взяли Берлин. Словно предвидя 1813-й и 
1945-й годы, граф Шувалов тогда изрек: «Из Берлина до Пе-

 

тербурга не дотянуться, но из Петербурга до Берлина достать 
всегда можно».

14 октября  1811 года -  русские войска Кутузова перепра-
вились через Дунай и неожиданным ударом наголову разгро-
мили 20-тысячную турецкую армию под Рущуком (ныне бол-
гарский город Русе). Русские потеряли во время атаки всего 
9 человек.

18 октября  1813 года - русские войска с союзниками одер-
жали победу над Наполеоном в «Битве народов» под Лейп-
цигом. Французы потеряли до 80 тысяч человек и почти всю 
артиллерию. Поражение наполеоновской армии лишило 
Францию всех территориальных завоеваний в Европе.

20 октября  1827 года -  русский флот с союзниками раз-
громил турецкий флот в Наваринском сражении у берегов 
Греции. Русские не потеряли ни одного корабля. Потери ту-
рецкого флота составили 60 кораблей. Один только флагман 
русской эскадры «Азов» уничтожил 5 турецких кораблей.

для тех , кто любит экономить 
и не ПереПлачивать

С 1 октября Азиатско-Тихоокеанский банк отме-
нил комиссию за ежемесячное обслуживание кре-
дитных карт. Нововведение коснулось всех дей-
ствующих тарифов: «Ставка 19», «90 даром» и «Мои 
правила».

ются высоким спросом среди клиентов банка. Например, 
льготный период до трех месяцев позволяет комфортно 
для собственного бюджета вернуть заемные средства и 
продолжить пользоваться картой по своему усмотрению. 
Видя такой повышенный интерес на данный продукт, мы 
решили отменить комиссию за ежемесячное обслужива-
ние по счету. Кредитные карты от Азиатско-Тихоокеанско-
го банка можно по праву считать лучшим решением для 
тех, кто любит экономить и не переплачивать, совершая 
даже незапланированные покупки. 

Оформить бесплатную кредитную карту можно в лю-
бом отделении банка.

 МАГАДАН. КОЛЫМА-ИНФОРМ. 

молодежь Перенимает оПыт и знания
Юбилеи             

4 октября 2018 года в п. Армань отметила свой юбилей 
Арманская общественная община, которая организова-
лась в 1988 году. Первым председателем общественной 
организации стал Исай Артемьевич Шахурдин, верным 
соратником которого в становлении организации была 
Мария Петровна Железная. 

Во время работы общины общественная организация 
активно принимала и принимает участие во всех прово-
димых мероприятиях как районных, так и областных. На 
сегодняшний день председателем общины является Ген-
надий Иванович Зедгенизов. 

Отрадно отметить, что на сегодняшний день в работу 
организации включилась молодежь, которая перенимает 

опыт и знания старшего поколения. Особую благодар-
ность заслуживает стоявшая у истоков председатель 
совета старейшин Зинаида Ивановна Решетникова и 
ее помощники – Любовь Ивановна Самойлова, Татьяна 
Ивановна Кремлева, Светлана Александровна Рогозина, 
Александр Вячеславович Фещук, Владимир Александро-
вич Семенов, Сергей Иванович Борисов.

Желаем Арманской общественной организации на дол-
гие годы сохранить горение, понимание того, что вы де-
лаете общее дело во благо процветания коренных мало-
численных народов Севера.  

Семен ГУБИЧАН.
Фото из архива Арманской организации.
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Вслед уходящим праздникам

1 октября пожилые люди отметили свой праздник. Ра-
ботники Арманского центра досуга постарались оказать 
гостям теплый прием, накрыв столы для чаепития. Пред-
приниматели поселка магазин «Кооператор» С. Королев, 
Н. Глазырина, В. Коваль, предоставили кондитерские 
изделия, фрукты, чай. Гости праздника с удовольствием 
послушали песни в исполнении вокальных групп «Звез-
допад» (АЦД) и «Радуга» (ДМШ), аплодировали танце-
вальному коллективу ДМШ, а потом и сами пустились в 
пляс под ритмы дискотеки 80-х. Веселая и активная ве-

«СтароСть меня 
дома не заСтанет!»

1 октября от Дома культуры с. Клепка прошла празд-
ничная акция «Спешим делать добро», в которой при-
няли активное участие волонтеры из группы «Доброе 
сердце».

В этот день ребята посетили на дому 8 одиноких пен-
сионеров и людей с ограниченными возможностями по-
жилого возраста. В знак уважения бабушкам и дедушкам 
волонтёры  вручили небольшие сладкие подарки и от-
крытки, подготовленные своими руками. Также в адрес 
пенсионеров прозвучали красивые и добрые пожелания.

Мы от души поздравляем всех людей преклонного 
возраста с праздником! Долгих лет жизни вам, огромного 
здоровья и просто человеческого счастья. 

Отдельно хочется поблагодарить магазин «Милан» в 
лице Виктории Валерьевны Соболевой за предостав-
ленные сладкие  подарки.

О. Н. ГАВРИЛОВА, 
методист клубного учреждения

«Клепкинский ДТ и Д».
Фото автора.

«С п е ш и м   д е л а т ь   д о б р о»

Творческий коллектив Дома культуры  в подарок для 
виновников торжества подготовил музыкальную про-
грамму. В этот день для наших бабушек и дедушек про-
звучали музыкальные подарки в исполнении Светланы 
Попковой и Дарьи Губаревич.  Танцевальными подар-
ками порадовал наших гостей творческий коллектив 

д о л Г и Х   л ет   Ж и зн и   В а м , 
д о р оГ и е   н а ш и . . .

Празднование Дня пожилого человека стало доброй 
традицией в селе Клепка. В этом году Дом культуры 
вновь распахнул двери нашим дорогим пенсионерам. 
Для гостей был организован  обед и накрыты празд-
ничные столы с угощениями.

Библиотека-читатель
«К н и Г а  –  и С т о ч н и К   з н а н и й»

Новые книги в библиотеке – это всегда праздник! На-
деемся, что наш обзор книжных новинок поможет вам 
найти свою книгу. 

Для детей дошкольного и младшего школьного воз-
раста мы предлагаем увлекательные книги норвежского 
художника, создателя 35 замечательных развивающих 
книг для детей Рубьера Ларса.

У главной героини, девочки по имени Мила, потряса-
ющий дедушка. Он рассказывает ей истории о Чудес-
ном лесе, где удивительные вещи случаются на каждом 
шагу. В лесу Мила встречается с разными зверями, с 
какими пожелает, может даже поговорить с ними и по-
играть! И каждый раз, когда дедушка начинает новую 
сказку («Осенняя сказка про медведицу», «Летняя сказ-
ка»), Милу и вас ждут новые приключения.

«Сказки Изумрудного леса» -  это не просто сборник 
увлекательных и поучительных историй для детей и их 
родителей. Это, по сути, набор психологических инстру-
ментов, ведь каждая глава книжки посвящена одной из 
основных детских проблем и подсказывает, как ее ре-
шить. Книга будет полезна родителям еще и потому, 
что предлагает им по-новому взглянуть на свою роль в 
жизни ребенка, осознать, насколько важно и нужно всег-
да быть рядом с ним, помогая преодолевать сложности 
взросления, поддерживая и вдохновляя. Мы надеемся, 
что, приняв философию этой чудесной книги, каждый 

родитель сможет стать для своего малыша самой Му-
дрой Совой на свете – такой как в сказках Елены Журек.

Следующая серия книг, «Сказки для умнички» для 
тех, кто хочет стать лучше. В этом им поможет главный 

персонаж - кот Академик. Он всегда готов прийти на по-
мощь! В этих книгах вы найдете не только удивительную 
сказку, но и веселые познавательные задания, которые 
помогут вашему ребенку стать более самостоятельным, 
воспитанным, где не навязчиво вплетены правила эти-
кета. Добрые и поучительные сказки научат ответствен-
ности, как заботиться о своих близких и друзьях, беречь 
дружбу. Поверьте, ребенок просто не сможет оторваться 
от книг, ведь это не только чтение, но и игра! Написали 
эти замечательные книги – Ирина Терентьева, детский 
психолог, Софья Тимофеева, профессиональный педа-
гог, и Анастасия Шевченко, логопед.

Лука Новелли – писатель, художник, натуралист, пу-
тешественник, предлагает интересные рассказы о том, 
как люди научились считать, что Время существовало 
задолго до изобретения часов и появления человече-
ства. Книги Луки Новелли «История цифр, рассказанная 
Нулем», «История Времени, рассказанная им самим», 
«История Земли, рассказанная ею самой» будут инте-
ресны как детям, так и вам, уважаемые родители.

Эти и другие красочные, интересные книги ждут вас в 
детской библиотеке на книжной выставке «Осенние но-
винки».

  Т. ВОВЧЕНКО,
 зам. по работе с детьми.

     Фото И. БОЕВОЙ.

Будешь книги ты читать,
Обо всем ты будешь знать:

О планетах и погоде,
Человеке и природе,

О животных, разных странах,
О морях и океанах.

Если хочешь умным быть,
Надо с книгою дружить!

дущая праздника Н. Сергеева не давала скучать никому: 
загадывала загадки, проводила конкурсы и соревнова-
ния. Весь вечер прошел под девизом «Старость меня 
дома не застанет!». А тех, кому исполнилось 80 и более 
лет, поздравили на дому, вручив небольшие подарки.

Крепкого вам здоровья, дорогие наши старики! Моло-
дые наши старики! Мы еще, мы еще потанцуем!

И. МЕРКУЛОВА.
Фото из архива АЦД.

«Ассорти». А в заключение праздника прозвучали задор-
ные частушки в исполнении Ангелины Пономарёвой.

Во время праздничного обеда в адрес людей старше-
го поколения прозвучало много тёплых слов. За чашкой 
чая наши пенсионеры делились своими воспоминания-
ми, пели любимые песни, участвовали в конкурсах, чи-
тали стихи и танцевали.

В этот осенний день люди были рады такому замеча-
тельному празднику. Очень хочется пожелать всем пен-
сионерам крепкого здоровья, долгих лет жизни, заботы и 
внимания от родных и близких.

Не допускайте превышения суммарной мощности элек-
троприборов, подключаемых к одной розетке. Не игно-
рируйте правила эксплуатации приборов. Периодически 
проверяйте оборудование на предмет признаков повреж-
дения. Они могут проявляться в виде оплавления, закоп-
чения, износа проводов, деформации и т. д. Вниматель-
ность и ответственное отношение значительно снизит ве-
роятность возникновения чрезвычайной ситуации. 

Собственникам жилых помещений с печным оборудова-
нием не стоит оставлять топящиеся печи без присмотра, 
а также забывать о своевременной побелке и использова-
нии подходящего вида топлива для вашей печи. 

Проводите беседы с домочадцами, особенно детьми 
младшего возраста. Воспитывайте культуру безопасного 

Соблюдайте правила безопасности

Отделение надзорной деятельности и профилак-
тической работы по Ольскому району УНД и ПР ГУ 
МЧС России напоминает о необходимости соблюдений 
правил безопасности в быту.

поведения, которая должна стать нормой. 
Не оставайтесь равнодушными в случае, если вы оказа-

лись свидетелем возникновения чрезвычайной ситуации, 
почувствовали запах дыма в подъезде, увидели признаки 
горения или опасную ситуацию другого характера.

Для того, чтобы сохранить драгоценное время, немед-
ленно обратитесь по телефонам: 112, 101, 01.

Будьте готовы назвать свою фамилию, имя, адрес (воз-
можного) места происшествия, объяснить, что именно 
произошло, существует ли угроза людям, а также посо-
действуйте работе пожарных путем их встречи на месте 
происшествия для дачи дополнительных разъяснений от-
ветственным лицам. 

Ваша активная позиция может спасти жизни других лю-
дей, попавших в беду. 

Квалифицированную консультацию можно получить в 
ОНД и ПР по Ольскому району по адресу: пос. Ола, пер. 
Ольский, 5, тел. 8 (41341) 2-30-34. 

Берегите себя! 

уВаЖаемые Жители ольСКоГо ГородСКоГо оКруГа!
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Ваше здоровье

Артериальная гипертензия у детей встречается намного 
реже, чем у взрослых, и при этом остается одним из наи-
более распространенных хронических заболеваний в пе-
диатрии. По данным различных исследований, встречае-
мость этой патологии среди детей и подростков составля-
ет от 1 до 18%. Причины развития детской и подростковой 
гипертензии, как правило, зависят от возраста ребенка. 
Большую часть патологии вызывают нарушения почек.

Повысить кровяное давление может неконтролируе-
мый, избыточный прием препаратов из группы адреноми-
метиков. К ним относятся нафтизин, сальбутамол.

К факторам риска развития артериальной гипертензии 
относят:

- постоянное  психоэмоциональное  напряжение,  кон-
фликтные  ситуации  в  семье  и школе;

- личностные особенности ребёнка (тревожность, мни-
тельность, склонность  к депрессиям, страхам и т. д.) и его 

Газета «Рассвет Севера» продолжает публикацию материалов, предоставленные Ириной Октябриевной МОГНОНОВОЙ, врачом кабинета медицинской 
профилактики МОГБУЗ «ОРБ». Свои вопросы, уважаемые читатели, вы можете задать лично врачу, обратившись в кабинет медицинской профилактики № 25 
Ольской поликлиники.

Артериальная гипертензия у детей

Проблема взаимодействия в воспитательном про-
цессе воспитателя, родителей и ребёнка, меня как 
педагога очень волнует. Поэтому я занялась поиском 
путей, методов и приёмов организации совместной 
деятельности с семьями воспитанников. Наиболее оп-
тимальным методом, на мой взгляд, является создание 
творческих проектов. Я поставила перед собой цель: 
создать особую форму общения между родителями, 
воспитанниками и педагогом, объединить их усилия 
для результативной воспитательной работы. 

Осенняя ярмарка

Сейчас я работаю в первой младшей группе (воспитанники 
третьего года жизни), и на первом родительском собрании 
в этом учебном году я предложила родителям быть моими 
союзниками в творческих проектах (через совместную дея-
тельность родителей, детей и педагога). 

Первый проект назвали «Осенняя ярмарка». С детьми мы 
в повседневной жизни знакомились с названиями овощей, а 
потом на красочных открытках огородных растений устроили 
фотовыставку «Весёлая ярмарка» с фотографиями наших 
малышей. Родители не остались в стороне. Они активно 

Ежемесячное пособие  
на ребенка и доплата к нему

Есть служба социальная у нас

Согласно Закону Магаданской области от 06.12.2004 
года № 500-ОЗ «О ежемесячном и ежегодном пособии 
на ребенка» ежемесячное пособие и доплата к пособию на 
ребенка назначается организацией социальной поддержки и 
социального обслуживания населения по месту жительства 
или пребывания семьи на основании заявления, поданного 
одним из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей), 
документально подтвержденных сведений о составе и 
доходах семьи со среднедушевым доходом, размер 
которого не превышает величину прожиточного мини-
мума в Магаданской области.

Дополнительная мера социальной поддержки семей 
с детьми установлена законом Магаданской области 
от 09.06.2006 года. Размер пособия с учетом районного 
коэффициента составляет 2040 рублей, ежегодное посо-
бие на ребёнка к началу учебного года назначается 1 раз в 
год в период с 1 июня по 31 декабря.

Вышеуказанное пособие назначается и выплачивается 
с года поступления ребенка в общеобразовательное уч-
реждение Магаданской области до окончания им обще-
образовательного учреждения Магаданской области.

реакции на стресс;
- избыточную массу тела;
- особенности обмена веществ (гиперурикемию,  низкую 

толерантность к глюкозе, нарушение соотношения фрак-
ций холестерина);

- чрезмерное потребление поваренной соли.
На начальных стадиях артериальная гипертензия у де-

тей проявляется повышенной утомляемостью, головными 
болями, головокружением. Дети младшего возраста не в 
состоянии предъявлять жалобы, поэтому важно обращать 
внимание на одышку, особенно при кормлении, недоста-
точную прибавку в весе, отставание в развитии. По мере 
прогрессирования заболевания возможно ухудшение зре-
ния, особенно в периоды повышенного давления, потери 
сознания по типу синкопе. Также в большинстве случаев 
присутствуют симптомы заболевания, послужившего при-
чиной развития артериальной гипертензии у детей. Если 

речь идет о наследственных патологиях, часто имеются 
типичные фенотипические признаки.

Профилактику артериальной гипертензии следует про-
водить на популяционном и семейном уровнях, а также в 
группах риска. Прежде всего профилактика заключается в 
организации здорового образа жизни детей и подростков 
и коррекции выявленных факторов риска. Основные про-
филактические меры необходимо организовать в семье: 
создание благоприятной психологической атмосферы, 
правильный режим труда и отдыха, питание, способству-
ющее поддержанию нормальной массы тела, адекватная 
физическая (динамическая) нагрузка.

И. О. МОГНОНОВА,
врач терапевт кабинета 

медицинской профилактики
МОГБУЗ «ОРБ».

Ежемесячное пособие и доплата к пособию назначаются 
с месяца обращения родителя (усыновителя, опекуна, по-
печителя) сроком на один год. По истечении указанного 
периода один из родителей (усыновитель, опекун, попечитель) 
вправе повторно обратиться за назначением ежемесячного 
пособия и доплаты к пособию.

Ежемесячное пособие выплачивается на детей в возрасте 
от 0 до 16 лет (от 16 до18 лет с предоставлением справки из 
школьного учреждения).

С 01.02.2018 г. установлен новый размер ежемесячного 
пособия и доплаты к нему:

Ежемесячное пособие на 
детей

От 0 до 16 (18) лет

Базовый
размер по-

собия в 2008 
году. (без уче-
та районного 

коэффициента)

Размер 
компен-
сации в 

2009 году  
к уровню 
2008 года

Базо-
вый 

размер 
посо бия 
в 2009 
году

Север-
ный 

коэф-
фици-

ент

Базовый раз-
мер пособия в 

2014 году
(с учетом коэф-

фициента)

Доплата
(с учетом 
коэффи-
циента)

Размер 
пособия 
с учетом 
доплат 
и рай-
онного 

коэффи-
циента

пособие на детей в минимальном
 размере, в т.ч.:

- от 0 до 1,5 лет 162,6 1,065 190,49 1,7 448,05 306 754,05

- от 1,5 до 6 лет 162,6 1,065 190,49 1,7 448,05 221 669,05

- от 6 до 16 (18) лет 162,6 1,065 190,49 1,7 448,05 51 499,05

на детей одиноких матерей, в т. ч.:

- от 0 до 1,5 лет 325,2 1,065 380,98 1,7 1344,16 306 1650,16

- от 1,5 до 6 лет 325,2 1,065 380,98 1,7 1344,16 221 1565,16

- от 6 до 16 (18) лет 325,2 1,065 380,98 1,7 1344,16 51 1395,16

на детей в/служащих по призыву; уклоняющихся от 
уплаты алиментов; 

на ДРР, в т. ч.:

- от 0 до 1,5 лет 243,9 1,065 285,74 1,7 672,08 306 978,08

- от 1,5 до 6 лет 243,9 1,065 285,74 1,7 672,08 221 893,08

- от 6 до 16 (18) лет 243,9 1,065 285,74 1,7 672,08 51 723,08

С заявлением подаются справки о доходах всех чле-
нов семьи за последние три месяца, справка из обще-
образовательной школы об обучении ребенка, выписка из 
финансово-лицевого счета. Пособие будет выплачиваться в 
те же сроки и тем же способом, что и ежемесячное пособие 
на ребенка и доплата к нему (на лицевой счет в банке либо 
через отделение почтовой связи).

Е. В. ЯНОВА,
специалист ГКУ «Ольский социальный центр».

откликнулись на предложение организовать выставку по-
делок из природного материала.  Морковка нашла своё от-
ражение в фигурках жирафа и зайца (семьи Сорокоумовых 
и Свиридовых). Кабачки превратились в чудо-парусник 
и пингвинов (семьи Шеремет и Жулановых). Весёлая 
гусеница и луковицы-друзья, и дружная семья ежиков 
(семьи Андреевых, Запорожских и Романовских) тоже 
нашли свое место на нашей сказочной ярмарке. Осенние 
натюрморты, «написанные» осенними листьями, лесными 
ягодами (семьи Пантелеевых, Кулаковых и Михневич) 
заняли особое место на нашей выставке. 

Я хочу поблагодарить вас, уважаемые родители, за вашу 
активность и отзывчивость и пригласить  всех в путешествие 
протяжённостью на 5 лет, где нас ждут новые интересные 
дела, в которых, я надеюсь, вы будете моими хорошими 
помощниками. 

Л. И. МЕЛЬНИК,
воспитатель группы «Ромашка»

«Детский сад № 1» «Гуси-лебеди» п. Ола.
Фото автора.

Ежегодное пособие 
к началу учебного года



Суд информирует

               «Р А С С В Е Т  С Е В Е Р А» 512 октября 2018 г.      № 41  (6573)◆
заказ документов 

из Пфр - всего в несколько 
«кликов»

Как сэкономить время при получении до-
кументов из Пенсионного фонда? Наиболее про-
стой вариант - заказать заранее необходимые 
справки по Интернету, а затем только прийти 
и забрать их. 

В Личном кабинете гражданина на сайте ПФР 
можно заказать документы по разным направлениям, 
среди них:
- справка о виде и размере пенсии;
- справка о размере материнского (семейного) капи-
тала;
- справка об установленных социальных выплатах;
- справка о недополученной сумме пенсии (социаль-
ных выплат);
- справка о сумме выплаченных пенсий  за опреде-

 

ленный период;
- дубликат СНИЛС;
- выписка из индивидуального лицевого счета застрахованного лица;
- справка о размере социальных выплат (ЕДВ, компенсационная выплата по уходу)    
и т. д.

Список указанных документов неполный. С полным перечнем можно ознакомиться, 
воспользовавшись сервисом «Предварительный заказ справок/документов».

Также сайт ПФР поможет спланировать посещение к специалистам Клиентской службы 
Пенсионного фонда. Для граждан работает электронный сервис  «Предварительная 
запись на прием».

Елена ЛОХМАНОВА,
пресс-служба ОПФР.

вы сПрашивали: 
мы отвечаем

В настоящее время услуги Росреестра являются одни-
ми из самых востребованных государственных услуг в 
России. Собирая пакет документов для предоставления в 
орган регистрации с целью зарегистрировать свои права 
на недвижимость, граждане часто сталкиваются с рядом 
условий, которые необходимо соблюсти. На вопросы ко-

Как узнать кадастровый номер объекта недвижимости?
Любому объекту недвижимости на территории Российской Федерации присвоен када-

стровый номер.
С  момента внедрения на территории Магаданской области Единого государственного 

реестра недвижимости у некоторых граждан возникли проблемы при обращении за госу-
дарственной услугой в связи с тем, что собственникам не известен кадастровый номер 
объекта недвижимости. В настоящее время наличие кадастрового номера является обя-
зательным, иначе будет невозможно получить положительное решение по сделке.

Кадастровый номер объекта недвижимости можно узнать на  официальном сайте Рос-
реестра  www.rosreestr.ru  в разделе «Сервисы»,  вкладка «Справочная информация по 
объектам недвижимости в режиме online». Поиск возможно осуществить по адресу объ-
екта, ранее присвоенному условному номеру объекта, а также по номеру регистрации 
права, ограничения, которые указаны в регистрационных надписях на договорах. 

В течение какого времени можно представлять дополнительные документы?
Хотелось бы обратить внимание на срок предоставления дополнительных документов. 

Зачастую такие документы предоставляют в последний день осуществления регистра-
ционного действия. Это большая ошибка. В данном случае надеяться на положительное 
решение в тот же день не стоит.  Если Вы рассчитываете получить документы в срок, 
указанный в описи (при подаче документов через  МФЦ), то дополнительные документы 
следует предоставить не позднее  чем за 2-3 дня до окончания срока регистрации.  

Елена БЕЗВЕРХАЯ,
специалист-эксперт пресс-службы Управления.

лымчан ответили специалисты Управления Росреестра по Магаданской обла-
сти и Чукотскому автономному округу.

7 марта 2018 года вступил в законную силу Феде-
ральный закон № 48-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тью 278 Гражданско-процессуального кодекса РФ» и 
Федеральный закон «Об исполнительном производ-
стве».

тема: должника По алиментам 
можно Признать безвестно отсутствующим

в о с с т а н о в л е н и е  т р у д о в ы х  П р а в 
у в о л е н н ы х  р а б о т н и к о в

Консультация юриста

В соответствии со статьей 391 Трудового Кодек-
са Российской Федерации индивидуальные трудовые 
споры по заявлениям работника  о восстановлении 
на работе независимо от оснований прекращения 
трудового договора рассматриваются  непосред-
ственно в судах.

Согласно статье 392 Трудового Кодекса Российской Фе-
дерации иск о восстановлении на работе должен быть по-
дан в суд  в течение месяца со дня вручения копии приказа 
об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки.

Отказ работника от получения приказа об увольнении 
либо трудовой книжки, не является основанием для прод-
ления срока обращения в суд за защитой нарушенных тру-
довых прав.

Именно момент ознакомления работника с содержанием 
указанного приказа является юридически значимым для 
определения начала течения срока, предусмотренного ч. 1 
ст. 392 ТК РФ, поскольку только после ознакомления с со-
держащейся в тексте приказа формулировкой основания 
увольнения работник узнал о предполагаемом нарушении 
своего права и мог обратиться в суд с требованиями о при-
знании приказа о прекращении допуска к государственной 
тайне незаконным.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 5 Постанов-
ления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
17.03.2004 г. № 2 «О применении судами Российской Феде-
рации Трудового Кодекса Российской Федерации», вопрос 
о пропуске истцом срока для обращения в суд может раз-
решаться судом при условии, если об этом заявлено ответ-
чиком.

Признав причины пропуска срока уважительными, судья 

вправе восстановить этот срок (ч. 3 ст. 390 и ч. 3 ст. 392 ТК 
РФ). Установив, что срок обращения в суд пропущен без 
уважительных причин, судья принимает решение об отказе 
в иске именно по этому основанию без исследования иных 
фактических обстоятельств по делу (абзац второй ч. 6 ст. 
152 ГПК РФ).

В качестве уважительных причин пропуска срока для 
обращения в суд могут расцениваться обстоятельства, 
препятствовавшие данному работнику своевременно об-
ратиться с иском в суд за разрешением индивидуального 
трудового спора (например, болезнь истца, нахождение его 
в командировке, невозможность обращения в суд вслед-
ствие непреодолимой силы, необходимость осуществле-
ния ухода за тяжелобольными членами семьи) (п. 5 Поста-
новления Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 17.03.2004 г. № 2).

Приведенный в Постановлении Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации перечень уважительных при-
чин, будучи примерным, ориентирует суды на тщательное 
исследование всех обстоятельств, послуживших причиной 
пропуска работником установленного срока обращения в 
суд для разрешения спора об увольнении. Соответствен-
но ч. 3 ст. 392 ТК РФ, наделяющая суд правом восстанав-
ливать пропущенные сроки для обращения в суд за раз-
решением индивидуального трудового спора, во взаимос-
вязи с частью первой той же статьи предполагает, что суд, 
оценивая, является ли то или иное основание достаточным 
для принятия решения о восстановлении пропущенного 
срока, действует не произвольно, а проверяет и учитывает 
всю совокупность обстоятельств конкретного дела, не по-
зволивших лицу своевременно обратиться в суд за разре-
шением спора об увольнении.

В соответствии со статьями 28, 29 Гражданского процес-
суального кодекса Российской Федерации исковые заяв-
ления о восстановлении на работе могут  предъявляется в 
суд как по месту нахождения организации, так и по месту 
жительства истца.

При обращении в суд с иском по требованиям, вытекаю-
щим из трудовых отношений, в том числе по поводу невы-
полнения либо ненадлежащего выполнения условий тру-
дового договора, носящих гражданско-правовой характер, 
работники освобождаются от оплаты пошлин и судебных 
расходов (ст. 393 ТК РФ).

В пункте 23 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 17.03.2004 г. № 2 «О применении 
судами Российской Федерации Трудового Кодекса Россий-
ской Федерации» разъяснено, что при рассмотрении дела 
о восстановлении на работе лица, трудовой договор с кото-
рым расторгнут по инициативе работодателя, обязанность 
доказать наличие законного основания увольнения и со-
блюдение установленного порядка увольнения возлагает-
ся на работодателя.

Консультацию по правовым вопросам, а также порядку 
обращения в Госюрбюро по Магаданской области в Оль-
ском районе можно получить посредством личного обра-
щения в учреждение по адресу: пос. Ола, площадь Ленина, 
1, второй этаж, и по телефону: 2-32-06. Информация о по-
рядке и условиях предоставления бесплатной юридиче-
ской помощи размещена на стенде учреждения.

И. В. СОСНИНА,
юрисконсульт 2 категории ОГКУ 

«Государственное юридическое бюро 
по Магаданской области». 

Так, согласно ч. 16 ст. 65 Федерального закона № 229-
ФЗ «Об исполнительном производстве», если после про-
ведения исполнительно-разыскных действий по розыску 
должника по исполнительному документу, содержащему 
требование о взыскании алиментов, в течение одного года 
со дня получения последних сведений о должнике, не уста-
новлено его место нахождения, судебный пристав-испол-
нитель, осуществляющий розыск, информирует взыскате-
ля о результатах проведенных исполнительно-разыскных 
действий и разъясняет взыскателю его права обратиться в 
суд с заявлением о признании должника безвестно отсут-
ствующим.

До 7 марта 2018 года суды очень часто отказывали в при-
знании должника по алиментам безвестно отсутствующим, 
так как взыскатели не обращались с заявлением о розыске 
в органы внутренних дел (как того требовала прошлая ре-

дакция статьи).
На практике это выглядит так: если лицо, обязанное 

платить алименты скрывается и игнорирует выполнение 
решения по платежам, пристав обязан принять все пред-
усмотренные законом меры по розыску должника. Если в 
течение года, с момента получения последней информа-
ции о плательщике, поиск его не дал результатов, то судеб-
ный пристав-исполнитель уведомляет об этом взыскателя 
(получателя алиментов). После этого последний получает 
право обратится с заявлением в суд об объявлении долж-
ника безвестно отсутствующим. Такое обращение рассма-
тривается в порядке особого производства.

Целью такого шага является прежде всего финансовая 
защита интересов ребенка. Однако, в свою очередь, долж-
ник тоже будет испытывать серьезные неудобства, так как 
он не сможет взять кредит, устроиться на работу, а инфор-
мация о приобретении им имущества сразу же попадет к 
судебным приставам.

Для получателя алиментов признание должника без-
вестно отсутствующим несет несколько положительных 
моментов: в первую очередь, предоставит право его несо-
вершеннолетним детям, нетрудоспособным иждивенцам 

на получение пенсии по случаю потери кормильца. Если 
родители ребенка не развелись, брак расторгается в одно-
стороннем порядке через органы ЗАГСа в течение одного 
месяца даже при наличии несовершеннолетних детей (п. 
2 ст. 19СКРФ).

Кроме этого, если должник зарегистрирован вместе с по-
лучателем алиментов на одной жилплощади, то после при-
знания его безвестно отсутствующим, можно будет снять 
с регистрационного учета по месту жительства (пп. «г» п. 
31 Постановления Правительства РФ от 17.07.1995 г. № 713 
«Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан 
Российской Федерации с регистрационного учета по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах Российской 
Федерации и перечня лиц, ответственных за прием и пе-
редачу в органы регистрационного учета документов для 
регистрации и снятия с регистрационного учета граждан 
Российской Федерации по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Федерации»).

Е. Е. КАБАНОВА,
помощник председателя 

Ольского районного суда.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Но-
вости»

09.15 «Сегодня 15 октября. День 
начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 02.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50, 01.05 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Светлана» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
04.00 «Модный приговор»

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

«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти. Местное время»
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ласточка» (12+)
23.45 «Вечер с В. Соловьё-
вым» (12+)
01.45 Т/с «Ледников» (16+)

14.00 «Олимпийский 
спорт» (12+)
14.30 «Спорт за гра-

нью» (12+)
15.00, 16.45, 18.55, 21.00, 23.15, 
03.20 «Новости»
15.05, 23.20, 07.40 «Все на 
Матч!»
16.50, 23.55 Футбол. Лига на-
ций (0+)
19.00 «Теннис. Кубок Кремля»
21.15 Волейбол. ЧМ
02.00 «Россия - Турция. Live» 
(12+)
02.20 «Тотальный футбол»
03.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Мо-
сква)
05.55 Футбол. Лига наций. Ис-
пания - Англия
08.15 «III Летние юношеские 
Олимпийские игры» (0+)
12.40 «Спортивный детектив» 
(16+)
13.40 «Десятка!» (16+)

06.00 Т/с «Русский 
дубль» (16+)
07.00 «Деловое утро 
НТВ» (12+)

09.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
«Сегодня»
11.20 «Мальцева» (12+)
12.10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00, 17.30, 02.25 «Место 
встречи» (16+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.15 Т/с «Шеф. Игра на по-
вышение» (16+)
22.00 Телесериал «Скорая по-
мощь» (16+)
00.00 Т/с «Четвертая смена» 
(16+)
01.10 «Поздняков» (16+)
01.25 Т/с «Свидетели» (16+)
04.20 «Поедем, поедим!» (0+)
05.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
«Известия»
06.25 Телесериал «Бра-
таны-2» (16+)

18.00 Т/с «Братаны-3» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
01.25 Т/с «Каменская» (16+)

08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 «Ново-
сти культуры»

08.05 Д/с «Эффект бабочки»
08.35, 23.20 Т/с «Сита и Ра-
ма»
09.40 Т/с «Богач, бедняк...»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 02.40 «ХХ век». «Гали-
на Уланова. Встреча со зрите-
лями»
13.10 «Вологодские мотивы»
13.20, 19.45, 01.40 «Власть 
факта»
14.05, 02.20, 03.35 «Мировые 
сокровища»
14.20 «Линия жизни»
15.15 Д/ф «Алмазная грань»
16.10 «На этой неделе...100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки»
16.40 «Агора» с Михаилом 
Швыдким
17.45 Д/с «Первые в мире»
18.00 «Исторические рассле-
дования»
18.45 «Мастер-классы»
19.40, 00.30 «Цвет времени»
20.45 «Главная роль»

21.05 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.45 «Ступени цивилизации»
22.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
01.00 «Мастерская Дмитрия 
Крымова»

06.00, 10.00 «Военная 
тайна» (16+)
07.00 Д/проект (16+)
08.00 «С бодрым ут-

ром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
18.00, 05.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 «Телохранитель килле-
ра» (16+)
23.10 «Водить по-русски» (16+)
01.30 Х/ф «Нечего терять» 
(16+)
03.15 Х/ф «Мальчишник в Ве-
гасе» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.45 Х/ф «Защитни-
ки» (12+)
09.30 М/с «Драконы.

Гонки по краю» (6+)
10.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.50 М/ф «Зверополис» (6+)
13.00 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
15.00 «Кухня» (16+)
21.00, 02.00 «Молодёжка» (16+)
22.00 Х/ф «Иллюзия обмана» 
(12+)
00.15, 01.30 «Уральские пель-
мени» (16+)
00.30 «Кино в деталях»
03.00 Х/ф «Книга Илая» (16+)
05.10 «Полосатое счастье» 
(16+)
06.50 «Музыка на СТС» (16+)

07.30, 08.30, 19.00, 00.45 
«6 кадров» (16+)
08.00, 13.55 «Понять. 
Простить» (16+)

08.50 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.55 «Давай разведёмся!» (16+)
11.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.55 «Реальная мистика» (16+)
14.55 Х/ф «У реки два бере-
га» (16+)
20.00 Х/ф «Я тебя никому не 
отдам» (16+)
23.45 Х/ф «Женский доктор» 
(16+)
01.30 Х/ф «Раненое сердце» 
(16+)
05.05 «Мама, я русского лю-
блю» (16+)
07.00 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00 Д/ф «Звездный 
отряд» (12+)
09.35, 10.15 Х/ф «Я

объявляю вам войну» (16+)
10.00, 14.00 «Новости дня»
11.55 «Без права на ошибку» 
(12+)
14.25, 18.05 Т/с «Ангелы во-
йны» (16+)
18.00 «Военные новости»
19.15 «Хроника Победы» (12+)
19.40 «Советские группы во-
йск. Миссия в Европе» (12+)
20.35 «Скрытые угрозы» (12+)
21.20 «Загадки века» (12+)
22.10 «Специальный репор-
таж» (12+)
22.35 «Открытый эфир» (12+)
00.15 «Между тем» (12+)
00.45 «Оружие Первой миро-
вой войны» (12+)
01.35 Т/с «В лесах под Кове-
лем»
05.30 Х/ф «Если враг не сда-
ется...» (12+)

08.00, 22.00 «Где ло-
гика?» (16+)
10.00, 00.00 «Дом-2» 
(16+)

12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30, 02.05 «Улица» (16+)
14.00 «Танцы» (16+)
16.00 «Универ. Новая обща-
га» (16+)
21.00 Т/с «Конная полиция» 
(16+)
23.00 «Однажды в России» (16+)
02.35 «Comedy Баттл» (16+)
03.35 «Stand up» (16+)
06.10 «Импровизация» (16+)

07.00, 08.30, 06.15 
«Улетное видео» (16+)
07.25, 22.00 «Неверо-
ятные истории» (16+)

09.00, 20.30 «Дорожные во-
йны» (16+)
12.05 «Утилизатор-4» (16+)
14.00 Х/ф «Учитель в законе» 
(16+)
16.05 Художественный фильм 
«Учитель в законе. Продолже-
ние» (16+) 
18.55 «Утилизатор» (12+)
22.30 «Решала» (16+)
00.30 «Дорожные войны» (16+)
01.00 «+100500» (18+)
02.00 Х/ф «Фарго-3» (18+)

 

В программе возможны изменения
ПОНЕДЕЛЬНИК,  

15 ОКТЯБРЯ
ВТОРНИК,  

16 ОКТЯБРЯ
СРЕДА,  

17 ОКТЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ,  

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

09.15 “Сегодня 18 октября. День 
начинается”
09.55, 03.05 “Модный приговор”
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.10 “Время 
покажет” (16+)
15.15, 04.05 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 02.10 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50, 00.05 “На самом деле” 
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Светлана” (16+)
22.30 “Большая игра” (12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.40 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.40 Т/с “Морозова” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Ласточка” (12+)
23.45 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
02.25 Т/с “Ледников” (16+)

14.00 “Олимпийский 
спорт” (12+)
14.30 “Спорт за гранью”

 (12+)
15.00, 16.55, 19.30, 22.00, 00.20, 
03.25, 05.55 “Новости”
15.05, 19.35, 22.10, 03.30, 07.00 
“Все на Матч!”
17.00 “Дневник III Летних юно-
шеских Олимпийских игр” (12+)
17.30 “Смешанные единобор-
ства” (16+)
20.00 Теннис. Кубок Кремля
22.40, 11.00 “Профессиональ-
ный бокс” (16+)
00.25 “Континентальный вечер”
00.55 Хоккей. КХЛ
03.55 Баскетбол. Евролига
06.00 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства (16+)
07.30 “III Летние юношеские 
Олимпийские игры” (0+)
08.15 Художественный фильм 
“Добейся успеха” (16+)
10.00 “III Летние юношеские 
Олимпийские игры” (0+)
13.00 “Шаг на татами” (16+)

06.00 “Русский дубль” 
(16+)
07.00 “Деловое утро 
НТВ” (12+)

09.20 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
“Сегодня”
11.20 “Мальцева” (12+)
12.10 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.30, 02.10 “Место вст-
речи” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.15 Т/с “Шеф. Игра на повы-
шение” (16+)
22.00 Т/с “Скорая помощь” (16+)
00.00 “Четвертая смена” (16+)
01.10 Телесериал “Свидетели” 
(16+)
04.05 “Точка Невозврата” (16+)
05.05 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
04.25 “Известия”
06.25 Т/с “Братаны-3” 
(16+)

19.50 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
01.25 Т/с “Детективы” (16+)

07.30, 08.00, 11.00, 
20.30, 00.40 “Новости 
культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.30, 23.20 Т/с “Сита и Рама”
09.35, 17.25 Т/с “Богач, бедняк...”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.25 “ХХ век”. “Искренне 
ваш... Роман Карцев”
13.20, 19.45, 01.40 “Игра в би-
сер”
14.05, 19.30, 03.35 “Мировые 
сокровища”
14.25 “Абсолютный слух”
15.05 Д/ф “Секреты Луны”
16.10 “Моя любовь - Россия!”
16.40 “2 Верник-2”
18.50 “Мастер-классы”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.45 “Ступени цивилизации”
22.40 “Энигма. Ефим Бронф-
ман”
00.10 Документальный сериал 
“Запечатленное время”
01.00 “Черные дыры. Белые 
пятна”

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

09.15 «Сегодня 16 октября. День 
начинается»
09.55, 03.00 «Модный приго-
вор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.10 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15, 04.00 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 02.05 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50, 00.05 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Телесериал «Светлана» 
(16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти. Местное время»
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ласточка» (12+)
23.45 «Вечер с В. Соловьё-
вым» (12+)
02.25 Т/с «Ледников» (16+)

14.00 «Олимпийский 
спорт» (12+)
14.30 «Спорт за гра-

нью» (12+)
15.00, 17.00, 20.05, 22.15, 00.50, 
04.55 «Новости»
15.05, 22.20, 07.40 «Все на 
Матч!»
17.05 «Тотальный футбол» (12+)
18.05 Волейбол. ЧМ
20.10, 22.45 Футбол. Лига на-
ций (0+)
00.55 «Профессиональный 
бокс» (16+)
02.55 Футбол. ЧЕ- 2019 г.
05.00 «Все на футбол!»
05.35 Футбол. Лига наций
08.00 Баскетбол. Евролига (0+)

06.00 «Русский дубль» 
(16+)
07.00 «Деловое утро 
НТВ» (12+)

09.20 «Мухтар. Новый след» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
«Сегодня»
11.20 «Мальцева» (12+)
12.10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00, 17.30, 02.10 «Место вст-
речи» (16+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.15 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» (16+)
22.00 Телесериал «Скорая по-
мощь» (16+)
00.00 Т/с «Четвертая смена» 
(16+)
01.10 Т/с «Свидетели» (16+)
04.05 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
05.05 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
«Известия»
06.25, 01.25 Т/с «Ка-
менская» (16+)

09.05, 05.20 Т/с «Братаны-3» 
(16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
«Новости культуры»

07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни»
08.35, 23.20 Т/с «Сита и Рама»
09.25, 14.05, 19.25, 03.40 «Ми-
ровые сокровища»
09.40, 17.25 Т/с «Богач, бед-
няк...»
11.15 «Наблюдатель»
12.10 «ХХ век». «Жизнь и жи-
тие Аввакума»
13.10 «Дороги старых масте-
ров»
13.20, 19.40, 01.50 «Тем време-
нем. Смыслы»
14.25 «Мы - грамотеи!»
15.05 Документальный фильм 
«Секреты Луны»
16.10 «Эрмитаж»
16.40 «Белая студия»
18.45 «Мастер-классы»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.45 «Ступени цивилизации»
22.40 «Искусственный отбор»
00.10 Д/с «Запечатленное вре-
мя»
01.00 Д/ф «Елизавета Леон-
ская. Чем пластинка черней, 
тем её доиграть невозможней»
02.35 «ХХ век». «Жизнь и жи-
тие протопопа Аввакума»

06.00, 03.00 «Терри-
тория заблуждений» 
(16+)

07.00 Документальный проект 
(16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30 «Новости» 
(16+)
10.00 «Военная тайна» (16+)
12.00 Документальный проект 
(16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 Художественный фильм 
«Маска» (16+)
22.50 «Водить по-русски» (16+)
00.00 «Новости» (16+)
01.30 Художественный фильм 
«Джона Хекс» (16+)

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

08.25 М/с «Три кота» (0+)
08.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
09.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
09.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
10.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.40 Х/ф «Блондинка в зако-
не» (0+)
12.40 Х/ф «Иллюзия обмана» 
(12+)
15.00 «Кухня» (16+)
21.00 «Молодёжка» (16+)
22.00 Художественный фильм 
«Иллюзия обмана-2» (12+)
00.35 «Уральские пельмени» 
(16+)
02.00 «Молодёжка» (16+)
03.00 Профилактика на канале

07.30, 13.30 «Понять. 
Простить» (16+)
08.30 «По делам не-
совершеннолетних»

(16+)
10.35 «Давай разведёмся!» (16+)
11.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.35 «Реальная мистика» (16+)
15.05 Художественный фильм 
«У реки два берега. Продолже-
ние» (16+)
19.00, 00.40 «6 кадров» (16+)
20.00 Х/ф «В полдень на при-
стани» (16+)
23.40 Х/ф «Женский доктор» 
(16+)
01.30 «Рябины гроздья алые» 
(16+)
03.00 Профилактика

07.00 «Сегодня утром»
09.00 «Политический 
детектив» (12+)
09.25 «Сделано в

СССР» (6+)
10.00 «Новости дня»
10.15 Т/с «Отрыв» (16+)
14.00 «Новости дня»
18.00 «Военные новости»
18.05 Т/с «Отрыв» (16+)
19.15 «Хроника Победы» (12+)
19.40 «Советские группы во-
йск. Миссия в Европе» (12+)
20.35 «Легенды армии» (12+)
21.20 «Улика из прошлого» 
(16+)
22.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
22.35 «Открытый эфир» (12+)
00.15 «Между тем» (12+)
00.45 «Оружие Первой миро-
вой войны» (12+)
01.35 Х/ф «Трое вышли из ле-
са» (12+)
03.30 Х/ф «Зеркало для героя» 
(12+)
06.05 «Прекрасный полк. Со-
фья» (12+)

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

12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30, 02.05 «Улица» (16+)
14.00 «Замуж за Бузову» (16+)
15.30 «Универ. Новая общага» 
(16+)
21.00 Телесериал «Конная по-
лиция» (16+)
22.00, 06.10 «Импровизация» 
(16+)
23.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
02.35 «Comedy Баттл» (16+)
03.35 «Stand up» (16+)

07.00, 08.30 «Улетное 
видео» (16+)
07.55, 22.00 «Неверо-
ятные истории» (16+)

09.00, 20.30 «Дорожные во-
йны» (16+)
12.05 «Утилизатор» (16+)
14.00 Художественный фильм 
«Учитель в законе. Продолже-
ние» (16+) 
18.55 «Утилизатор» (12+)
22.30 «Решала» (16+)
00.30 «Дорожные войны» (16+)
01.00 «+100500» (18+)
02.05 Художественный фильм 
«Фарго-3» (18+)

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

09.15 «Сегодня 17 октября. 
День начинается»
09.55, 02.55 «Модный приго-
вор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.55 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 02.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50, 00.05 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Светлана» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
02.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время»
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.40 Телесериал «Морозо-
ва» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Телесериал «Ласточка» 
(12+)
23.45 «Вечер с В. Соловьё-
вым» (12+)
02.25 Т/с «Ледников» (16+)

18.00, 21.00, 23.10, 01.40, 
03.50, 06.40 «Ново-
сти»

18.05, 23.15, 04.00, 06.45 «Все 
на Матч!»
19.00 Теннис. Кубок Кремля
21.05 Футбол. Лига наций (0+)
23.35, 01.45 Футбол (0+)
04.40 Баскетбол. Евролига
07.30 «Дневник III Летних юно-
шеских Олимпийских игр» (12+)
08.00 «III Летние юношеские 
Олимпийские игры» (0+)
10.00 Художественный фильм 
«Круг боли» (16+)
11.40 «Смешанные единобор-
ства» (16+)
13.40 «Десятка!» (16+)

06.00 «Русский дубль» 
(16+)
07.00, 08.00, 09.00, 18.00, 
20.00, 01.00 «Сегод-

ня»
07.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.20 «Обзор. ЧП»
10.00 Профилактика
18.20 «ДНК» (16+)
19.20 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» (16+)
22.00 Телесериал «Скорая по-
мощь» (16+)
00.00 Т/с «Четвертая смена» 
(16+)
01.10 Телесериал «Свидете-
ли» (16+)
02.10 «Место встречи» (16+)
04.05 «Чудо техники» (12+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
04.15 «Известия»
06.25 Телесериал «Бра-
таны-3» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
01.25 Телесериал «Каменская» 
(16+)
04.15 «Известия»
05.15 Т/с «Братаны-3» (16+)

07.30 Канал начинает 
вещание 
18.00, 20.30 «Ново-

сти культуры»
18.20 Т/с «Богач, бедняк...»
19.40, 01.45 «Что делать?»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.45 «Ступени цивилизации»
22.40 «Абсолютный слух»
23.20 Т/с «Сита и Рама»
00.10 Документальный сериал 
«Запечатленное время»
00.40 «Новости культуры»
01.00 Д/ф «Александр Каля-
гин и «Et cetera»
02.30 «ХХ век». «Как песня 
жаворонка...»
03.25 «Гении и злодеи». Аль-
фред Нобель

06.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
08.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+)

09.30, 20.30, 00.00 «Новости» 
(16+)
10.00 Профилактика

18.00, 04.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «112» (16+)
21.00 Художественный фильм 
«Шерлок Холмс: игра теней» 
(16+)
23.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.25 «Загадки человечества» 
(16+)
01.30 Х/ф «Эффект бабочки» 
(16+)
03.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
05.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

07.35 М/с «Шоу ми-
стера Пибоди и Шер-
мана» (0+)
08.00, 09.05 М/с «Да 

здравствует король Джулиан!» 
(6+)
08.25 М/с «Три кота» (0+)
08.40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
09.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
10.30 Х/ф «Блондинка в зако-
не-2» (12+)
12.25 Х/ф «Иллюзия обма-
на-2» (12+)
15.00 «Кухня» (12+)
21.00, 02.00 «Молодёжка» (16+)
22.00 Х/ф «Война миров-Z» 
(12+)
00.20, 01.30 «Уральские пель-
мени» (16+)
03.00 Художественный фильм 
«Робин гуд. Мужчины в трико» 
(0+)
05.00 «Полосатое счастье» (16+)
05.55 «Крыша мира» (16+)
06.45 «Музыка на СТС» (16+)

07.30, 13.35 «Понять. 
Простить» (16+)
08.30 «По делам не-
совершеннолетних»

(16+)
10.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.35 «Реальная мистика» (16+)
15.10 Художественный фильм 
«Один единственный и на-
всегда» (16+)
19.00, 00.30 «6 кадров» (16+)
20.00 Х/ф «Какой она была» 
(16+)
23.30 Х/ф «Женский доктор» 
(16+)
01.30 Х/ф «Запасной инстинкт» 
(16+)
05.35 «Мама, я русского лю-
блю» (16+)
06.35 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00 Д/ф «Андреев-
ский флаг» (12+)
10.00, 14.00 «Ново-

сти дня»
10.40, 18.05 Т/с «Черные кош-
ки» (16+)
18.00 «Военные новости»
19.15 «Хроника Победы» (12+)
19.40 «Советские группы во-
йск. Миссия в Европе» (12+)
20.35 «Последний день». Ге-
оргий Гречко (12+)
21.20 «Секретная папка» (12+)
22.10 «Специальный репор-
таж» (12+)
22.35 «Открытый эфир» (12+)
00.15 «Между тем» (12+)
00.45 «Оружие Первой миро-
вой войны» (12+)
01.35 Х/ф «Наградить (по-
смертно)» (12+)
03.20 Художественный фильм 
«Кортик»
05.00 Х/ф «Доживем до поне-
дельника»

08.00, 23.00 «Где ло-
гика?» (16+)
10.00, 00.00 «Дом-2» 
(16+)

12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Улица» (16+)
14.00 «Большой завтрак» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
16.00 «Универ. Новая обща-
га» (16+)
21.00 Т/с «Конная полиция» 
(16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
02.05 «Улица» (16+)
02.35 «Comedy Баттл» (16+)
03.35 «Stand up» (16+)
06.10 «Импровизация» (16+)

07.00, 08.30 «Улетное 
видео» (16+)
08.00, 22.00 «Неверо-
ятные истории» (16+)

09.00, 20.30, 00.30 «Дорожные 
войны» (16+)
10.00 Профилактика на кана-
ле 
18.00 Художественный фильм 
«Учитель в законе. Продолже-
ние» (16+) 
18.55 «Утилизатор» (12+)
22.30 «Решала» (16+)
01.00 «+100500» (18+)
02.05 Художественный фильм 
«Фарго-3» (18+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(Окончание на стр. 7)

 

 

 

 

 

 



19.45 «Царская ложа»
20.45 «Линия жизни»
21.40 «Неоконченная песня»
22.35 «Острова»
00.30 Концерт «Иль Диво»
01.30 Х/ф «В движении»
03.05 Д/ф «Живая природа Япо-
нии»

06.00, 05.20 «Террито-
рия заблуждений» (16+)
07.00, 10.00 Д/проект 
(16+)

08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 «Ново-
сти» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 04.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Д/проект «Как тебе такое, 
Илон Маск?» (16+)
22.00 Д/проект «Охотия. Древняя 
родина русичей» (16+)
00.00 Х/ф «Без лица» (16+)
02.30 Х/ф «Солдаты фортуны» 
(16+)

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

08.00, 09.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
08.25 М/с «Три кота» (0+)
08.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
09.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
10.30 Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+)
12.40 Х/ф «Рэд-2» (12+)
15.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
23.00 Х/ф «Kingsman. Секретная 
служба» (16+)
01.35 Х/ф «Рок» (16+) 
03.20 М/ф «Астерикс. Земля бо-
гов» (6+)
04.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 
Британии» (6+)
06.40 «Музыка на СТС» (16+)

07.30 «Понять. Про-
стить» (16+)
08.30, 19.00, 00.45 «6 
кадров» (16+)

08.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.40 Х/ф «Уравнение любви» 
(16+)
18.40 «Дневник счастливой 
мамы» (16+) 
20.00 Х/ф «Женщина-зима» (16+)
23.45 Х/ф «Женский доктор» 
(16+)
01.30 Х/ф «Всё сначала» (16+)
05.30 «Мама, я русского люблю» 
(16+)
06.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07.00 «Специальный ре-
портаж» (12+)
07.35 Х/ф «Доживем до 
понедельника»

10.00, 14.00 Новости дня
10.15 «Бессмертный полк» (12+)
12.15, 18.05 Т/с «Противостоя-
ние» (12+)
18.00 «Военные новости»
20.20 Х/ф «Приказ: огонь не от-
крывать» (12+)
22.10 Х/ф «Приказ: перейти гра-
ницу» (12+)
00.10 Х/ф «Одиночное плавание» 
(12+)
02.05 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...»
03.35 Х/ф «Сто солдат и две де-
вушки» (16+)
05.30 Документальный фильм 
«Вызывайте кинолога. Истреби-
тели» (12+)

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

12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.00 «Универ. Новая общага» 
(16+)
21.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Камеди Клаб» (16+)
23.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
02.05 «Такое кино!» (16+)
02.40 Художественный фильм 
«Город воров» (16+)
04.50 «Stand up» (16+)
07.00 «Импровизация» (16+)

07.00 М/ф (0+)
08.30, 18.40 «Улетное 
видео» (16+)
09.00 «Дорожные во-

йны» (16+)
12.00 «Решала» (16+)
14.00 Х/ф «Учитель в законе. Воз-
вращение» (16+)
20.30 Художественный фильм 
«Робин Гуд» (16+)
23.10 Х/ф «Война богов: бес-
смертные» (16+)
01.15 Х/ф «Следопыт» (16+)
03.05 «Тульский-Токарев» (16+)
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В программе возможны изменения
ЧЕТВЕРГ,  

18 ОКТЯБРЯ
ПЯТНИЦА,  

19 ОКТЯБРЯ
СУББОТА,  

20 ОКТЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  

21 ОКТЯБРЯ
06.00, 05.15 «Террито-
рия заблуждений» (16+)
07.00, 10.00 Докумен-
тальный проект (16+)

08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
18.00, 04.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Армагеддон» (16+)
01.30 Х/ф «Поединок» (16+)

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

08.00, 09.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
08.25 М/с «Три кота» (0+)
08.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
09.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
10.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.40 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
12.40 Х/ф «Война миров-Z» (12+)
15.00 «Кухня» (12+)
21.00, 02.00 «Молодёжка» (16+)
22.00 Х/ф «Рэд-2» (12+)
00.20 «Уральские пельмени» 
(16+)
03.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 
Британии» (6+)
05.10 «Полосатое счастье» (16+)
06.00 «Крыша мира» (16+)

07.30, 13.45 «Понять. 
Простить» (16+)
08.30, 19.00, 00.55 «6 
кадров» (16+)

08.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.50 «Реальная мистика» (16+)
14.50 Х/ф «Всё сначала» (16+)
20.00 Х/ф «Пять лет спустя» (16+)
23.55 Х/ф «Женский доктор» 
(16+)
01.30 Х/ф «Пороки и их поклонни-
ки» (16+)
05.35 «Мама, я русского люблю» 
(16+)
06.35 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00 «Освобождение» 
(12+)
09.35 Т/с «Черные кош-

ки» (16+)
10.00, 14.00 «Новости дня»
14.20, 18.05, 03.20 Т/с «Пере-
водчик» (12+)
18.00 «Военные новости»
19.15 «Хроника Победы» (12+)
19.40 «Советские группы во-
йск. Миссия в Европе» (12+)
20.35 «Легенды кино». Рина Зе-
лёная (6+)
21.20 «Код доступа» (12+)
22.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
22.35 «Открытый эфир» (12+)
00.15 «Между тем» (12+)
00.45 «Оружие Первой мировой 
войны» (12+)
01.35 Х/ф «Бег от смерти» (16+)

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

12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30, 02.05 «Улица» (16+)
14.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 «Универ. Новая общага» 
(16+)
21.00 Т/с «Конная полиция» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.00, 06.10 «Импровизация» 
(16+)
02.35 «ТНТ-Club» (16+)

07.00 М/ф (0+)
08.30, 06.20 «Улетное 
видео» (16+)
09.00, 20.30, 00.30 «До-

рожные войны» (16+)
12.10, 22.30 «Решала» (16+)
14.00 Х/ф «Учитель в законе. Про-
должение» (16+) 
17.05 Х/ф «Учитель в законе. Воз-
вращение» (16+)
18.55 «Утилизатор» (12+)
22.00 «Невероятные истории» 
(16+)
01.00 «+100500» (18+)
02.00 Х/ф «Омен-2: Дэмиен» 
(18+)
04.05 Х/ф «Не говори ни слова» 
(16+)

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

09.15 «Сегодня 19 октября. День 
начинается»
09.55, 03.00 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 04.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 04.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «К 100-летию Александра 
Галича» (16+)
02.00 «На самом деле» (16+)

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

«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ласточка» (12+)
01.40 «Новая волна. Тимати и 
Крид»
03.30 Х/ф «С приветом, Козано-
стра» (12+)

14.00 «Олимпийский 
спорт» (12+)
14.30 «Спорт за гра-

нью» (12+)
15.00, 16.55, 18.00, 20.05, 22.25, 
01.00, 03.20, 05.55 «Новости»
15.05, 20.10, 22.30, 01.05, 03.25, 
06.00, 07.35 «Все на Матч!»
17.00 «Классика UFC» (16+)
18.05 Волейбол. ЧМ
20.40 «Смешанные единобор-
ства» (16+)
23.00 Теннис. Кубок Кремля
02.00 «Россия - Турция. Live» 
(12+)
02.20 «Все на футбол!» (12+)
03.55 Баскетбол. Евролига
06.30 «Смешанные единобор-
ства»
08.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии (0+)
10.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции (0+)
12.00 Х/ф «Жизнь на этих скоро-
стях» (16+)

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

09.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Сегод-
ня»
11.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
14.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
15.00, 17.30, 02.40 «Место встре-
чи» (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10 «Жди меня» (12+)
20.35 «ЧП. Расследование» (16+)
21.00 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние» (16+)
22.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.00 Т/с «Четвертая смена» 
(16+)
01.05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
04.30 «Поедем, поедим!» (0+)
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00, 10.00 «Известия»
06.25 Т/с «Братаны-3» 
(16+)
10.25 Т/с «Братаны-4»

(16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
02.15 Т/с «Детективы» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.10 «Но-
вости культуры»

07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни»
08.35, 23.20 Т/с «Сита и Рама»
09.45, 17.25 Т/с «Богач, бедняк...»
11.15 Х/ф «Мы из Кронштадта»
13.05 «Гении и злодеи». Альфред 
Нобель
13.35 Мастерская Дмитрия Кры-
мова
14.15 Д/ф «Елизавета Леонская. 
Чем пластинка черней, тем её до-
играть невозможней»
15.05 Д/ф «Путеводитель по Мар-
су»
16.10 «Письма из провинции». 
Бурятия
16.40 «Энигма. Ефим Бронфман»
18.45 «Мастер-классы»
19.35 «Цвет времени»

06.00, 10.00, 12.00 «Но-
вости»
06.10 Т/с «Норвег» (12+)

07.55 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Светлана Аллилуева. Сло-
манная судьба» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «На 10 лет моложе» (16+)
14.15 «В наше время» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Эксклюзив» (16+)
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
23.00 «Вечер к 100-летию со дня 
рождения Александра Галича»
00.50 Х/ф «Субура» (18+)
03.20 «Модный приговор»
04.15 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России. 
Суббота»
08.40 «Местное время. 

Суббота» (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Далёкие близкие» (12+)
12.55 Х/ф «Сердечных дел масте-
ра» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.20 «Субботний вечер с Н. Ба-
сковым»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Нарисованное сча-
стье» (12+)
01.00 Х/ф «Самое главное» (12+)

14.00 «Олимпийский 
спорт» (12+)
14.30 «Спорт за гра-

нью» (12+)
15.00 «Все на Матч! События не-
дели» (12+)
15.30, 13.00 «Профессиональный 
бокс» (16+)
17.30, 21.20, 23.55, 02.25, 04.55 
«Новости»
17.40 Х/ф «В спорте только де-
вушки» (12+)
19.20 «Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства» 
(16+)
20.20 «Все на футбол!» (12+)
21.25, 00.00, 02.30, 05.00, 07.40 
«Все на Матч!»
21.55, 00.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига
02.55 Футбол. Чемпионат Италии
05.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии
07.55 Формула-1
09.00 Теннис. Кубок Кремля (0+)
11.00 Гандбол. Лига чемпионов 
(0+)
12.50 «В этот день в истории 
спорта» (12+)

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

08.25 «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 «Сегодня»
09.20 «Их нравы» (0+)
09.35 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
10.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.05 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
14.05, 04.35 «Поедем, поедим!» 
(0+)
15.00 «Крутая история» (12+)
16.05 «Своя игра» (0+)
17.20 «Однажды...» (16+)
18.00 «Секрет на миллион» (16+)
20.00 «Центральное телевиде-
ние»
22.00 Х/ф «Пес» (16+)
00.55 «Международная пилора-
ма» (18+)
01.50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
02.55 Х/ф «Хозяин тайги» (0+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.05 Т/с «Детективы» 
(16+)
09.35 «День ангела»
10.00 Т/с «След» (16+)

01.00 «Известия. Главное»
01.55 Т/с «Товарищи полицей-
ские» (16+)

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

поток»
09.35 М/ф «Праздник непослуша-
ния»
10.35 «Передвижники. Иван 
Шишкин»
11.05 Х/ф «По главной улице с 
оркестром»
12.35 Д/ф «Александр Калягин и 
«Et cetera»
13.20 «Земля людей»
13.50 «Научный стенд-ап»
14.35 Д/ф «Живая природа Япо-
нии»
15.30 «Эрмитаж»
16.00 «Летний гала-концерт в Гра-
фенегге»

17.30 «Больше, чем любовь»
18.10 Д/ф «Дело 306. Рождение 
детектива»
18.55 Д/с «Энциклопедия зага-
док»
19.20 Х/ф «Индокитай»
22.00 «Агора»
23.00 «Квартет 4х4»
01.00 «2 Верник-2»
01.50 Х/ф «След Сокола»
03.35 М/ф «Возвращение с Олим-
па» (18+)

06.00, 17.20, 04.45 «Тер-
ритория заблуждений» 
(16+)
08.30 Х/ф «Тёрнер и

 Хуч» (12+)
10.20 «Минтранс» (16+)
11.20 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12.20 «Военная тайна» (16+)
19.30 «Засекреченные списки. 
2018: самые необъяснимые ви-
део» (16+)
21.30 Х/ф «Властелин колец: воз-
вращение короля» (16+)
01.10 Х/ф «Викинги» (16+)
03.00 Х/ф «Циклоп» (16+)

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

07.45 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
08.10 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
08.35 М/с «Новаторы» (6+)
08.50 М/с «Три кота» (0+)
09.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.30, 17.00 «Уральские пельме-
ни» (16+)
10.30 «ПроСТО кухня» (12+)
11.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
12.30, 02.20 «Союзники» (16+)
14.05 Х/ф «Изгой» (12+)
17.45 Х/ф «Клик. С пультом по 
жизни» (12+)
20.00 Х/ф «Пит и его дракон» (6+)
22.00 Х/ф «Доктор Стрэндж» 
(16+)
00.15 Х/ф «Воздушный маршал» 
(12+)
03.50 М/ф «Робинзон Крузо. 
Очень обитаемый остров» (6+)

07.30, 06.30 «Джейми у 
себя дома» (16+)
08.30, 19.00, 01.00 «6 
кадров» (16+)

08.45 Х/ф «Девочка» (16+)
11.30 Х/ф «Жёны на тропе во-
йны» (16+)
15.25 Х/ф «Какой она была» (16+)
20.00 Х/ф «Всё равно ты будешь 
мой» (16+)
00.00 «Сексуальное рабство» 
(18+) 
00.45 «Дневник счастливой ма-
мы» (16+)
01.30 Х/ф «Великолепный век. 
Империя Кёсем» (16+)
05.30 «Мама, я русского люблю» 
(16+)

06.30 Х/ф «Вторжение» 
(6+)
08.10 Х/ф «Как Ивануш-
ка-дурачок за чудом хо-

дил»
10.00, 14.00, 19.00 «Новости дня»
10.15 «Легенды музыки» (6+)
10.40 «Последний день» Римма 
Маркова (12+)
11.30 «Не факт!» (6+)
12.00 «Улика из прошлого» (16+)
12.50 «Загадки века» (12+)
13.35, 15.50 «Специальный ре-
портаж» (12+)
14.15 «Секретная папка» (12+)
15.00 «Десять фотографий» (6+)
16.55, 19.25 Т/с «Сержант мили-
ции» (6+)
19.10 «Задело!»
21.25 Х/ф «Пламя» (12+)
00.50 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
02.50 Х/ф «Контрудар» (12+)
04.25 Х/ф «Груз «300» (16+)

08.00 «Где логика?» 
(16+)
09.00, 04.10 «ТНТ Music» 
(16+)

09.30, 07.00 «Импровизация» 
(16+)
10.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 «Comedy Woman» (16+)
17.35 Х/ф «Джек - покоритель ве-
ликанов» (12+)
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
22.00 «Танцы» (16+)
02.05 Х/ф «Сорокалетний дев-
ственник» (16+)
04.35 «Stand up» (16+)

07.00, 23.00, 05.45 «Улет-
ное видео» (16+)
07.35 Х/ф «Частный де-
тектив, или Операция

«Кооперация» (12+)
09.30 «Каламбур»
11.00 «Программа испытаний» 
(16+)
12.00 Мосфильм
13.55 Х/ф «День радио» (16+)
15.55 Х/ф «День выборов» (16+)
18.20 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
21.00 Х/ф «Война богов: бес-
смертные» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
00.30 Х/ф «Смертельное оружие» 
(16+)
02.20 Х/ф «Тульский-Токарев» 
(16+)

05.30 Т/с «Норвег» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 «Но-
вости»

06.10 «Норвег» (12+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.10 «Сергей Безруков. И 
снова с чистого листа» (12+)
11.15 «Честное слово» 
12.20 Художественный фильм 
«Верные друзья»
14.20 «Три аккорда» (16+)
16.10 «Русский ниндзя»
18.10 «Лучше всех!»
19.40 «КВН» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «КВН» (16+)
22.30 «Толстой. Воскресенье»
00.00 «Rolling Stone: история 
на страницах журнала» (18+)
02.20 Х/ф «Огненные колес-
ницы»

04.40 «Сам себе ре-
жиссёр»
05.25 «Сваты-2012»

(12+)
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Вос-
кресенье»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.50 Х/ф «Ошибка молодо-
сти» (12+)
18.00 «Удивительные люди-3»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Пу-
тин»
23.00 «Воскресный вечер с    
В. Соловьёвым» (12+)
01.00 «Революция. Западня для 
России» (12+)

14.00 «Профессио-
нальный бокс» (16+)
15.15 «Все на Матч! 

События недели» (12+)
15.40 Художественный фильм 
«Андердог» (16+)
17.20, 19.20, 21.00, 00.00, 03.25 
«Новости»
17.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании (0+)
19.25 «Автоспорт»
20.30 «С чего начинается фут-
бол» (12+)
21.10, 00.05, 07.15 «Все на 
Матч!»
22.00 Теннис. Кубок Кремля
00.55 Хоккей. КХЛ
03.30 «После футбола»
05.00 «Формула-1»
07.45 «Автоспорт» (0+)
09.00 Теннис. Кубок Кремля 
(0+)
11.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии (0+)
12.50 «Спортивный детектив» 
(16+)
13.50 «В этот день в истории 
спорта» (12+)

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

09.00, 11.00, 17.00 «Сегодня»
09.20 «Их нравы» (0+)
09.45 «Устами младенца» (0+)
10.25 «Едим дома» (0+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
14.00 «НашПотребНадзор»  (16+)
15.00 «У нас выигрывают!» (12+)
16.05 «Своя игра» (0+)
17.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
20.00 «Итоги недели»
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
00.00 «Муслим Магомаев. Воз-
вращение» (16+)
01.05 Х/ф «Осенний мара-
фон» (12+)
02.55 «Идея на миллион» (12+)
04.20 «Таинственная Россия» 
(16+)
05.05 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

06.00 Т/с «Товарищи 
полицейские» (16+)
09.05 Д/ф «Моя правда. 
Алена Апина» (12+)

10.05 Д/ф «Моя правда. Л. До-
лина» (12+)
11.00 «Светская хроника» (16+)
11.55 «Вся правда о...диетах» 
(16+)
12.50 Т/с «Человек ниоткуда» 
(16+)
03.15 Т/с «Братаны-4» (16+)

07.30 Д/с «Энцикло-
педия загадок»
08.05, 01.45 Х/ф «Бы-

ла не была»
10.15 М/ф «Гуси-лебеди»
10.40 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
11.10 «Мы - грамотеи!»
11.50 Художественный фильм 
«Индокитай»
14.20 «Письма из провинции»
14.50 «Диалоги о животных»
15.30 Художественный фильм 
«След Сокола»

17.15 «Звучание оркестра»
18.10 «Пешком...»
18.40 «Ближний круг Евгения 
Князева»
19.35 «Романтика романса»
20.30 «Новости культуры»
21.10 Х/ф «По главной улице с 
оркестром»
22.40 «Белая студия»
23.30 Д/ф «Шерлок Холмс про-
тив Конан Дойла»
00.25 Концерт

06.00 «Территория за-
блуждений» (16+)
09.40 Х/ф «Викинги» 
(16+)

11.20 Х/ф «Армагеддон» (16+)
14.15 Х/ф «Вавилон нашей 
эры» (16+)
16.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
18.20 Х/ф «Властелин колец: 
возвращение короля» (16+)
22.00 Х/ф «Соломон Кейн» 
(16+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
01.00 «Соль» (16+)
02.30 «Военная тайна» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.50 М/с «Новато-
ры» (6+)
08.50 М/с «Три кота»

(0+)
09.05 М/с «Царевны» (0+)
10.00, 13.00 «Уральские пель-
мени» (16+)
12.00 «Туристы» (16+)
13.30 Х/ф «Клик. С пультом по 
жизни» (12+)
15.40 Х/ф «Пит и его дракон» 
(6+)
17.40 Х/ф «Доктор Стрэндж» 
(16+)
19.55 Х/ф «Монстр Траки» (6+)
22.00 Х/ф «Отряд самоубийц» 
(16+)
00.25 Художественный фильм 
«Центурион» (16+)
02.20 Х/ф «Kingsman. Секрет-
ная служба» (16+)
04.45 Х/ф «Рок» (16+) 
06.10 «6 кадров» (16+)
06.50 «Музыка на СТС» (16+)

07.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
08.30, 19.00, 01.00, 06.25 
«6 кадров» (16+)

09.00 Х/ф «Страховой случай» 
(16+)
10.50 Художественный фильм 
«Женщина-зима» (16+)
14.35 Х/ф «Пять лет спустя» 
(16+)
18.30 «Свой дом» (16+)
20.00 Х/ф «Случайных встреч 
не бывает» (16+)
00.00 «Сексуальное рабство» 
(18+)
01.30 Х/ф «Великолепный век. 
Империя Кёсем» (16+)
05.25 Д/ф «Время жить» (16+)
06.35 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+)

06.25 Х/ф «Приказ: 
огонь не открывать» 
(12+)
08.05 Х/ф «Приказ: пе-

рейти границу» (12+)
10.00 «Новости недели»
10.25 «Служу России!»
10.55 «Военная приемка» (6+)
11.45 «Политический детек-
тив» (12+)
12.10 «Код доступа» (12+)
13.00 «Скрытые угрозы» (12+)
14.00 «Новости дня»
14.40 Телесериал «Коман-
да-8» (16+)
19.00 «Новости. Главное»
19.45 «Легенды советского сы-
ска» (12+)
00.00 «Фетисов» (12+)
00.45 Т/с «Сержант милиции» 
(6+)
04.50 Художественный фильм 
«Нейтральные воды»
06.30 «Перелом. Хроника По-
беды» (12+)

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

12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.30 Художественный фильм 
«Страна чудес» (12+)
15.20 Т/с «Конная полиция» 
(16+)
18.00 «Камеди Клаб» (16+)
22.00 «Танцы» (16+)
02.05 «Такое кино!» (16+)
02.40 Художественный фильм 
«В пролёте» (16+)
04.30 «ТНТ Music» (16+)
04.55 «Stand up» (16+)
07.00 «Импровизация» (16+)

07.00 М/ф (0+)
08.00, 05.45 «Улетное 
видео» (16+)

09.30 «Невероятные истории» 
(16+)
13.05 Художественный фильм 
«Десантура. Никто кроме нас» 
(16+)
21.25 Х/ф «День выборов» 
(16+)
00.00 «+100500» (18+)
00.30 Х/ф «Смертельное ору-
жие» (16+)
02.15 Х/ф «Тульский-Токарев» 
(16+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

 

 

 

 



   12 октября 2018 г.     № 41 (6573)◆8     «Р А С С В Е Т   С Е В Е Р А» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 25 сентября 2018 г.                                           № 842

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 

строительства», утвержденного Постановлением 
Администрации муниципального образования 

«Ольский городской округ» от 20.06.2016 г. № 463
В соответствии с  Федеральным Законом от 27.07.2010 г. 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Градостроительным кодексом  
Российской Федерации, Порядком разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг муниципального образования «Ольский 
городской округ», утвержденным постановлением Админи-
страции муниципального образования «Ольский городской 
округ» от  23.12.2016 г. № 1030, Уставом муниципального 
образования «Ольский городской округ», Администрация 
муниципального образования «Ольский городской округ»

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства», утвержденным Постановлением Админи-
страции муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 20.06.2016 г. № 463 (далее по тексту - Администра-
тивный регламент), следующие изменения и дополнения:

1.1. Абзац 9 подпункта 1.3.2. пункта 1.3 Административно-
го регламента изложить в новой редакции:

«Справочный телефон/факс: (41341) 2-35-65».
2. Абзац 1 пункта 2.1. Административного регламента из-

ложить в новой редакции:
«Предоставление разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства».
3. Абзац 6 пункта 2.5. Административного регламента 

следующего содержания:
« - приказ Минрегиона Российской Федерации от 

10.05.2011 г. № 207 «Об утверждении формы градострои-
тельного плана земельного участка» исключить».

4. В пункт 5.8. Административного регламента:
4.1. Абзац 1 изложить в новой редакции:
«Если в письменном обращении не указаны фамилия за-

явителя, направившего обращение, или почтовый адрес, по 
которому должен быть направлен ответ, ответ на обраще-
ние не дается. Если текст письменного обращения не под-
дается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не 
подлежит направлению на рассмотрение в орган местного 
самоуправления или должностному лицу в соответствии с 
их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня реги-
страции обращения сообщается гражданину, направивше-
му обращение, если его фамилия и почтовый адрес под-
даются прочтению».

4.2. Дополнить абзацем 5 следующего содержания:
«Если текст письменного обращения не позволяет опре-

делить суть предложения, заявления или жалобы, ответ на 
обращение не дается и оно не подлежит направлению на 
рассмотрение в орган местного самоуправления или долж-
ностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в 
течении семи дней со дня регистрации обращения сообща-
ется гражданину, направившему обращение. В случае по-
ступления в орган местного самоуправления или должност-
ному лицу письменного обращения, содержащего вопрос, 
ответ на который размещен на официальном сайте органа 
местного самоуправления в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет, гражданину, направившему 
обращение, в течение семи дней регистрации обращения 
сообщается электронный адрес официального сайта в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, на 
котором размещен ответ на вопрос, поставленный в об-
ращении, при этом обращение, содержащее обжалование 
судебного решения, не возвращается».

5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 
его подписания и подлежит опубликованию (обнародова-
нию).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя управления по во-
просам обеспечения жизнедеятельности населения адми-
нистрации муниципального образования «Ольский город-
ской округ» В. В. Лебедева.  

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

Официальные документы публикуются без правки редакции.

Приложение
УТВЕРЖДЕН

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

АДмИНИСТРАТИВНый РЕГЛАмЕНТ 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию»
2.13.3. Показатели доступности и качества муниципальной ус-

луги определяются также количеством взаимодействия заявите-
ля с должностными лицами органа при предоставлении муници-
пальной услуги. Взаимодействие заявителя с указанными лицами 
осуществляется два раза - при представлении заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги (в случае непосредственного обращения в орган), а также при 
получении результата предоставлении муниципальной услуги.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особен-
ности предоставления муниципальной услуги в многофунк-
циональных центрах предоставления муниципальных услуг 
и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме

2.14.1. Особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме:

- получение информации о предоставляемой услуге в сети Ин-
тернет, в том числе на официальном сайте (http://www.ольский-
район.рф), на Едином портале (www.gosuslugi.ru);

- получение и копирование формы заявления, необходимой 
для получения муниципальной услуги в электронной форме 
в сети Интернет, в том числе на официальном сайте органа, на 
Едином портале;

(Окончание. Начало в «РС» № 34, 35, 36, 37, 38, 40)

(Продолжение на стр. 9)

- представление заявления в электронной форме с использо-
ванием сети Интернет, в том числе Единого портала через «Лич-
ный кабинет пользователя»;

- осуществление с использованием Единого портала, монито-
ринга хода предоставления муниципальной услуги через «Лич-
ный кабинет пользователя»;

- получение результатов предоставления муниципальной услу-
ги в электронном виде на Едином портале через «Личный кабинет 
пользователя».

2.14.2. В случае обращения заявителя в многофункциональный 
центр, документы на предоставление муниципальной услуги на-
правляются в орган в порядке, предусмотренном соглашением, 
заключенным между многофункциональным центром и органом, 
предоставляющим муниципальную услугу.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур, требований к порядку их выполне-
ния, в том числе особенности выполнения административ-
ных процедур в электронной форме

3.1. Описание последовательности действий при предо-
ставлении муниципальной услуги

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
административные процедуры:

- прием и регистрация заявления;
- рассмотрение заявления, направление межведомственных 

запросов;
- подготовка разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
3.1.2. Последовательность действий по предоставлению услуги 

отражена в блок - схеме (приложение № 5 к настоящему Регла-
менту).

3.2. Описание последовательности административных 
действий при приеме и регистрации заявления

3.2.1. Основанием для начала исполнения муниципальной ус-
луги является обращение заявителя в многофункциональный 
центр, в администрацию городского органа или орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу с письменным заявлением и 
предъявлением:

- документа, удостоверяющего личность заявителя (его пред-
ставителя);

- документа, подтверждающего полномочия представителя за-
явителя.

Заявление о выдаче градостроительного плана земельного 
участка может быть подано в электронном виде с использовани-
ем Единого портала государственных или муниципальных услуг 
(функций) (www.gosuslugi.ru).   

Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявле-
ния:

- регистрирует заявление в установленном порядке;
- направляет заявление на рассмотрение специалисту, ответ-

ственному за предоставление муниципальной услуги.
В случае предоставления документов через многофункцио-

нальный центр уведомление о приеме документов выдается че-
рез многофункциональный центр.

Результатом выполнения административной процедуры будет 
являться регистрация поступивших документов и выдача (на-
правление) уведомления о приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры не может превышать 1 рабочий день.

3.3. Рассмотрение заявления и представленных докумен-
тов, включая направление межведомственных запросов и 
запросов в организации, осуществляющих эксплуатацию се-
тей инженерно-технического обеспечения

3.3.1. Описание последовательности административных 
действий при направлении межведомственных запросов

Основанием для начала административной процедуры явля-
ется поступление зарегистрированного в установленном порядке 
заявления специалисту, ответственному за предоставление му-
ниципальной услуги.

Специалист, ответственный за предоставление муниципаль-
ной услуги, в соответствии с установленным порядком межведом-
ственного взаимодействия осуществляет подготовку и направле-
ние межведомственных запросов о предоставлении документов 
и сведений, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, если указанные документы и сведения не были представ-
лены заявителем по собственной инициативе.

Результатами выполнения административной процедуры бу-
дет являться поступление запрошенных документов (сведений, 
содержащихся в них) в распоряжение органа либо информации 
об отсутствии запрошенных документов в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправления, а также в 
подведомственных таким органам организациях.

3.3.2. Описание последовательности административных 
действий по взаимодействию с организациями, осуществля-
ющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обе-
спечения

Основанием для начала административной процедуры явля-
ется поступление зарегистрированного в установленном порядке 
заявления специалисту, ответственному за предоставление му-
ниципальной услуги.

Специалист, ответственный за предоставление муниципаль-
ной услуги, в течение 1 рабочего дня с даты получения заявления 
осуществляет подготовку и направление в организации, осущест-
вляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обе-
спечения, запросов о предоставлении технических условий для 
подключения (технологического присоединения) планируемого 
к строительству или реконструкции объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического обеспечения, если 
такие технические условия не были представлены заявителем по 
собственной инициативе.

Результатом выполнения административной процедуры будет 
являться поступление технических условий в распоряжение орга-
на либо информации об отсутствии возможности их выдачи.

3.4. Описание последовательности административных 
действий при рассмотрении заявления и представленных 
документов и принятии решения о выдаче градостроитель-
ного плана земельного участка или отказе в предоставлении 
муниципальной услуги

Основанием для начала административной процедуры являет-
ся поступление ответов по межведомственным запросам, заре-
гистрированные в установленном порядке документов специали-
сту, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

Специалист, ответственный за предоставление муниципаль-
ной услуги, осуществляет подготовку проекта разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию и его регистрацию.

Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется регистрация разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры не может превышать:

- 1-го рабочего дня с момента поступления документов (све-
дений, информации), полученных в порядке межведомственного 
взаимодействия и от организаций, осуществляющих эксплуата-
цию сетей инженерно-технического обеспечения, в случае пода-
чи заявления лично, почтой России, через МФЦ.

- 1-го рабочего дня с момента поступления документов (све-
дений, информации), полученных в порядке межведомственного 
взаимодействия и от организаций, осуществляющих эксплуата-

цию сетей инженерно-технического обеспечения, в случае по-
дачи заявления в электронном виде, с использованием Единого 
портала.

3.5. Описание последовательности административных 
действий при выдаче документов заявителю

Основанием для начала административной процедуры явля-
ется прибытие заявителя в орган или в многофункциональный 
центр для получения разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию.

Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры не может превышать 1 рабочий  день с момента подписания 
уполномоченным должностным лицом результата предоставле-
ния муниципальной услуги.

3.6. Особенности выполнения административных проце-
дур в электронной форме

Заявление и документы могут быть направлены в форме элек-
тронного документа с использованием Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг.

В этом случае документы подписываются электронной подпи-
сью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основанием для начала предоставления муниципальной ус-
луги в электронной форме является поступление заявления на 
предоставление муниципальной услуги из Федеральной госу-
дарственной информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг» либо из государственной 
информационной системы «Государственные и муниципальные 
услуги Магаданской области» в систему внутреннего электронно-
го документооборота органа.

В электронной форме уведомление о приеме заявления на 
предоставление муниципальной услуги и необходимых для ее 
предоставления документов, отказ в приеме заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, информация о результате предоставления муниципальной 
услуги направляются заявителю в «Личный кабинет» Единого 
портала государственных и муниципальных услуг.

3.7. Особенности выполнения административных проце-
дур в многофункциональном центре

В случае подачи заявления на предоставление муниципальной 
услуги через многофункциональный центр:

- заявление на предоставление муниципальной услуги и ком-
плект необходимых документов передаются из многофункцио-
нального центра в орган, в соответствии с Соглашением о взаи-
модействии между территориальным отделом МФЦ в «Ольский 
городской округ» и администрацией муниципального образова-
ния «Ольский городской округ».

Выдача результата предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ осуществляется специалистом МФЦ после предваритель-
ного информирования заявителя о готовности результата предо-
ставления муниципальной услуги посредством телефонной свя-
зи в течение одного рабочего дня с момента его поступления в 
многофункциональный центр.

Результат предоставления муниципальной услуги в МФЦ вы-
дается заявителю (представителю заявителя), предъявившему 
следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность заявителя либо его 
представителя;

- документ, подтверждающий полномочия представителя за-
явителя.

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной 
услуги.

4.1. Контроль за исполнением положений настоящего админи-
стративного регламента осуществляется главой муниципального 
образования или заместителем главы администрации, курирую-
щий деятельность Отдела.

Перечень уполномоченных лиц, осуществляющий контроль, 
периодичность и порядок осуществления контроля, устанавлива-
ется распоряжением главы муниципального образования «Оль-
ский городской округ».

Уполномоченные должностные лица, осуществляя контроль, 
вправе:

- контролировать соблюдение порядка и условий предоставле-
ния муниципальной услуги;

- в случае выявления нарушений требований настоящего Ад-
министративного регламента требовать устранения таких нару-
шений, давать письменные предписания, обязательные для ис-
полнения;

- назначать ответственных специалистов органа для постоян-
ного наблюдения за предоставлением муниципальной услуги;

- запрашивать и получать необходимые документы и другую 
информацию, связанные с осуществлением муниципальной ус-
луги, на основании письменных и устных заявлений физических 
и юридических лиц, вышестоящих органов власти и контролиру-
ющих организаций в сроки, установленные в заявлении или за-
конодательством Российской Федерации.

Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги осуществляются уполномочен-
ными должностными лицами в соответствии с распоряжением 
администрации.

4.2. Ответственность специалистов закрепляется в их долж-
ностных инструкциях.

4.3. Физические и юридические лица могут принимать участия 
в электронных опросах, форумах и анкетировании по вопросам 
удовлетворенности полнотой и качеством предоставления муни-
ципальной услуги, соблюдение положений настоящего Админи-
стративного регламента.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) структурного подразделения, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также их долж-
ностных лиц

5.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носи-
теле, в электронной форме в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в 
вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсут-
ствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу.

5.2. Жалоба подается в Администрацию МО «Ольский город-
ской округ» либо на личном приеме заявителя у главы Админи-
страции муниципального образования, либо в МФЦ.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих слу-
чаях:

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги (далее - услуга);

- нарушение срока предоставления услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Магаданской области, муници-
пальными правовыми актами для предоставления услуги;

- отказ в приеме документов, представление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Магаданской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления услуги, 
у заявителя;
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- отказ в предоставлении услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Магаданской 
области, муниципальными правовыми актами;

- требование с заявителя при предоставлении услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Магаданской об-
ласти, муниципальными правовыми актами;

- отказ органа, должностного лица и (или) муниципального слу-
жащего в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений.

5.4. Жалоба на решения и (или) действия (бездействия) орга-
нов, предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, муниципаль-
ных служащих, иных специалистов, ответственных за оказание 
муниципальной услуги, при осуществлении в отношении юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся 
субъектами градостроительных отношений, процедур, включен-
ных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строитель-
ства, утвержденные Правительством Российской Федерации в 
соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, может быть подана такими лицами в по-
рядке, установленном настоящей статьей, либо в порядке, уста-
новленном антимонопольным законодательством Российской 
Федерации, в антимонопольный орган.

5.5. Жалоба подается в письменном или электронном виде и 
должна содержать:

- наименование органа, предоставляющего услугу, должност-
ного лица и (или) муниципального служащего органа, предостав-
ляющего услугу, решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются;

 - фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя - физического лица либо наименование, све-
дения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а так-
же номер контактного телефона, адрес электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должност-
ных лиц, муниципальных служащих и (или) иных специалистах, 
ответственных за оказание муниципальной услуги;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных 
служащих и (или) иных специалистов, ответственных за оказание 
муниципальной услуги. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по 
почте.

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем по-
средством:

- официального сайта администрации муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» (http:// www.ольскийрайон.рф);

- федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (http://www.gosuslugi.ru).

Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего услу-
гу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявите-
лем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба 
рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный на 
ее рассмотрение орган принимает решение об удовлетворении 
жалобы либо об отказе в ее удовлетворении.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется за-
явителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
в письменной форме почтовым отправлением по адресу, указан-
ному в обращении, либо вручается заявителю при его личном об-
ращении под роспись. О возможности получения письменного от-
вета заявитель уведомляется по телефону (при указании номера 
телефона в заявлении).

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жа-
лобы может быть предоставлен не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, в форме электронного документа, под-
писанного электронной подписью уполномоченного на рассмо-
трение жалобы должностного лица.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование органа, предоставляющего услугу, рассмо-

тревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при на-
личии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице, муниципальном служащем или ином лице 
органа, ответственном за предоставление муниципальной услуги 
в администрации муниципального образования «Ольский город-
ской округ», решение или действие (бездействие) которого обжа-
луется;

- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование за-
явителя;

- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае, если жалоба признана обоснованной, сроки устра-

нения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления 
результата услуги;

- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе реше-
ния.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонару-
шения или преступления должностное лицо, наделенное полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.7. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе реше-
ние вышестоящим должностным лицам.

от 28 сентября 2018 г.                                           № 853

Об исключении земельных участков 
из Перечня земельных участков, 

предназначенных для предоставления многодетным 
гражданам в собственность бесплатно, 

утвержденного постановлением Администрации 
муниципального образования 

«Ольский городской округ» от 24.04.2017 года № 384 
Руководствуясь законом Магаданской области от 21.07.2011 

года № 1419-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность 
граждан, имеющих трех и более детей, земельных участков на 
территории Магаданской области», Уставом муниципального об-
разования «Ольский городской округ», принятого решением Со-
брания представителей муниципального образования «Ольский 
городской округ» 03.12.2015 года № 50-РН, Порядком организации 
работы по учету подавших заявление граждан, имеющих трех и 
более детей и предоставлению им в собственность бесплатно 
земельных участков, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ», а также земельных 
участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, утвержденным решением Собрания представителей 
Ольского городского округа от 07.09.2018 года № 324-РН, при-
нимая во внимание акты приема-передачи земельных участков 
в собственность бесплатно от 26.09.2018 года гражданам: С. А. 
Яхиной, Д. А. Шинкарук, Е. И. Ларюковой, Администрация муници-
пального образования «Ольский городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Исключить из Перечня земельных участков, предназначен-

ных для предоставления многодетным гражданам в собствен-
ность бесплатно, утвержденного постановлением Администра-
ции муниципального образования «Ольский городской округ» от 
24.04.2017 года № 384  следующие земельные участки;

1.1. Земельный участок, из категории земель населенных 
пунктов, общей площадью 852 кв. м, с кадастровым номером 
49:01:020110:448, с разрешенным использованием «для индиви-
дуальной жилой застройки»  расположенный по адресу: Магадан-
ская область, Ольский район, п. Ола, ул. Ленина, д. 29а;

1.2. Земельный участок, из категории земель населенных 
пунктов, общей площадью 689 кв. м, с кадастровым номером 
49:01:020114:184, с разрешенным использованием «для индиви-
дуальной жилой застройки»  расположенный по адресу: Магадан-
ская область, Ольский район, п. Ола, пер. Морской, в районе дома 
№ 6а;

1.3. Земельный участок, из категории земель населенных 
пунктов, общей площадью 602 кв. м, с кадастровым номером 
49:01:020120:158, с разрешенным использованием «для индиви-
дуальной жилой застройки»  расположенный по адресу: Магадан-
ская область, Ольский район, п. Ола, ул. Лесная, д. 14.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

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

от 1 октября 2018 г.                                           № 857

О внесении изменений в постановление 
Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 11.09.2018 года 

№ 810 «О внесении изменений в постановление 
Администрации муниципального образования 

«Ольский городской округ» от 31.08.2018 года № 786 
«Об определении особо охраняемой территории 
местного значения муниципального образования 

«Ольский городской округ» «Нюкля» 
Руководствуясь статьей 94 Земельного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 14.03.1995 года № 33-ФЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях», Уставом муни-
ципального образования «Ольский городской округ», Порядком 
отнесения земель к землям особо охраняемых территорий мест-
ного значения муниципального образования «Ольский городской 
округ», утвержденным постановлением Администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ» от 18.04.2017 
года № 369, принимая во внимание письмо Министерства го-
сударственно-правового развития Магаданской области от 
24.09.2018 года № 5486/036-3, Администрация муниципального 
образования «Ольский городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации муници-

пального образования «Ольский городской округ» от 11.09.2018 
года № 810 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 31.08.2018 года № 786 «Об определении особо охраняе-
мой территории местного значения муниципального образования 
«Ольский городской округ» «Нюкля» ( далее - Постановление):

1.1. Пункты 5,6 Постановления считать пунктами 3,4 соответ-
ственно.

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

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

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

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

от 1 октября 2018 г.                                           № 859

О внесении изменений и дополнений в Перечень 
земельных участков, предназначенных 

для предоставления многодетным гражданам 
в собственность бесплатно, утвержденный 

постановлением Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» 

от 24.04.2017 года № 384 
Руководствуясь законом Магаданской области от 21.07.2011 

года № 1419-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность 
граждан, имеющих трех и более детей, земельных участков на 

территории Магаданской области», Уставом муниципального об-
разования «Ольский городской округ», принятого решением Со-
брания представителей муниципального образования «Ольский 
городской округ» 03.12.2015 года № 50-РН, Порядком организации 
работы по учету подавших заявление граждан, имеющих трех и 
более детей и предоставлению им в собственность бесплатно 
земельных участков, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ», а также земельных 
участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, утвержденным решением Собрания представителей 
Ольского городского округа от 07.09.2018 года № 324-РН, прини-
мая во внимание постановление Администрации муниципально-
го образования «Ольский городской округ» от 28.09.2018 года № 
854 «Об изменении вида разрешенного использования земель-
ного участка», Администрация муниципального образования 
«Ольский городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Перечень земельных участков, пред-

назначенных для предоставления многодетным гражданам в 
собственность бесплатно, утвержденный постановлением Ад-
министрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 24.04.2017 года № 384 (далее - Перечень), исключив 
строку 3 в Приложении № 2 Перечня.

2. Внести дополнения в Перечень земельных участков, пред-
назначенных для предоставления многодетным гражданам в 
собственность бесплатно, утвержденный постановлением Ад-
министрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 24.04.2017 года № 384, дополнив приложением № 5, со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования (обнародования). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы по экономическому развитию Админи-
страции МО «Ольский городской округ» Е. Ю. Кайль.

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

Приложение к постановлению 
Администрации муниципального образования «Ольский городской «округ»

от 10.10.2018 г. № 859

Приложение № 5
УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации муниципального образования
«Ольский городской округ» от 24.04.2017 года № 384

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, предназначенных 

для предоставления многодетным семьям 
в собственность бесплатно 

для ведения дачного хозяйства

№ 
п\п

Адрес земельно-
го участка

Площадь 
земельного 

участка 
(кв. м)

Кадастровый номер 
земельного участка 
(при его наличии)

Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка

1.

Магаданская 
область, п. Ола, 

пер. Речной, 
бывшая контора 

рыбзавода

1056 49:01:020116:2 под ведение дачно-
го хозяйства

КОмИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИю 
мУНИЦИПАЛЬНым ИмУщЕСТВОм 

АДмИНИСТРАЦИИ 
мО «ОЛЬСКИй ГОРОДСКОй ОКРУГ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 сентября 2018 г.                                               № 359

О проведении ежегодного аудита 
муниципальных унитарных предприятий

Руководствуясь статьей 26 Федерального закона от 14 ноября 
2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитар-
ных предприятиях», статьей 5 Федерального закона от 30 дека-
бря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», в целях 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью муници-
пальных унитарных предприятий муниципального образования 
«Ольский городской округ», на основании Положения о Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации му-
ниципального образования «Ольский городской округ», утверж-
денного решением Собрания представителей муниципального 
образования «Ольский городской округ» от 18.08.17 г. № 246-РН:

1. Определить для проведения обязательной ежегодной ау-
диторской проверки бухгалтерской отчетности муниципальных 
унитарных предприятий муниципального образования «Ольский 
городской округ» следующие случаи:

- если объем выручки от продажи продукции (выполнения ра-
бот, оказания услуг) за предшествовавший отчетному год превы-
шает 45 миллионов рублей;

- если сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на 
конец года, предшествовавшего отчетному, превышает 20 мил-
лионов рублей;

- если стоимость муниципального имущества, переданного уч-
редителем в хозяйственное ведение предприятия, по состоянию 
на конец года, предшествовавшего отчетному, превышает 5 мил-
лионов рублей;

- если результатом финансово-хозяйственной деятельности 
отчетного года является убыток.

2. Муниципальным унитарным предприятиям, подлежащим 
обязательной ежегодной аудиторской проверке при возникнове-
нии одного из вышеперечисленных случаев, обеспечить:

2.1. Проведение обязательной ежегодной аудиторской провер-
ки бухгалтерской отчетности муниципального унитарного пред-
приятия не позднее 25 апреля года, следующего за отчетным.

2.2. Проведение не реже чем один раз в пять лет открытого кон-
курса по отбору аудиторских организаций для проведения аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

2.3. Представлять не позднее 30 апреля года, следующего за 
отчетным, в Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ» копию аудиторского заключения.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию).

 
И. В. ГРЕТЧЕНКО, руководитель.



Объявляет о наборе водителей 
с личным автомобилем.

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

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

«Приведи друга». Звони! Пиши! Whats App! 
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731 (3-4) В кафе «Жемчужина» - повар, пекарь, кух. 
рабочая, официанты. Своевременную оплату труда гаран-
тируем, обр. по тел. 8-914-032-82-21.

737 (3-4) В магазин «Щит» на постоянную работу - 
продавцы, грузчик. График работы посменный, полный 
соц. пакет, размер заработной платы зависит от опыта ра-
боты и определяется по итогам собеседования, граждан-
ство значения не имеет, обр. по тел. 8-914-856-21-48.

740 (3-4) В магазин «Золото» на постоянную работу - 
продавец, за анкетами обр. в м-н «Золото».

 

 

 

ТРЕБУЕТСЯ
МАУ “Рассвет Севера” - корреспондент, 

обр. по тел. 8 (413-41) 2-50-17.

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

714 (4-9) СРОЧНО, в связи с отъездом 2-комн. кв., новой пла-
нир., стеклопакеты, водомеры, хор. ремонт, балкон, с мебелью, 
обр. по тел. 8-914-867-92-36.

721 (4-4) 2-комн. кв. «хрущевка», меблированная, быт. техника. 
Заходи и живи. Реальному покупателю - реальный торг, обр. по 
тел. 8-914-857-11-55.

732 (3-3) 2-комн. кв. «студия», новая, 52,3 кв. м, 1-й эт., большая 
ванная комната, балкон, с/пакеты, натяжные потолки, солнечная 
сторона, цена 1 млн 200 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-856-65-12.

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

756 (2-3) 2-комн. кв., ул. Кирова, д. 3а, остается мебель и быт. 
техника, все в отличном состоянии, цена 900 тыс. руб., обр. по 
тел. 8-914-864-93-73. 

759 (2-4) СРОЧНО, недорого, в связи с отъездом, 2-комн. кв., 
ул. Кирова, д. 3а, 3-й этаж, с/пакеты, хор. ремонт, теплая, с/у раз-
дельный, без долгов, возможно под мат. капитал + доплата, обр. 
по тел. 8-924-691-77-11.

760 (2-2) 2-комн. кв., теплая, солнечная, торг уместен, обр. по 
тел. 8-914-861-23-22.

 

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

 

 

 

 

ОДНОКОМНАТНЫЕ   КВАРТИРЫ

470 (9-10) 1-комн. благоустроенная квартира, 47 кв. м, теплая, 
есть земля под грядки, центр, цена 400 тыс. руб., можно под мат-
капитал, обр. по тел. 8-914-863-64-46.

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

717 (4-5) 1-комн. кв., ул. Кооперативная, д. 2, 34,5 кв. м, 2/3-эт., 
теплая, частичный ремонт, с быт. техникой (стир. машина, холо-
дильник, эл. плита, микроволновая печь), школа 2 мин. пешком, 
поликлиника 3 мин., центр 5 мин., тихий район, отличные соседи, 
цена 450 тыс. руб., возможно под мат. капитал, тел. 8-914-858-
79-70.

719 (4-4) 1-комн. кв., ул. Ленина, д. 47, в хор. состоянии, с дол-
гами, цена 200 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-033-49-23.

720 (4-4) 1-комн. кв., ул. Октябрьская, д. 2б, 4/5-эт., общ. пл.  
34,5 кв. м, кухня 9,5 кв. м, санузел совмещен, обр. по тел.                        
8-914-856-40-53.

722 (4-5) 1-комн. кв., ул. Ленина, д. 49, 2-й эт., частично ремонт, 
с новой мебелью, цена 600 тыс. руб., тел. 8-914-861-01-26.

743 (2-8) 1-комн. кв., новой планир., 1/5-этажного блочного 
дома, с/пакеты, новая сантехника, установлены счетчики на гор. 
и хол. воду, свежий космет. ремонт, натяжные потолки, светлая, 
солнечная сторона, балкон, цена 1 млн рублей, обр. по тел. 
8-914-863-98-03.

750 (2-4) 1-комн. кв., ул. Октябрьская, д. 2, 2-й этаж, солнечная, 
теплая, не требует ремонта, обр. по тел. 8-914-854-67-49.

763 (2-2) 1-комн. кв., 4-й этаж, ремонт, тел. 8-914-033-05-33.
764 (2-3) 1-комн. кв., 33,9 кв. м, 1-й эт., ул. Октябрьская, д. 5а, 

счетчики на воду, кабельное ТВ, домофон, чистый подъезд, 
окна и балкон - пластик, ж/двери, хорошие соседи, обр. по тел.               
8-914-861-32-35, 8-962-732-05-82 - Евгений.

767 (1-2) СРОЧНО, в связи с отъездом, 1-комн. кв., ул. Ок-
тябрьская, д. 3, евроремонт, с/пакеты, заменена вся проводка, 
натяжные потолки, ламинат, с балконом, цена 1 млн руб., обр. 
по тел. 8-987-573-63-08.

772 (1-2) 1-комн. кв., ул. Советская, д. 55, 4/5-этажного дома, 
чистая, новая сантехника, встроенная кухня, обр. по тел.                    
8-914-855-49-46.

 

ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

746 (2-5) 3-комн. кв., ул. Октябрьская, д. 7, 3-й этаж, без ремон-
та, с балконом, имеется большой подвал, тел. 8-914-867-26-98.

751 (2-3) 4-комн. кв., ул. Ленина, д. 46а, или ПОМЕНЯЮ, рас-
смотрю любые варианты, обр. по тел. 8-914-864-47-15.

774 (1-2) 4-комн. кв., 5 этаж, требует ремонта, 2 санузла, 2 бал-
кона, обр. по тел. 8-914-850-05-09. 

 

 

Т Р А Н С П О Р Т

727 (2-2) А/м «Тойота Спасио» 1998 г. в., 4 WD, торг, обр. по 
тел. 8-914-863-99-59.

741 (3-3) А/м «Ниссан Цефиро» универсал, 1997 г. в., в хор. 
состоянии, цена 160 тыс. руб., торг, обр. по тел. 8-914-037-28-19.

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

762 (2-4) А/м «УАЗ-469», после капремонта, цена 200 тыс. руб., 
обр. по тел. 8-914-032-69-43.

 

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ,   ГАРАЖИ

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

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

729 (3-4) СРОЧНО, гараж, ул. Кооперативная, верстаки, ти-
ски, яма, цена 120 тыс. руб., обр. по тел. 8-989-801-75-50.

734 (3-4) Дом, общ. пл. 80 кв. м, три комнаты, кухня, отопле-
ние местное, напряжение 380V, на участке имеются грядки, 
кусты смородины, теплица, хоз. постройки, участок 10 соток, 
обр. по тел. 8-914-036-85-37.

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

749 (2-4) Благоустроенный жилой дом, ул. Кирова, 11, общ. пл. 
76,3 кв. м, центральное отопление, хоз. постройки, цена договор-
ная, обр. по тел. 8-914-853-23-83.

753 (2-3) 1/2 дома, ул. Советская, 61, 3-комнаты, кухня, огород, 
хоз. постройки, цена 650 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-856-73-38.

755 (2-3) Гараж, ул. Советская, д. 27, деревянный, прове-
ден свет, сделан ремонт, цена и торг при осмотре, обр. по тел
.                              8-914-864-93-73.

766 (1-3) Прописная дача, хоз. постройки, теплица, цена и торг 
при осмотре, обр. по тел. 8-914-866-13-20.

769 (1-1) Земельный участок, ул. Северная, д. 5а, 1350 кв. м, 
небольшой дом, хоз. постройки, скважина, земля в собственно-
сти, обр. по тел. 8-914-856-89-40.

776 (1-2) В п. Ола частный дом, центральное отопление, уча-
сток земли 15 соток, гараж, хоз. постройки, цена и торг при осмо-
тре, возможна ипотека, мат. капитал, тел. 8-914-032-77-46.

 

МАУ «Рассвет Севера» 
предлагает услуги:

- копировальные работы; 
- брошюровка книжных изданий; 

- изготовление различной 
бланочной продукции, журналов, 

папок, скоросшивателей; 
- изготовление визиток, 
приглашений, буклетов; 

- резка бумаги (все форматы); 
- печать фотографий; 

- переплет газет и журналов; 
- реставрация (ремонт) книжной 

продукции. 
Ждем вас по адресу: 

п. Ола, переулок 
Коммунальный, д. 10, 
понедельник-четверг 

с 8-30 до 17-15, 
перерыв на обед 
с 12-30 до 14-00, 

пятница - с 8-30 до 15-00, 
без перерыва.

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

Место стоянки автолавки по адресу: ул. Совет-
ская, д. 41 (торец дома) с 10-30 до 18-00, каждый 
четверг.

ПРОДАЖА ОВОЩЕЙ!

(1-12)

 

 

775 (1-2) ИЗГОТОВЛЕНИЕ металлических изделий: 
ворот, дверей, решеток, оградок, дворовых и садо-
вых скамеек, мини-балкончиков и др., обр. по тел. 
8-914-869-53-63.

ЛАМИНИРОВАНИЕ   
Все форматы. Обращаться в «Рассвет Севера».

Администрация МО «Оль-
ский городской округ» выра-
жает глубокие соболезнования 
ин-спектору контрольного органа  
администрации Людмиле Вла-
димировне Калашниковой по 
поводу скоропостижной смерти 
мамы

Марии Ивановны РЕШЕТНИК.

В такой момент, наверное, тщетно пытаться вы-
разить словами скорбь - она слишком велика. Ведь по-
теря мамы - это потеря части себя. Мамы будет всегда 
не хватать, но пусть память о ней и её тепло бу-дут 
с Вами всегда. Пусть мудрость и стойкость помогут 
пережить Вам эти самые трудные дни. Держитесь!

 

 

733 (2-3) Меняю 2-комн. кв. на 3-комн. кв. с балконом, доплата 
с мат. капитала, обр. по тел. 8-914-031-36-76. 

752 (2-2) Сдается 2-комн. кв. на длит. срок, цена 13 тыс. руб., 
обр. по тел. 8-900-411-21-90, 8-900-406-14-61.

777 (1-1) Сдается в г. Магадане 2-комн. кв., ул. Якутская, д. 48, 
с мебелью и быт. техникой, обр. по тел. 8-914-864-98-82.

778 (1-2) Уважаемые автовладельцы! 
Магазин автотоваров «АвтоМАГ» в связи 

с расширением ассортимента и торговой площади 
переехал в здание магазина «Апрель» (рядом с ДК). 
Новое поступление аккумуляторов, у нас самые низкие 

цены в области. Обр. по тел. 8-914-031-30-79.

 
 

Д Р У Г О Е

718 (4-5) Домашний картофель: крупный 50 руб./кг, продажа 
от 10 кг, возможна доставка до подъезда, тел. 8-914-856-78-03.

759 (2-2) Шуба из меха норки, черная, с капюшоном, р. 48-50; 
шуба из кусочков мутона (пр-во г. Пятигорск), р. 50-52, недорого, 
обр. по тел. 8-914-855-54-90.

765 (2-4) 2-комн. кв., ленинград. планир. и 1-комн. кв., улуч-
шенной планир., 5-й этаж, цена при осмотре, можно под всевоз-
можные программы, обр. по тел. 8-914-862-94-68.

773 (1-5) СРОЧНО, 2-комн. кв., Советская, д. 36, 4/5-эт., час-
тично кап. ремонт, с/пакеты, встроенная кухня, подвал, домо-
фон, тел. 8-964-237-22-22.

779 (1-10) 2-комн. кв. старой планир., ул. Советская,                                       
д. 43, 4-й этаж, светлая, теплая, хорошие соседи, обр. по тел.                         
8-914-866-57-05.

768 (1-4) Картофель, цена 30 и 50 рублей, доставка, обр. 
по тел. 8-914-866-99-07.

770 (1-3) 2-ярусная детская кровать и детское автокресло, обр. 
по тел. 8-914-861-33-13.
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Администрация Ольского городского округа инфор-
мирует жителей о том, что 19 октября 2018 года с 11 

ярмарка вакансий,
 Профессий 

и учебных мест

до 15 часов в Ольском 
окружном центре куль-
туры (2 этаж) пройдет 
ярмарка вакансий, про-
фессий и учебных мест. 
Цель данного мероприя-
тия - содействие учащей-
ся и незанятой молодежи, 
безработным гражданам 
и всем жителям округа 
в получении информа-

ции об имеющейся в городе Магадане учебной базе 
(учебных заведениях среднего, высшего, дополни-
тельного профессионального образования, предпри-
ятиях и организациях, оказывающих образователь-
ные услуги), о состоянии регионального рынка труда и 
возможности трудоустройства на предприятия города 
и области.

Мероприятие вызывает большой интерес, в первую 
очередь, у выпускников 9-11 классов и их родителей, 
так как позволяет в местах компактного прожива-
ния познакомиться с учебной базой, имеющейся на 
территории области, правилами и условиями посту-
пления в образовательные организации, получить 
консультации у специалистов городской службы за-
нятости населения.

Приглашаем всех желающих принять участие в 
данном социально значимом мероприятии.

Министерство труда и социальной политики 
Магаданской области информирует о проведении 
ежегодного областного конкурса «Лучший специ-
алист по охране труда» (далее - конкурс).

Конкурс проводится с целью повышения уровня про-
фессиональных знаний, творческой активности, нова-
торства специалистов по охране труда организаций Ма-
гаданской области. Задачами конкурса являются повы-
шение статуса и репутации специалиста по охране труда, 
подтверждение его профессионализма, компетентности 
и стремления к профессиональному росту, развитие ка-
дрового потенциала сферы охраны труда, изучение и 
распространение положительного опыта работы по обе-
спечению охраны труда в организациях области.

Конкурс проводится с 01 августа по 30 ноября 2018 
года в два этапа:

- первый этап - заочный (с 16 октября по 31 октября 
2018 года), который заключается в оценке умений, навы-
ков, профессиональных достижений участника конкурса 
по показателям и критериям конкурса;

- второй этап - очный (с 01 ноября по 30 ноября 2018 
года), который заключается в проверке знаний специали-
ста по охране труда по тестовым вопросам, регламен-
тируемым профессиональным стандартом специалиста 
в области охраны труда, с выполнением практического 
задания.

Участие в конкурсе осуществляется на добровольной и 
безвозмездной основе.

Участниками конкурса могут быть специалисты по ох-
ране труда, руководители служб охраны труда и другие 
специалисты, к профессиональной деятельности кото-
рых относится работа по планированию, организации, 
контролю и совершенствованию управления охраной 
труда, имеющие стаж работы не менее 1 года, и рабо-
тающие на постоянной основе в организациях и объ-
единениях организаций, выдвигаемые работодателями, 
зарегистрированными в Российской Федерации, незави-
симо от формы собственности, организационно-право-
вой формы, а также их филиалами по согласованию с 
создавшими их юридическими лицами.

Подробная информация об условиях конкурса (поря-
док проведения и формы предоставления информации) 
размещена на сайте Министерства труда и социальной 
политики Магаданской области в разделе «Новости» 
(http://mmtrud.49gov.ru/press/). Для участия в областном 
ежегодном конкурсе «Лучший специалист по охране тру-
да» необходимо подать заявку по форме в Министерство 
труда и социальной политики Магаданской области до 15 
октября 2018 года. Количество участников конкурса от 
одной организации не ограничивается.

Получить дополнительную консультацию о конкурсе 
можно по телефону: 65-49-95, e-mail: AvkmaEA(a).49gov.ru.

Конкурс
уважаемые колымчане!

Ольский участок Магаданского отделения фи-
лиала «Магаданэнергосбыт» информирует о том, что 
ввиду отсутствия должным образом выполненного тех-
нологического присоединения гаражных боксов, рас-
положенных в зоне бывших гаражных кооперативов:

ГСК «Заводчане», ГСК «Алмаз», 
ГСК «Норд»

22.10.2018 года будет произведено полное огра-
ничение режима потребления указанных гаражных 
боксов.

Согласно п. 47 «Основных положений функциони-
рования розничных рынков электрической энергии» 
и п. 25 «Правил полного и (или) частичного ограниче-
ния режима потребления электрической энергии», ут-
вержденных Постановлением Правительства РФ от 
04.05.2012 г. № 442, полное ограничение режима элек-
тропотребления должно вводиться незамедлительно 
при выявлении факта ненадлежащего технологическо-
го присоединения.

Телефон для справок:
8 (41341) 2-53-90 (абон. отдел); 

8 (41341) 2-50-46 (инженер-инспектор).(3-4)

уважаемые 
собственники 

(владельЦы) гаражных 
боксов в Поселке ола!

Администрация МО «Ольский городской округ» пригла-
шает всех жителей и гостей нашего округа посетить «Ярмар-
ку выходного дня», которая состоится 30 сентября 2018 
года в фойе Ольского окружного центра культуры с 
12 до 16 часов.

Приглашаем всех приобрести вкусную и свежую продук-
цию к  столу по выгодным ценам!

5 октября 2018 г.                                                                   № 330-Р
РЕШЕНИЕ

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
 ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования 
«Ольский городской округ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года        
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь Порядком проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального 
образования «Ольский городской округ», утвержденным Решением 
Собрания представителей Ольского городского округа от 12.09.2018 
года № 326-РН

Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Провести конкурс по отбору кандидатур на должность Главы му-

ниципального образования «Ольский городской округ» (далее по тек-
сту Глава Ольского городского округа).

2. Определить дату и время  проведения конкурса по отбору кан-
дидатур на должность Главы муниципального образования «Ольский 
городской округ» 27 ноября 2018 года в 12:00 часов.

Конкурс проводится в два этапа:
первый этап – конкурс документов;
второй этап – конкурсные испытания.
3. Определить  местом проведения конкурса: Ольский район, по-

селок Ола, площадь Ленина, 4,  актовый зал Администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ».

4. Документы принимаются конкурсной комиссией с 16.10.2018 года 
по 19.11.2018 года (в рабочие дни), по адресу: Ольский район, поселок 
Ола, площадь Ленина, 4, кабинет № 5, с 08:30 до 17:15 (перерыв на 
обед с 12:30 до 14:00).

5. Кандидатом на должность главы муниципального образования 
«Ольский городской округ» в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и Магаданской области  может быть гражданин 
Российской Федерации, достигший возраста 18 лет и   не имеющий 
ограничений пассивного избирательного права для избрания выбор-
ным должностным лицом местного самоуправления в соответствии с 
Федеральным законом от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации».

6. Граждане, желающие участвовать в конкурсе, предоставляют в 
конкурсную комиссию следующие документы:

1) заявление в письменной форме на участие в конкурсе с обяза-
тельством в случае его избрания на должность Главы муниципального 
образования прекратить деятельность, несовместимую со статусом 
главы муниципального образования, согласно приложению  № 1 к на-
стоящему Решению.

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), 
дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата 
выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, за-
меняющий паспорт гражданина, идентификационный номер налого-
плательщика (при наличии), гражданство, сведения о профессиональ-
ном образовании (при наличии) с указанием организации, осуществля-
ющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов 
документа об образовании и о квалификации, основное место работы 
или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы – род занятий). Если гражданин является 
депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, 
в заявлении должны быть указаны сведения об этом и наименование 
соответствующего представительного органа. 

2) копию (все страницы) и оригинал паспорта или заменяющего его 
документа;

3) копии документов об образовании, подтверждающие указанные 
в заявлении сведения об образовании, заверенные нотариально или 
кадровой службой по месту работы (службы);

4) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы), или иные документы, подтвержда-
ющие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

5)  сведения о своих доходах, полученных от всех источников (вклю-
чая доходы по прежнему месту замещения выборной должности, пен-
сии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий 
году подачи документов для замещения муниципальной должности, 
а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве соб-
ственности, и о своих обязательствах имущественного характера по 
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 
документов для замещения муниципальной должности (на отчетную 
дату);

6) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пен-
сии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий 

году подачи гражданином документов для замещения муниципальной 
должности, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на 
праве собственности, и об их обязательствах имущественного харак-
тера по состоянию на первое число месяца, предшествующего меся-
цу подачи гражданином документов для замещения муниципальной 
должности (на отчетную дату);

7) справку о наличии (отсутствии) судимости, выданную в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

8) копию и оригинал свидетельства о постановке физического лица 
на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Рос-
сийской Федерации;

9) копии и оригиналы документов воинского учета – для граждан, пре-
бывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

10) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) 
заболевания, препятствующего поступлению на государственную 
гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу 
или ее прохождению, по форме № 001-ГС/у, утвержденной приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 14.12.2009 года  № 984н;

11) согласие на обработку персональных данных, оформленное в 
соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», согласно приложения № 2 к на-
стоящему Решению.

Документы, указанные в подпунктах 5 и 6 настоящего пункта, граж-
данин, претендующий на замещение муниципальной должности, при 
наделении полномочиями по должности (назначении, избрании на 
должность) представляет Губернатору Магаданской области путем 
направления в орган исполнительной власти Магаданской области, 
уполномоченный на исполнения функций органа по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений лично.

По желанию гражданина им могут быть представлены документы о 
дополнительном профессиональном образовании, о присвоении учё-
ной степени, учёного звания, о награждении наградами и присвоении 
почётных званий и иные документы, характеризующие его личность и 
профессиональную подготовку.

В случае отсутствия возможности своевременного представления 
в конкурсную комиссию справки о наличии (отсутствии) судимости 
допускается представление в конкурсную комиссию копии расписки 
(уведомления, в случае подачи заявления в электронной форме) о 
приеме уполномоченным органом заявления о выдаче указанной 
справки. При этом справка о наличии (отсутствии) судимости должна 
быть представлена в конкурсную комиссию не позднее дня, предше-
ствующего дню проведения первого этапа конкурса.

7. Назначить половину членов в состав конкурсной комиссии для 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муни-
ципального образования «Ольский городской округ»:

Басанский Александр Александрович - первый заместитель пред-
седателя Областной Думы Магаданской области;

Бузуркиев Мустафа Хакешевич - директор Магаданского областно-
го государственного казенного  учреждения для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Детский дом № 1»;

Ищенко Екатерина Аркадьевна - директор муниципального  авто-
номного учреждения «Рассвет Севера»  муниципального образования 
«Ольский  городской округ»;

Ивченко Валентина Васильевна - директор муниципального казен-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа п. Ола».

8. Не позднее рабочего дня, следующего за днём принятия насто-
ящего Решения в письменной форме уведомляет Губернатора Ма-
гаданской области об объявлении конкурса и начале формирования 
конкурсной комиссии.

9. Подробную информацию  о конкурсе по отбору кандидатур на 
должность Главы муниципального образования «Ольский городской 
округ» можно получить на официальном сайте Администрации му-
ниципального образования «Ольский городской округ» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» ольскийрайон.рф  или 
ola49.ru, а также по телефону (41341)23085, 25678. Адрес электронной 
почты: uradmola@mail.ru.

10. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию  в 
газете «Рассвет Севера»  и на официальных  сайтах, указанных пункте 
9 настоящего Решения.

 
И. В. КРАСНОПЕРОВА,

                                           председатель Собрания представителей 
                                                                Ольского городского округа.

Принято
Собранием представителей Ольского городского округа

5 октября 2018 года

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ïîäïèñêà íà ãàçåòó 
«Рàññâåò Сåâåðà» 

íà II ïîëóãîäèå 2018 ãîäà.
Администрация муни-

ципального образова-
ния «Ольский городской 
округ» приглашает всех 
желающих реализовать 
свою продукцию, про-
изведенную на личных 
подсобных хозяйствах, 
приняв участие в об-
ластной универсальной 

совместной ярмарке товаров местных производителей, ко-
торая состоится 14 октября 2018 года в п. Ола в Ольском 
центре культуры. Для участия необходимо обратиться в Ад-
министрацию МО «Ольский городской округ» по телефону:  
8 (41341) 2-55-41.



 

Уважаемые сотрудники 
и ветераны органов внутренних дел!

12 октября 2018 года исполняется 100 лет 
со дня образования кадровой службы 

в системе МВД РФ.
16 октября исполняется 26 лет 

со дня образования службы дознания 
в системе МВД РФ.

Поздравляю вас с про-
фессиональными празд-
никами!

Желаю вам твердо 
стоять на позициях до-
бра и справедливости, 
продолжая укреплять традиции, заложенные ва-
шими коллегами в прошлые годы, крепкого здоро-
вья, сохранения верности выбранному вами пути, 
достойных наград, благополучия и спокойствия 
вашим семьям, а ветеранам желаю здоровья, бла-
гополучия и долгих лет жизни. Пусть вас никогда 
не покидает позитивный настрой и прекрасное 
самочувствие.

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

подполковник полиции.
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Г О Р О С К О П  С  1 5  П О  2 1  О К Т Я Б Р Я
 

ОВЕН 
(21 марта - 20 апреля)

ТЕЛЕЦ 
(21 апреля -  20 мая) 

БЛИЗНЕЦЫ 
(21 мая - 21 июня) 

РАК 
(22 июня - 22 июля) 

ЛЕВ
(23 июля - 23 августа) 

ДЕВА 
(24 августа - 22 сентября) 

ВЕСЫ 
(23 сентября - 23 октября) 

СКОРПИОН 
(24 октября - 22 ноября) 

СТРЕЛЕЦ 
(23 ноября - 21 декабря) 

КОЗЕРОГ 
(22 декабря - 20 января) 

ВОДОЛЕЙ 
(21 января - 19 февраля) 

РЫБЫ 
(20 февраля - 20 марта)  

 

 

 

 

 

 

Период этой недели окажет-
ся для Овна приятным и про-
дуктивным, если измениться 
внутренне. Стать более снис-
ходительным и уравновешен-
ным, а также позитивно посмо-
треть даже на сложные вещи. 
Дальние командировки при-
несут доход, но надеяться на 
огромные суммы тщетно. Тай-
ны души, как и секреты личной 
жизни, Овну лучше держать 
при себе.

Гороскоп обещает Тельцу 
непростые взаимоотношения 
с коллегами. Возможно, что 
здесь мешает ваша чрезмер-
ная тяга к лидерству. Учтите, 
что так вы растеряете всех, кто 
вам помогает. Если Телец му-
дро подойдет к финансовым 
вложениям, то подпишет вы-
годный контракт. Период этой 
недели замечателен для лю-
бовных связей и помолвки.

Неделя идеальна для любых 
начинаний, поэтому можно 
смело браться за прибыль-
ные проекты. Пусть деньги 
они принесут не сразу, зато 
станут отличным подспорьем 
для реализации задуманного. 
Период этой недели трудно 
назвать безоблачным. Особен-
но, если дело касается чувств. 
Любовный роман станет ярче и 
крепче, если Близнецы станут 
доверчивее и стабильнее.

Период этой недели прине-
сет Раку море положительных 
эмоций и хороших новостей. 
Многие поступят с той сторо-
ны, о которой вы даже не до-
гадывались. В рабочей сфере 
ничего глобального не прои-
зойдет. Хотя, рутинные и мел-
кие задания могут принести 
огромную материальную поль-
зу. В конце недели Раку можно 
встретиться с друзьями.

Гороскоп предсказывает Льву 
неоднозначный период, когда 
многие дела и личные интере-
сы придется отставить в сторо-
ну. Больше занимайтесь тем, 
что принесет успех обществу, 
а также друзьям и родствен-
никам. Неделя хороша для 
благотворительных целей, ка-
питаловложений и планов на 
будущее. Придется отказаться 
от всего, что мешает полноцен-
но мыслить и работать.

Деву ожидает превосходная 
неделя, в которой найдется 
время для активной работы и 
отдыха. То ли вы так умело ее 
распланировали, то ли судьба 
вас радует сюрпризами. Пусть 
все идет своим чередом, а вы 
трудитесь себе на здоровье. 
Кстати, самочувствие у Девы 
будет отличным. Период этой 
недели подходит для достиже-
ния финансовых целей.

Период этой недели откроет 
перед Весами новую и свет-
лую дорогу, по которой лучше 
шагать вместе с надежными 
товарищами. Присмотритесь 
к коллегам и друзьям. Перво-
степенно придется решать 
проблемы, связанные с фи-
нансами и работой. Неделя 
подходит для командировок на 
дальнее расстояние. Главное, 
заранее предусмотрите все 
минусы и плюсы поездки. 

Гороскоп советует Скорпио-
ну уверенно смотреть вперед. 
В личной сфере у Скорпиона 
больше огорчений и разоча-
рований, чем счастливых мо-
ментов. Что ж, сами виноваты, 
что опять позволили влезть в 
свою жизнь бывшему возлю-
бленному. Скорпиону нужно 
знакомиться с новыми людь-
ми, строить планы на будущее 
и быть на позитиве.

Если можно охарактеризо-
вать эту неделю одним сло-
вом, то это «качели». Не нужно 
идти на поводу у собственных 
желаний и страсти. Любовная 
стезя неровная, поэтому над 
отношениями следует упорно 
трудиться. Гороскоп советует 
стать целеустремленнее и му-
дрее. От поездок не отказы-
вайтесь, они откроют перспек-
тивную дорогу для карьерного 
взлета.

Период этой недели заста-
вит Козерога изрядно раско-
шелиться. Но все траты будут 
необходимыми. Есть шанс 
найти дополнительный доход. 
Главное, ни у кого и ничто не 
вымаливайте. Гороскоп сове-
тует Козерогу быть предельно 
тактичным и этичным. Кстати, 
в личных отношениях тоже не 
мешает изменить тактику по-
ведения. 

Гороскоп рекомендует Во-
долею пересмотреть график 
работы и навести порядок в 
документации. Нужно гармони-
зировать и рабочее место. Ка-
залось бы, малость, а от этого 
зависит общее самочувствие. 
Неделя актуальна для нала-
живания финансовых дел. От 
дальних путешествий отвлечет 
какое-то важное мероприятие. 
Семья должна быть на первом 
плане.

Удачная неделя для Рыб, у 
которых в копилке планов есть 
творческие и интеллектуаль-
ные задания. Если перешаг-
нете через лень и амбиции, то 
судьба вознаградит по заслу-
гам. В амурных делах у Рыб 
все сложится успешно. Горо-
скоп обещает неожиданный 
приход денег. Период этой не-
дели приведет усердных Рыб к 
великим открытиям.

В соответствии с письмом Статс-секретаря-заместителя 
Министра иностранных дел России Г. Б. Карасина на 
уровне региона необходимо проработать вопрос о при-
общении уполномоченных органов и общественных 
организаций к приведению в порядок захоронений ре-
прессированных вне зависимости от их национальности. 
Репрессированным считается человек, подвергшийся не-
обоснованным преследованиям со стороны государства 
за политические и религиозные убеждения, по социаль-
ным, национальным и другим признакам. По Закону от 18 
октября 1991 года «О реабилитации жертв политических 
репрессий» политическими репрессиями признаются 
различные меры принуждения, применяемые государ-
ством по политическим мотивам, лишение или ограни-
чение прав и свобод людей, признававшихся социально 
опасными для государства и политического строя с 25 
октября 1917 года. Информация о местах захоронения 
репрессированных на кладбищах Ольского городского 
округа отсутствует. 

В связи с этим, обращаемся к жителям городско-
го округа сообщить в Администрацию Ольского 
городского округа по адресу: п. Ола, пл. Ленина, д. 4, 
каб. № 13, служебный телефон 8 (41341) 2-56-78, фа-
милию, имя, отчество репрессированного гражда-
нина, число, месяц, год рождения, число, месяц, год 
смерти, место захоронения в населенном пункте 
(ориентиры).

А. П. РОМАНОВА,
управляющий делами Администрации 

Ольского городского округа. 

Уважаемые жители 
Ольского 

городского округа!

ДЛЯ ВАС, РЫБОЛОВЫ!
Время магаданское                                                 бухта Гертнера

Афиша недели
ООЦК приглашает

14 октября - открытие 
творческого сезона 

«И вновь мы рады встрече с вами!» 
Концертная программа творческих 

коллективов ООЦК и поселка Ола. (6+) 
Начало в 15 часов.
Вход свободный.

Ингредиенты
Для картофельных ватрушек: картофель - 500 г; 

яйца - 1 шт.; мука - 2 ст. л.; соль - ½ ч. л.; зелень; сыр.
Для начинки: куриный фарш - 250 г; лук репчатый - 2 

головки; майонез - 1 ст. л.; специи  и чеснок - по вкусу.

Приготовление
1. Обжарить на сковороде с чесноком, луком и спец-

иями фарш, добавить майонез, перемешать, жарить еще 
пару минут.

2. Из картофеля приготовить пюре, вбить яйцо, всы-
пать нашинкованную зелень и муку, вымесить тесто для 
картофельных ватрушек, остудить, разделить на неболь-
шие кусочки, скатать шарики и приплюснуть.

КАРТОФЕЛЬНЫЕ 
ВАТРУШКИ С КУРИЦЕЙ 

И ЛУКОМ

3. Разложить заготовки на выстланный пергаментом и 
смазанный маслом противень, смазать верх яйцом, по-
ложить поверх начинку, присыпать сырной стружкой.

4. Выпекать ватрушки примерно четверть часа в духов-
ке при температуре 160 градусов.

Приятного аппетита!

А Н Е К Д О Т Ы
- Милая, чем это от тебя так замечательно пахнет? 
- Духами, которые ты мне вчера подарил! 
- Я тебе не дарил духи! 
- Дарил, дарил! Посмотри в кошельке! 

Весь день лепила пельмени. А муж вечером пришел, 
поел и говорит: 

- Не покупай такие больше!

 


