
Дорогие женщины, мамы и бабушки!
От всей души поздравляю вас с замечательным праздни-

ком - Днем матери!
День матери - один из самых теплых праздников, посвя-

щенный самым близким и дорогим сердцу людям - нашим 
мамам. Великая и святая материнская любовь с колыбели 
согревает нас, помогает преодолевать жизненные невзго-
ды, надеяться, верить в успех. И не важно сколько нам лет, 
мамино доброе слово, ее ласковый взгляд, мудрый совет 
нужны и ребенку, и взрослому. Ведь это очень важно, когда 
рядом с тобой есть человек, который в любую минуту твоей 
жизни будет рядом с тобой, будь то радостные или печаль-
ные моменты.

Великий материнский труд всегда будет самым почетным 
и значимым. Празднование Дня матери - это замечательная 
возможность выразить свою благодарность и безграничную 
признательность за все, что делают для нас наши мамы, за 
их любовь и понимание. В этот день выражаю особую бла-
годарность матерям-героиням, многодетным мамам, жен-
щинам, которые стали вторыми мамами детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей.

Дорогие мамы, примите слова благодарности, любви и 
уважения! Земной поклон вам за ваш неустанный труд, без-
граничное терпение, душевную щедрость. Пусть в ваших 
глазах никогда не гаснут улыбки. Желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья, семейного благополучия, взаимопонимания 
и никогда не знать горя, печали и слез.

С праздником!

Денис МОРОЗОВ,
глава МО «Ольский городской округ».

Уважаемые жительницы 
Ольского округа!

Дорогие женщины! Милые мамы!
Искренне поздравляю вас с одним из самых сердечных и 

душевных праздников - Днём матери!
Этот праздник никого не оставляет равнодушным, пото-

му что  нет на земле человека роднее и ближе, чем мама. 
Она дала нам жизнь. От мамы мы получили первые уроки 
- быть человеком. Мамина любовь хранила нас, когда мы 
делали первые робкие шаги в этом мире, и навсегда оста-
ется с нами, поскольку для мамы мы всегда остаемся деть-
ми. Именно к матери обращаемся мы в трудные моменты за 
поддержкой и пониманием.

Мы по праву восхищаемся женщинами, успешно сочета-
ющими материнские обязанности с активным участием в 
трудовой, общественной и политической жизни страны. Их 
трудолюбие - нам пример, их знания и умения - наши ори-
ентиры.

В этот замечательный день, дорогие мамы, примите сло-
ва признательности, любви и уважения, также земной по-
клон за ваш великий материнский подвиг, за неустанный 
труд, за безграничную любовь и самопожертвование, му-
дрость и терпение! 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, се-
мейного благополучия, взаимопонимания и ответного теп-
ла от своих детей! Пусть в ваших семьях всегда царят тепло 
и уют, любовь и согласие, звучит веселый детский смех! 

Александр БАСАНСКИЙ,
первый заместитель председателя 

Магаданской областной Думы.
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Дорогие колымчане!

Два десятилетия в последнее воскресенье ноября мы от-
мечаем самый трогательный и добрый, наполненный любо-
вью и благодарностью праздник, - День матери.

Для каждого из нас нет человека роднее и дороже, чем 
мама. Первый крик, первый шаг, первый урок… Маме мы 
обязаны рождением и счастьем, успехами и победами, бла-
гополучием и уверенностью в будущем. Материнская лю-
бовь ведет нас по жизни. Её наказами руководствуемся в 
сложных ситуациях, а сказки пересказываем своим детям. 
Мамы не только хранят семейные традиции, поддерживают 
тепло в домашнем очаге, но и раскрывают для нас красоту, 
гармонию окружающего мира, помогают постичь суть яв-
лений. Их мудрость и чуткость, нежная забота и поддержка 
укрепляют нашу веру в себя, позволяют постичь свое пред-
назначение на Земле. 

Престиж семейных ценностей, забота о женщине-матери 
сегодня в основе социальной политики государства. Разра-
ботаны концепция демографической политики Российской 

Федерации и национальная стратегия действий в интере-
сах женщин. Совершенствуется федеральное и региональ-
ное законодательство по укреплению института семьи, 
расширению комплекса мер государственной поддержки 
и использованию новых технологий адресной помощи се-
мьям, имеющим детей. Создаются условия для полноцен-
ной самореализации женщин во всех сферах деятельности. 
Ширится общественное движение «Матери России», растет 
политический вес и международный авторитет всероссий-
ской общественной неправительственной организации 
«Союз женщин России», повышается роль и социальная от-
ветственность некоммерческих объединений и ассоциаций 
женщин на Крайнем Северо-Востоке.  

Поддержка женщин-матерей, помощь семьям колымчан 
были и остаются важнейшими задачами региональных вла-
стей. Сегодня практически решена проблема обеспечения 
юных северян местами в детских садах, повышаются каче-
ство и доступность образования, здоровье матери и ребен-
ка является приоритетом регионального здравоохранения. 
Все эти меры направлены на облегчение вашего труда, ува-
жаемые мамы Золотой Колымы.

Сердечно поздравляю вас с праздником и от души желаю 
любви, счастья, сердечной щедрости и душевного тепла, 
гордости за своих детей и радости видеть, как сбываются их 
мечты. Оставайтесь всегда молодыми, прекрасными, пол-
ными сил. 

Сергей АБРАМОВ,
председатель Магаданской областной Думы.                    

Дорогие наши мамы!
Сердечно и с особым трепетным чувством любви и благо-

дарности поздравляю вас с Днем матери!
Для любого из нас мама является самым дорогим чело-

веком. Она дарит нам жизнь и бескорыстно отдает все свои 
силы, заботу, ласку и нежность. О ней мы вспоминаем в са-
мые светлые мгновения, к ней обращаемся за поддержкой в 
трудные минуты на протяжении всего жизненного пути. Ма-
теринство - большой подвиг: бесконечное терпение, отдача, 
любовь, нежность, мудрость.

Но и мамам необходимо наше внимание. Порой доста-
точно просто спросить: «Как ты, мамочка?», рассказать, что 
у нас самих все в порядке. И предстоящий праздник - пре-
красный повод собраться в семейном кругу и наполнить 
дом душевной теплотой. Безгранично великое и в то же вре-
мя трепетное звание матери достойно огромного уважения 
и величайшего почета.

По-настоящему счастлив тот человек, которого заботли-
вые материнские руки и добрые слова поддерживают не 
только в детстве. Материнская любовь делает нас сильнее, 
помогает преодолевать невзгоды и верить в успех.

Низкий вам поклон и самые искренние слова благодарно-
сти, дорогие наши мамы. Будьте счастливы. Мира вам и до-
бра, семейного благополучия и крепкого здоровья! И пусть 
ваши дети, которым  вы отдаете самое лучшее, вас только 
радуют. И самое главное - пусть они никогда не забывают  
дорогу к родительскому дому.

Ирина КРАСНОПЕРОВА,
председатель Собрания представителей

Ольского городского округа.

Нарисуй мне, мама
Нарисуй мне, мама, солнце,
Чтобы ласково светило,
Чтобы в каждое оконце
Людям счастье подарило. 

Пусть наполнит души светом, 
А сердца любовью нежной. 
И зима вдруг станет летом, 
И душа такой безгрешной. 

Исцелит всех и избавит
От привычной всем печали. 
Человечество направит
В жизнь под яркими лучами.

Нарисуй мне, мама, небо,
Я коснусь его руками, 
Буду верить в счастье слепо
И что Бог живёт над нами. 

 Екатерина ЛИМОНОВА.



О наградных 
материалах

Собрание представителей
информирует
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Звание «Почетный гражданин» присваивается еже-
годно одному лицу. Основаниями для присвоения зва-
ния «Почетный гражданин» являются:

1. Долговременная и устойчивая известность среди жи-
телей МО «Ольский городской округ» в сфере благотвори-
тельной деятельности.

2. Героизм и мужество, проявленные при защите Отече-
ства или выполнении воинского, а равно служебного долга, 
совершение мужественных героических поступков во бла-
го городского округа и его жителей.

3. Авторитет у жителей МО «Ольский городской округ», 
обретенный длительной общественной, культурной, соци-
ально-экономической, научной, политической, хозяйствен-
ной и иной деятельностью с выдающимися результатами 
для МО «Ольский городской округ».

4. Большой вклад в развитие и укрепление международ-
ных дружественных и экономических связей МО «Ольский 
городской округ».

5. Звание «Почетный гражданин» может быть присвоено 
гражданам РФ, иностранным гражданам и лицам без граж-
данства за заслуги, перечисленные в пункте 3 настоящего 
Положения.

6. Звание «Почетный гражданин» не может быть присво-
ено лицу, не реабилитированному или имеющему не сня-
тую или не погашенную в установленном законом порядке 
судимость.

Для рассмотрения вопроса о присвоении звания 
«Почетный гражданин» необходимо предоставить сле-
дующие документы:

1. Ходатайство инициативной группы жителей МО «Оль-
ский городской округ» о присвоении звания «Почетный 
гражданин» выдвигающему кандидату.

2. Выписка из протокола общего собрания трудового кол-
лектива о выдвижении кандидата.

3. Две фотографии кандидата размером 9х12 см и 3х4 см.
4. Справка, содержащая основные биографические дан-

ные кандидата (фамилию, имя, отчество; дату и место рож-
дения; место жительства, образование, семейное положе-
ние, сведения об отсутствии не снятой или непогашенной 
судимости). 

5. Характеристика с отражением всей трудовой деятель-
ности и подробным изложением конкретных заслуг, дости-
жений кандидата, его вклада в повышение авторитета МО 
«Ольский городской округ».

6. Копии наградных документов, полученных за указан-
ные заслуги (если имеются).

7. Копия (выписка) трудовой книжки.
Основанием для занесения в «Книгу Почета Ольского 

городского округа» и «Галерею Трудовой Славы Оль-
ского городского округа» являются:

1. Заслуги в содействии социально-экономического раз-
вития Ольского района, профессиональные успехи, заслу-
ги по развитию производства, науки, техники, культуры и 
спорта, искусства, здравоохранения, которые своим тру-
дом и деятельностью заслужили широкую известность и 
авторитет в районе.

2. Достижения в социально-культурной, общественной и 
благотворительной деятельности, позволившей улучшить 
условия жизни жителей района.

3. За успешное решение вопросов социально значимых 
для жителей района, а также за активную деятельность по 
предотвращению и преодолению последствий чрезвычай-
ных ситуаций, укреплению законности и правопорядка, за-
щите прав и законных интересов жителей района.

Для рассмотрения вопроса о занесении в «Книгу По-
чета Ольского городского округа» и «Галерею Трудо-
вой Славы Ольского городского округа» необходимо 
предоставить следующие документы:

1.Ходатайство органа или группы жителей МО «Ольский 
городской округ», выдвигающего кандидата.

2. Выписка из протокола общего собрания  о выдвижении 
кандидата.

3. Одна цветная фотография размером 3х4.
4. Справка, содержащая основные биографические дан-

ные кандидата (фамилию, имя, отчество, дату и место рож-
дения, место жительства, образование, семейное положе-
ние, сведения об отсутствии не снятой или непогашенной 
судимости).

5. Характеристика с отражением всей трудовой деятель-
ности и подробным изложением конкретных заслуг, дости-
жений кандидата, его вклада в повышение авторитета Оль-
ского района.

6. Копии наградных документов, полученных за указан-
ные заслуги (если имеются).

7. Копия (выписка) трудовой книжки. 
Заявки могут быть представлены предприятиями, учреж-

дениями, организациями всех форм собственности, обще-
ственными организациями,  а также инициативными груп-
пами граждан.

В связи с вышеизложенным, просим в срок до 21 дека-
бря 2018 года представить на имя главы МО «Ольский го-
родской округ» кандидатуры для присвоения звания «По-
четный гражданин Ольского городского округа», занесения 
в «Книгу Почета Ольского городского округа» и «Галерею 
Трудовой Славы Ольского городского округа».

Обращаем особое внимание на необходимость правиль-
ного оформления соответствующих документов.

По всем вопросам обращаться по телефону: 2-30-85. 

И. В. КРАСНОПЕРОВА,
председатель Собрания представителей 

Ольского городского округа.

4 января 2019 года Ольскому району Магаданской 
области исполняется 93 года. В преддверии празд-
нования дня образования Ольского района Собра-
нием представителей Ольского городского округа 
будут рассмотрены вопросы о присвоении звания 
«Почетный гражданин Ольского городского окру-
га», о занесении в «Книгу Почета Ольского город-
ского округа» и «Галерею Трудовой Славы Ольского 
городского округа».

Новости спорта
Ольская команда - бронзовый призер!

С 10 по 14 ноября текущего года в спортивном 
комплексе «Спарта» г. Магадана проходил чемпи-
онат Магаданской области по баскетболу среди 
воспитанников детско-юношеских спортивных 
школ 2001 - 2004  г. р.

В этом году поспорить за медали высшего достоин-
ства собрались юноши - баскетболисты из Хасынского 
и Ольского городских округов, три команды г. Магадана 
(Сокол, гимназия № 13 и лицей № 1). А также пять ко-
манд девушек из Северо-Эвенского, Омсукчанского, Ха-
сынского городских округов, гимназии № 13 (г. Магадан).  
Ольский городской округ представила команда воспи-
танниц ДЮСШ. 

Мальчишкам из гимназии № 13 (г. Магадан) на ба-
скетбольном поле не было равных, они переиграли всех 
своих соперников и стали победителями турнира. В игре 
за 2-е место встречались команда п. Сокола и команда 
лицея № 1. Уступив несколько очков, ребята из Сокола 
заняли  третье место.  

Команда девушек Омсукчанского округа, одержав 
победу во всех играх, по праву возглавила турнирную 
таблицу чемпионата. 2-е место у баскетболисток гимна-
зии № 13 (г. Магадан), а  воспитанницы ДЮСШ  поселка 
Ола, проявив упорство и спортивную выносливость, ста-
ли бронзовыми призёрами.  

Администрация Детско-юношеской спортивной школы 
поздравляет команду девушек с заслуженными награда-
ми и желает дальнейших спортивных успехов. 

Варвара СЕМЕНЧЕНКО,
тренер-преподаватель отделения 

«Баскетбол» ДЮСШ.
Фото автора.

Создание и печать игры «Путешествие в запо-
ведник «Магаданский» стало возможным благодаря 
победе одноименного проекта Яны Дмитриевны 
Фандеевой, руководителя экологического отряда 
«ЭкоГрин» (поселок Ола), в конкурсе Президент-
ских грантов в июне 2018 года. В рамках гранта 
школьники - активисты экологического движения 
Магаданской области и специалисты заповедника 
«Магаданский» разработали настольную игру «Пу-
тешествие в заповедник «Магаданский», которая 
станет учебным пособием для учащихся Магадан-
ской области.

Тест-драйв настольной игры «Путешествие в заповед-
ник «Магаданский» в рамках реализации Президентско-
го гранта прошел 15 сентября 2018 года на фестивале 
«Знай всё про Магаданский заповедник». Гости и участ-
ники мероприятия из города Магадана, поселков Ола, 
Палатка, Сокол, Армань и села Клепка высоко оценили 
игру, оставили ценные комментарии, советы и пожела-
ния. 

8 ноября участники экологического отряда «ЭкоГрин» 
поборолись за звание лучшего знатока флоры и фауны 
Магаданской области. В «путешествие» по заповеднику 
«Магаданский» отправились 4 команды по 4 туриста во 
главе с опытными экскурсоводами. История создания 
заповедника, географические названия, животные, рас-
тения, птицы - такими знаниями делились туристы друг 
с другом. Экскурсоводы помогали игрокам, подглядывая 
в карточки с правильными ответами, раскрывая самые 
интересные факты о природе родного края и зачитывая 
командам описания участков заповедника. 

Настольная игра «Путешествие в заповедник «Мага-
данский» - первая игра, в которой участники путеше-
ствуют по заповедной территории, осознавая важность 
сохранения природы для будущих поколений. В игровой 
форме участники получают информацию о необходимо-
сти создания заповедников в России. В данном пособии 
использован эффективный метод подачи материала, 
направленный на более полное усвоение и понимание 
его игроками. Игра представляет собой логически вы-
строенную систему, направленную на овладение зна-
ниями о родной природе, а также ориентированную на 
формирование у ребенка целостной естественно-науч-
ной картины мира растений и животных.

Пресс-служба заповедника «Магаданский».
Фото Яны ФАНДЕЕВОЙ.

Первая настольная игра                  
о заповеднике «Магаданский»

Знания - сила

Культурная жизнь села
«Работа такая - дарить людям 

настроение!»
Что такое Сельский дом культуры или просто 

ДК, как привыкли говорить сельские жители?  Это  
- сердце села, отражение всей жизни сельчан. Дом 
культуры живет разнообразной жизнью: бывают 
взлеты и падения, трудные и хорошие моменты.  

В Доме культуры села Гадля работают 7 объединений: 
«Лавка Мастеров» (прикладное творчество), «Малы-
шок» (клуб выходного дня для детей от 3 - 7 лет, руко-
водитель Раде Гумбат кызы Гусейнова), «Рябинушка» 
(клуб выходного дня для тех, кому за …), «Театралочка» 
(театральное искусство), «Домовенок» (вокальное объ-
единение), «Стрекоза» (танцевальная группа, занятия 
проводит Ирина Борисовна Патрина), «Любители би-
льярда» (руководитель Дмитрий Сергеевич Крикунен-
ко). Все работники стараются разнообразить деятель-
ность в кружке, найти подход к каждому участнику. В 
выходные дни проводятся развлекательно–игровые 
программы с киносеансами для детей. Неудивительно, 
что в Доме культуры всегда звучит смех и музыка, рабо-
та такая - дарить людям настроение!

Зрители поселка Ола, округа и области хорошо зна-
комы с художественной самодеятельностью села Гадля. 
Каждый раз, принимая участие в окружных, городских и 
областных мероприятиях, сотрудники Дома культуры и 
работы жителей, посещающих объединения, получают 
не только дипломы участников, но и занимают призовые 
места.

Хочется остановиться на некоторых мероприятиях. В 
городской выставке-конкурсе «01 - пароль отважных», 
проводимой МКУ Управления по делам ГО и ЧС мэрии 
г. Магадана  заняли призовые места. А в конкурсе «Луч-
шее учреждение культурно-досугового типа, находя-
щееся на территории сельских поселений Магаданской 

области», Гадлинский Дом культуры был удостоен 1-го 
места и получил сертификат на сумму более 100 000 
рублей на укрепление материально-технической базы 
учреждения. На эти средства  будут приобретены стел-
лажи, микшерный пульт, швейная машина, шторы и еще 
много другое, необходимое для работы.

Рассказывая о деятельности Сельского дома культу-
ры, хочется поведать о постоянной помощи и советом и 
делом Ольского окружного центра культуры, а также Экс-
плуатационного центра, который выделяет транспорт 
для выезда детей в город на разные экскурсии. Таким 
образом поощряется их активное участие в мероприя-
тиях Дома культуры. Состоялась большая экскурсия в 
Областной краеведческий музей, где ребята посетили 5 
разных экспозиций. Для нас был выделен экскурсовод, 
который провел детей по залам, рассказал о выставках. 
Ребята были рады поездке, хотя и очень устали. 

Не забываем и о хозяйственной стороне жизни нашего 
Дома культуры. Для ремонта помещений были выделе-
ны строительные материалы и силами работников про-
веден косметический ремонт в помещениях учреждения: 
оштукатурены и окрашены стены.  

Сотрудники Дома культуры села Гадля на этом не ос-
танавливаются, впереди нас ждет еще много мероприя-
тий. Самые главные  - новогодние праздники, уже сейчас 
начали подготовку к ним, это игровая программа «Встре-
ча у новогодней елки» и детский новогодний утренник, а 
также Новогодняя дискотека для взрослых.

Приходите к нам за позитивным настроением! Дом 
культуры всегда ждет жителей и гостей села Гадля! 

Елена ГАЙДУКОВА,    
заведующая СП «СДК с. Гадля».                                              
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Таков путь развития театральной детской студии «Спектр».  

ОТ ПОТЕШЕК ДО ТЕАТРАЛЬНЫХ ПОСТАНОВОК...

История  детской театральной студии «Спектр» нача-
лась в 2013 году. Первым участникам было по 5-6 лет. Через 
простые игры, затем более сложные инсценировки, дети со 
временем стали готовы к исполнению сложных сказочных 
театральных постановок. Стало понятно, что с ребятами 
можно заниматься серьезно. И в Ольском окружном цен-
тре культуры было решено открыть детскую театральную 
студию «Спектр». 

Все с чистого листа – и программы, и планы. Менялся 
состав кружка, но неизменным оставался интерес детей 
к творчеству. Ребята из театральной студии обучаются 
актерскому мастерству, пластике движений, технике речи, 
работают над дыханием.

Методисту по работе с детьми и молодежью Снежа-
не Санниковой удалось собрать дружный, интересный и 
очень творческий коллектив. Чтобы в детских душах раз-
будить мечту, педагог сам должен быть увлеченным мечта-
телем и активным деятелем. С. Санникова -  прекрасный 
проводник детей в мир театрального искусства, индивиду-
ально раскрывает творческий потенциал у каждого участ-
ника детской студии. После занятий или после выступле-
ний ребята выходят с горящими глазами. Это огромный 
успех  руководителя, который дает возможность своим 
воспитанникам получить массу положительных эмоций, 
впечатлений и знаний.

Образование
«ГО Р Е Т Ь   С А м и м ,   з А ж Е ч Ь   Д Р у Г и Х!»

Ежегодно с 2012 года с целью выявления и под-
держки одаренных детей и талантливой молодежи 
Комитетом образования Администрации МО «Оль-
ский городской округ» проводится традицион-
ная научно-практическая конференция учащихся, 
активно занимающихся исследовательской дея-
тельностью и открывающих новые знания. Под де-
визом «Гореть самим, зажечь других!» 1 ноября 2018 
года прошла 7-я районная научная конференция уча-
щихся общеобразовательных учреждений округа. 

26 учащихся из школ посёлков Ола и Армань, сел 
Клёпка, Талон, Гадля, ЦДО п. Ола представили на кон-
ференцию свои научные работы в трех секциях «Я - ис-
следователь» (начальные классы), «Я - созидатель» 
(естественно-научное направление), «Я - творец» (фи-
лолого-гуманитарное направление). Темы проектов ох-
ватывали различные стороны жизни детей и вопросы, 
интересующие их. Это исследования в области биоло-
гии, валеологии, окружающего мира, химии, физики, 
краеведения, русского и английского языка, литературы. 
Члены предметных жюри - педагоги образовательных 
учреждений, сотрудники библиотеки, представители об-
щественности  оценивали умение выявить проблему, со-
держание проекта и его представление. 

Работа секций проходила в творческой и доброжела-
тельной обстановке, в атмосфере взаимопонимания и 
сотрудничества. 10 проектов различной тематики были 
представлены в номинации «Я - исследователь». Инте-
ресны и разнообразны были работы учащихся началь-
ных классов. Победителями стали учащиеся средней 

школы п. Ола: Николай Разгулов (4 «в» кл.), представив-
ший работу «Ношу свой дом на себе», и Аюна Сюкие-
ва (3 «б» кл.) с исследовательским проектом «Праздник 
нашей семьи». Призерами в данной секции признаны: 
самая юная участница Виктория Липова (1 «б» кл.  СОШ  
п. Ола), проводившая исследование по теме «Собака-друг 
человека», Леонид Муравлев (3 «б» кл. СОШ п. Ола) с ра-
ботой «Вкусный одуванчик» и Дарья Кулакова (4 кл. 
начальной школы с. Гадля), изучившая символику ор-
намента в костюмах коренных малочисленных народов 

Севера (эвенов). 
Победителями в секции «Я-сози-

датель» были признаны учащиеся 
СОШ п. Армань Богдан Маглева-
ный (11 кл.) и Матвей Маказнак 
(9 кл.). Ребята выяснили как мини-
мизировать воздействие электро-
магнитного излучения от работы 
огромного количества бытовых 
приборов и гаджетов. Серьезную 
исследовательскую работу прове-
ла призер этой секции Юлия Гав-
риленко (10 «а» кл. СОШ п. Ола), 
представившая проект «Произ-
водство рыбной костной муки 
на территории п. Ола». В ходе 
исследования ею было установ-
лено, что материальные, трудовые 
и денежные ресурсы при произ-
водстве и доставке рыбной муки 
экономически эффективны и будут 
иметь большое значение для на-
шего округа. Также призером стал 

Все дети испытывают радость не только от театрали-
зации, но и от общения друг с другом. Число участников с 
каждым годом прибывает. На данный момент студию по-
сещают 42 человека.

Братья Андрей и Сергей С., сестры Людмила и Алена 
К., Андрей С., Максим У., Елизавета Я., Илья Б., Юлия К., 
Таисия Ф. -  это первые участники студии, ответственные 
и преданные творческому делу. Все они раскрепощенные, 
коммуникабельные, доброжелательные и веселые дети. 
Руководитель дает им полную свободу творчества. Ребята 
уже сами вмешиваются в театральную жизнь: они коррек-
тируют текст, вносят свои предложения по исправлению 
той или иной роли,  придумывают себе костюмы. Увлечен-
ные творчеством, дети сами предлагают новые постановки 

и с удовольствием проводят с малышами детские игровые 
мероприятия. 

Новогодние утренники, уличные игровые программы, 
театрализованные проекты на праздничных концертах, 
костюмированные выезды на дом для детей с ограничен-
ными возможностями, и это далеко не все перечисленные 
мероприятия в Центре культуры, в которых принимают уча-

стие  дети театральной студии «Спектр». Так, например,  в 
дни осенних каникул ребята показывали свое творчество 
в Ольском центре культуры на мероприятиях «Веселые 
каникулы», где каждый день посетителей ждала новая 
игровая программа: «Пойми меня», «Там, на неведомых 
дорожках», «Веселые старты», «Остров невезения», 
«Театральные посиделки». 

В феврале этого года воспитанники детских садов по-
селка Ола и учащиеся начальных классов с большим 
интересом и вниманием посмотрели театрализованный  
спектакль «Волшебный колокол Агробы», который был 
проведен детской театральной студией «Спектр» совмест-
но и при непосредственном участии Анны Белохорт, ин-
структора по противопожарной безопасности. Основная 

задача постановки за-
ключалась в том, чтобы 
показать малышам, чем 
могут закончиться дет-
ские игры с огнем.

В копилке театраль-
ной студии красуется 
«Диплом 3 степени ре-
гионального фестиваля 
самодеятельных семей-
ных театров». Вместе со 
взрослыми артистами 
в театральном представ-
лении на большой сцене 
кукольного театра горо-
да Магадана принял уча-
стие Андрей С. 

Пусть участники «Спек-
тра»  не станут великими 
актерами, но они на всю 
жизнь сохранят в сердце 
любовь к театру. Это для 

них возможность проявить артистичность, инициативу, творче-
ски самореализовываться.               

А волшебное слово «театр» будет всю жизнь с ними.

Лариса ЛИТОВЧЕНКО,
художественный руководитель ООЦК.

Фото из архива ООЦК. 

Станислав Зеленков (8 «а» кл. СОШ п. Ола), исследо-
вавший сладости из природного сырья Северо-Востока. 
Станислав сделал вывод, что кондитерские изделия,  
приготовленные в домашних условиях с добавлением 
ягод, не только вкуснее и качественнее, но и гораздо по-
лезнее и дешевле, чем в магазине.

Исследовательская работа «Азбука славян. Образы 
и значения Буквицы» Алены Смирновой (6 кл. сред-
ней школы с. Клепка) признана лучшей в секции фило-
лого-гуманитарного направления «Я-творец». Алена 
поделилась мнением о том, чтобы в нашей стране пом-
нили о старославянском языке, который является пра-
родителем современного русского языка. Призер Юлия 
Трошина (6 «в» класс СОШ п. Ола) затронула пробле-
му сохранения творчества поэтов и писателей Ольско-
го городского округа. Она пришла к выводу, что более 
пристальное и глубокое изучение, понимание литера-
турного наследия родного края позволяет внимательно 
относиться и любить свою малую родину. Об ономасти-
ке, разделе языкознания, изучающем любые собствен-

ные имена, историю их возникновения и трансформации 
в результате длительного употребления в языке на при-
мере учащихся МКОУ «СОШ п. Ола» рассказали призе-
ры Владислав Халько и Виктор Панасевич, учащиеся 
8 «в» класса. В результате ребята выявили самые по-
пулярные имена среди учащихся 6 - 8 классов: среди 
мальчиков – Андрей, среди девочек – Анастасия.

Дипломами участников научной конференции награж-
дены: Алена Пасечник, Артем Ковальский, Диана 
Скопич, Маргарита Збруева, Степанида Анисимова, 
Анжелика Стальмакова, Валентина Азаренкова, Та-
тьяна Петык, Ксения Губарева, Людмила Булдыкина, 
Екатерина Поповская, Анастасия Рожкова, Николай 
Дубовой.

Подводя итоги 7-й районной научной конференции, 
компетентное жюри отметило оригинальность и разно-
образие тем учебно-исследовательских работ, их глубо-
кий анализ и интересные выводы, серьезное отношение 
школьников к проведенным исследованиям. Заслужива-
ет внимания и  работа наставников, поскольку  каждый 
проект - это плод совместной деятельности ученика, 
учителя и родителей, результат их взаимообогащающе-
го сотрудничества. Благодарственные письма Комитета 
образования за качественную  подготовку участников 
конференции вручены педагогам: Е. Н. Юхневич, Т. В. 
Кирнус, И. Д. Тиселкиной, Д. Е. Муравлевой, М. Д. Кар-
мазиной, Н. В. Ткаченко, А. В. Иванченко,  Я. Д. Фанде-
евой, И. Ю. Добрыниной, О. А. Бойко, Н. Г. Ивановой, 
М. М. Камолову, У. В. Береза, А. А. Лопаевой.

Комитет образования выражает особые слова благо-
дарности членам жюри: Т. Д. Вовченко, С. Х. Данжее-
вой, О. А. Кишко, М. В. Кириченко, О. П. Коршуновой, 
Н. И. Рудницкой, Н. А. Большешаповой, Л. И. Казако-
вой, С. Л. Ишутиновой, которым выпала ответственная 
нелегкая миссия оценивания исследовательской дея-
тельности школьников.

Большую помощь в организации и проведении науч-
ной конференции учащихся оказали Н. В. Кузнецова, 
зам. директора по УВР МКОУ «СОШ п. Ола», Е. Н. Казан-
цев, учитель информатики и технологии, Р. А. Никола-
ева, зам. директора по АХР, а также учащиеся средней 
школы п. Ола: А. Иволгин, С. Кривоберец, А. Аникее-
ва, Р. Иванова, Р. Арамбалык, Е. Разумов.

Мы благодарим всех участников седьмой районной 
конференции, научных руководителей и родителей за 
интересные увлекательные работы и желаем дальней-
ших успехов в ваших исследованиях. Не останавливай-
тесь на достигнутом, всегда проявляйте творчество, на-
стойчивость и любознательность!  

О. Н. ЗЕЛЕНКОВА, 
ведущий специалист Комитета образования

Администрации МО «Ольский городской округ».
Фото из архива Комитета образования.
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Ваше здоровье

В феврале т. г. уже проводились соревнования по волейболу и теннису, где участвовали 
6 человек (теннис) и 3 команды по волейболу. Прошедший турнир так понравился 
местной молодежи, что организаторы, активисты общественного движения народов 
Севера Анатолий Бударин, зам. председателя Совета старейшин Ассоциации КМНС 
Магаданской области, и Юлия Калянтаграу, председатель правления Ольской городской 
общественной организации КМНС, учитывая многочисленные просьбы, решили провести 
состязания в этом году еще раз, сделав это доброй традицией. Эвены, чукчи, коряки и 
другие народности Севера с удовольствием и энтузиазмом вновь собрались в спортзале 
техникума пос. Ола. В этот раз участвовали 4 команды: «Ветеран» (п. Ола), «Искра» 
(техникум п. Ола), «Братство» (жители п. Ола), «Чукотка» (п. Армань). Ключевое условие 
участия в соревнованиях – быть приверженцем здорового образа жизни и быть готовым 
следовать его правилам.

Перед началом турнира организаторы мероприятия поздравили участников состязаний. 
Старейшина Ассоциации народов Севера А. С. Бударин в своей приветственной речи 
подчеркнул, что организаторам очень приятно видеть в спортзале молодые и  красивые 
лица. Также он отметил, что ряды спортсменов значительно выросли. В этом году на 

4 ноября, раннее праздничное утро. Жители Олы еще спят.  А к зданию Ольского филиала Магаданского политехникума потянулись группы юношей и девушек. 
Это в нашем небольшом  поселке Ола в честь государственного праздника Ольские городская и поселковая общественные организации КМНС в спортзале Ольского 
филиала Магаданского политехникума проводят соревнования по волейболу и настольному теннису.

Это стало традицией у Эвенов и чукчей…
Новости спорта

И. О. МОГНОНОВА,
врач-терапевт кабинета 

медицинской профилактики
МОГБУЗ «ОРБ».

соревнования по теннису записалось 10 человек, а по волейболу 28.  Намного больше 
пришло в спортзал девушек.

Главный судья соревнований кандидат в мастера спорта Фируза Габдуллаевна 
Зиганшина тепло поприветствовала спортсменов. Затем она пригласила капитанов 
команд, разыграла жребий и дала свисток к началу игр по волейболу.

 С первой же минуты всех заинтересовала напряженная и увлекательная борьба 
команд «Чукотка» и «Искра». Составы хорошо подготовились и не желали уступать 
победу сопернику. Многочисленные зрители разделились на два лагеря и шумно болели 
за своих избранников. Атмосфера в спортзале накалилась до предела. После двух игр 
счет стал 1:1. Судья объявила, что 3-я партия играется со счетом до 15. Вот тут-то и 
разгорелись страсти. Команду «Чукотка» организовала и привезла на соревнования член 
общественной организации КМНС пос. Армань Светлана Хажеева. Ей удалось сплотить 
вокруг себя спортсменов, которые, в основном, выходцы с Чукотки. А председатель 
поселковой общественной организации КМНС Ирина Привалова горячо болела за 
студентов техникума, где она работает. Неплохо сыгранные юноши и девушки не уступали 
друг другу.  С большим трудом выиграла команда «Чукотка».

Второй парой сразились команды «Ветеран» и «Братство». Молодые и жаждавшие 
победить волейболисты переиграли ветеранов со счетом 2:0.

За первое место разыгралась нешуточная борьба. Успех переходил то к команде 
«Чукотка», то к команде «Братство». В игре участвовали и запасные игроки команд. 
Некоторые болельщики поотбивали себе ладони. С большим трудом победила команда 
«Чукотка». 

За 3-е место боролись команды «Ветеран» и «Искра». И здесь ни та, ни другая команда 
не хотели уступать. Победил опыт и мастерство. Хозяева соревнований довольствовались 
четвертым местом.

Во время соревнований по волейболу Алексей Балихач судил в соседнем зале игры по 
настольному теннису. Из пяти пар по олимпийской системе выходило пять победителей. 
Затем по жребию распределялись новые пары. И здесь в борьбе за призовые места 
разгорелась серьезная борьба. В результате победу одержал студент Александр Каюн, 
2-е место занял Валера Казелькин, 3-е место в трудной борьбе досталось Вере Айванау.

Каждый из участвующих в соревнованиях получил памятную грамоту, красиво оформ-
ленную организаторами. Призерам соревнований по настольному теннису вручили по 
грамоте и медали, а  Александру Каюн под аплодисменты друзей – кубок с изображением 
теннисных ракеток. Заслуженные аплодисменты и овации получили волейболисты 
команды «Чукотка» из  Армани. Капитан команды получил кубок – главный приз турнира. 

После награждения, по традиции народов Севера, в столовой спортсменов ждал го-
рячий чай и угощение. Спортивный праздник с девизом «За здоровый образ жизни» удался. 

                                                            Светлана ХАЖЕЕВА. 
                                              Фото из архива организации КМНС.



Официальные документы публикуются без правки редакции.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

  23 ноября 2018 г.      № 47 (6579)◆ 5    «Р А С С В Е Т   С Е В Е Р А» 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

администрации 
мо «ольсКий городсКой оКруг»

Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» извещает о проведении открытого аукциона на право 
заключения договоров аренды муниципального имущества 
МО «Ольский городской округ»:

1. Бульдозер Б11.800ЕН (паспорт самоходной машины и дру-
гих видов техники RU СВ 263346, гос. регистрационный знак 
49ММ4522).

Исправен, 2017 года изготовления.
Местонахождение: Магаданская область, Ольский район,              

с. Тахтоямск.
2. Бульдозер Б11.800ЕН (паспорт самоходной машины и дру-

гих видов техники RU СВ 263347, гос. регистрационный знак 
49ММ4122).

Исправен, 2017 года изготовления.
Местонахождение: Магаданская область, Ольский район,             

п. Ола.
За дополнительной информацией обращаться по 

адресу: поселок Ола, пл. Ленина, д. 3, 2 этаж КУМИ МО 
«Ольский городской округ», каб. № 201 или по телефо-
ну 2-55-43, а также с информацией можно ознакомиться в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
сайте www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Администра-
ции муниципального образования «Ольский городской округ» 
http//:adminola@ola49.ru.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» извещает о продаже объектов автотранспорта муници-
пального имущества муниципального образования «Ольский 
городской округ» посредством публичного предложения:

1. Автобус ПАЗ 332060Р, паспорт транспортного средства 52 
КХ 640004, государственный регистрационный знак В 475 МЕ 
49, 2005 года выпуска.

2. Автобус ПАЗ 320538-70, паспорт транспортного средства 
52 МО 291314, государственный регистрационный знак С 071 
МК 49, 2007 года выпуска.

За дополнительной информацией обращаться по 
адресу: поселок Ола, пл. Ленина, д. 3, 2 этаж КУМИ МО 
«Ольский городской округ», каб. № 201 или по телефо-
ну 2-55-43, а также с информацией можно ознакомиться в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
сайте www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Администра-
ции муниципального образования «Ольский городской округ» 
http//:adminola@ola49.ru.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» информирует население о приеме заявлений на предо-
ставление в собственность земельного участка, из категории 
земель населенных пунктов, общей площадью 183 кв. м с ка-
дастровым номером 49:01:020120:45, расположенного: Мага-
данская область, Ольский район, п. Ола, ул. Лесная, в районе 
дома № 18, с разрешенным использованием «для ведения 
личного подсобного хозяйства».

Заявления принимаются по адресу: Магаданская об-
ласть, Ольский район, п. Ола, пл. Ленина д. 3, каб. 205 в 
течение месяца со дня опубликования сообщения.

 

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

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

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

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

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

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

И. В. ГРЕТЧЕНКО, руководитель КУМИ. 
    Приложение № 2         

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации муниципального образования 

«Ольский городской округ» от 18.10.2018 г. № 888

(Окончание. Начало в «РС» № 44, 45, 46)
методика оценки бюджетной, экономической 

и социальной эффективности  налоговых льгот 
по местным налогам муниципального образования 

«ольский городской округ»
Для оценки эффективности налоговых льгот по местным на-

логам учитываются потери местного бюджета и проводится 
оценка  бюджетной, социальной и экономической эффектив-
ности предоставленных налоговых льгот по местным налогам 
муниципальным образованием «Ольский городской округ».

1. Методика  расчета потерь местного бюджета - суммы недо-
полученных доходов в результате предоставления налоговых 
льгот по местным налогам определяется по следующим  фор-
мулам:

1.1. Если предоставление налоговой льготы заключается в 

освобождении от налогообложения части налоговой базы или 
полном (частичном) освобождении от уплаты налога, расчет 
производится по следующей   формуле:  Спб = Сснб*НС, где:                                       

Спб - сумма потерь бюджета муниципального образования 
«Ольский городской округ», которые обусловлены предостав-
лением налоговых льгот;                                                       

Сснб - сумма (размер) сокращения налоговой базы по при-
чине предоставления налоговых льгот;  (По земельному налогу 
Сснб - кадастровая стоимость земельных участков, освобож-
даемых от налогообложения, облагаемых по более низкой 
ставке; По налогу на имущество Сснб - инвентаризационная 
стоимость строений, помещений и сооружений, освобождае-
мых от налогообложения или облагаемых по более низкой на-
логовой ставке);                                                                                                                                  

НС - действующая в период предоставления налоговых 
льгот налоговая ставка.

Общая информация по потерям местного бюджета форми-
руется в сведениях для оценки потерь  бюджета муниципаль-
ного образования  «Ольский городской округ» при использова-
нии налоговых льгот по местным налогам - приложению № 1 к 
настоящей Методике оценки эффективности  налоговых льгот 
по местным налогам муниципального образования «Ольский 
городской округ».                                                                      

1.2. Если предоставление налоговой льготы заключается в 
обложении налоговой базы (или ее части) по пониженной на-
логовой ставке, расчет производится по формуле:                                  

Спб = БНл* (НСб - НСл), где:
Спб - сумма потерь бюджета, которые обусловлены предо-

ставлением налоговых льгот;  
БНл - размер налоговой базы, на которую распространяется 

действие льготной налоговой ставки;                                                                                              
НСб - действующая (предполагаемая) в период предостав-

ления налоговых льгот налоговая ставка;                                                                                      
НСл - льготная налоговая ставка. 
2. В отношении предоставленных налоговых льгот по мест-

ным налогам проводится оценка бюджетной, социальной и эко-
номической эффективности.

2.1. Оценка бюджетной, социальной и экономической эффек-
тивности предоставленных налоговых льгот проводится в три 
этапа:

- первый этап - обобщение информации о налоговых льготах, 
установленных нормативно-правовыми актами муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ», оценка потерь 
местного бюджета при предоставлении льгот по местным на-
логам по категориям получателей льгот и видам разрешенного 
использования; 

- второй этап - расчет коэффициентов эффективности нало-
говых льгот и их анализ;

- третий этап - расчет дисконтированной эффективности.
2.2. Расчет коэффициентов эффективности налоговых льгот 

по местным налогам проводится по следующим формулам:
2.2.1.  Бюджетная эффективность определяется по формуле:
БэНПО = Ноп/Нпп, где:
БэНПО - бюджетная эффективность;
Н - сумма исчисленного налога;
оп - отчетный период;
пп - предыдущий отчетный период;
2.2.2. Экономическая эффективность определяется по фор-

муле:
Кээ = Vот/Vпп, где:
Кээ - коэффициент экономической эффективности;
V - сумма предоставленных налоговых льгот;
от - отчетный период;
пп - предыдущий период.
2.2.3. Социальная эффективность определяется  по форму-

ле: 
СЭ = (N *Z) + S, где:
N - число дополнительных рабочих мест, создаваемых в ре-

зультате предоставления налоговых льгот;
Z - годовой объем средней заработной платы на рабочих ме-

стах, создаваемых в результате реализации инвестиционного 
проекта;

S - сумма предоставленной налоговой льготы.
2.3.1. Предельные значения коэффициентов эффективности 

налоговых льгот устанавливаются в размере >= 1 (земельно-
му налогу - при условии неизменной кадастровой стоимости 
земельных участков в предыдущий и текущий налоговый пе-
риоды). В случае если коэффициент эффективности ниже 
предельного значения, то сумма предоставленных льгот при-
знается неэффективной и подлежит пересмотру.

2.4. Сумма поступлений налогов и сборов в местный бюджет  
определяется из прогноза социально-экономического разви-
тия муниципального образования «Ольский городской округ».

2.4.1. Для определения дисконтированной эффективности 
предоставления налоговой льготы проводится сопоставление 
суммы потерь бюджета муниципального образования  со зна-
чениями сумм налогов и сборов, поступивших в бюджет муни-
ципального образования от налогоплательщиков, получающих 
льготы.

2.4.2. Результаты оценки рассчитываются и оформляются 
согласно приложению № 2 к настоящей Методике оценки эф-
фективности  налоговых льгот по местным налогам муници-
пального образования «Ольский городской округ».                                                                      

Налоговая льгота признается эффективной, если сумма 
налогов и сборов, поступивших в бюджет поселения от на-
логоплательщиков, получающих льготы, выше или равна ре-
зультату оценки потерь бюджета муниципального образова-
ния «Ольский городской округ», в связи с предоставлением 
налоговых льгот и дисконтированная эффективность предо-
ставления льгот имеет положительное значение. Если сумма  
от предоставления льгот по местным налогам меньше суммы 
предоставленных или планируемых к предоставлению льгот, 
то налоговая льгота признается неэффективной.

от 25 октября 2018 г.                                           № 920

О внесении изменений и дополнений в 
Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на установку рекламных конструкций на 

соответствующей территории, аннулирование таких 
разрешений, выдача предписаний о демонтаже 
самовольно установленных вновь рекламных 
конструкций», утвержденного Постановлением 
Администрации муниципального образования 

«Ольский городской округ» от 10.06.2016 г. № 439
(Окончание. Начало в «РС» № 46)
официального сайта в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет, на котором размещен ответ на вопрос, 
поставленный в обращении, при этом обращение, содержа-
щее обжалование судебного решения, не возвращается.

Если текст письменного обращения не поддается про-
чтению, ответ на обращение не дается, и оно не подлежит 

направлению на рассмотрение в орган местного само-
управления или должностному лицу в соответствии с их 
компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистра-
ции обращения сообщается гражданину, направившему об-
ращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению.».

1.2. Пункт 5.8 Административного регламента изложить в 
новой редакции: 

«5.8. Если в письменном обращении не указаны фамилия 
заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по 
которому должен быть направлен ответ, ответ на обраще-
ние не дается. 

При получении письменного обращения, в котором со-
держатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
а также членов его семьи, вправе оставить обращение без 
ответа по существу поставленных в нем вопросов и сооб-
щить заявителю, направившему обращение, о недопусти-
мости злоупотребления правом.

Если в письменном обращении заявителя содержится 
вопрос, на который заявителю многократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее направляемы-
ми обращениями, и при этом в обращении не приводятся 
новые доводы или обстоятельства, уполномоченное на то 
должностное лицо вправе принять решение о безоснова-
тельности очередного обращения и прекращении перепи-
ски с заявителем по данному вопросу. О данном решении 
уведомляется заявитель, направивший обращение.

Если ответ по существу поставленного в обращении 
вопроса не может быть дан без разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую 
законом тайну, заявителю, направившему обращение, со-
общается о невозможности дать ответ по существу постав-
ленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разгла-
шения указанных сведений.

Если текст письменного обращения не позволяет опреде-
лить суть жалобы, 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 ре-
гистрации обращения сообщается гражданину, направив-
шему обращение. В случае поступления в орган местного 
самоуправления или должностному лицу письменного об-
ращения, содержащего вопрос, ответ который размещен на 
официальном сайте органа местного самоуправления в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, граж-
данину, направившему обращение, в течение семи дней 
со дня регистрации обращения сообщается электронный 
адрес официального сайта в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет, на котором размещен ответ на 
вопрос, поставленный в обращении, при этом обращение, 
содержащее обжалование судебного решения, не возвра-
щается.

Если текст письменного обращения не поддается про-
чтению, ответ на обращение не дается, и оно не подлежит 
направлению на рассмотрение в орган местного само-
управления или должностному лицу в соответствии с их 
компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистра-
ции обращения сообщается гражданину, направившему об-
ращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению.».

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

А. А. СОКОЛОВ,
и. о. главы муниципального образования

«Ольский городской округ».
     Приложение

УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации муниципального образования 

«Ольский городской округ» от 02.10.2018 года № 863

административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 

«выдача разрешения на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства»

(Продолжение. Начало в «РС» № 42, 43, 44, 45, 46)

порядке получения муниципальной услуги и ходе ее предо-
ставления;

- обеспечение для заявителя возможности подать заяв-
ление о предоставлении муниципальной услуги в форме 
электронного документа, в том числе с использованием 
Единого портала.

2.13.2. Показателями качества муниципальной услуги яв-
ляются:

- соблюдение срока предоставления муниципальной ус-
луги;

- отсутствие поданных в установленном порядке и/или 
признанных обоснованными жалоб на решения или дей-
ствия (бездействие) Администрации, ее должностных лиц, 
либо муниципальных служащих, принятые или осущест-
вленные при предоставлении муниципальной услуги.

2.13.3. Показатели доступности и качества муниципаль-
ной услуги определяются также количеством взаимо-
действия заявителя с должностными лицами Органа при 
предоставлении муниципальной услуги. Взаимодействие 
заявителя с указанными лицами осуществляется два раза - 
при представлении заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги (в случае непо-
средственного обращения в Орган), а также при получении 
результата предоставления муниципальной услуги.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональных центрах и особенности предо-
ставления муниципальной услуги в электронной форме

2.14.1. Особенности предоставления муниципальной ус-
луги в электронной форме:

- получение информации о предоставляемой муници-
пальной услуге в сети Интернет, в том числе на официаль-
ном сайте Органа, на Едином портале.

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

- представление заявления в электронной форме с ис-
пользованием сети Интернет, в том числе Единого портала 
через «Личный кабинет пользователя»;

- осуществление с использованием Единого портала мо-
ниторинга хода предоставления муниципальной услуги че-
рез «Личный кабинет пользователя»;

- получение результатов предоставления муниципальной 
услуги в электронном виде на Едином портале через «Лич-
ный кабинет пользователя». (Продолжение на стр. 8)



22.40 Д/ф “Мимино” Сдачи не 
надо!”
00.10 “Русский француз Иван 
Тургенев”
01.00 Д/ф “Минин и Гафт”
02.35 “ХХ век”. “Авторский 
концерт композитора Давида”

06.00, 10.00 “Террито-
рия заблуждений”  (16+)
07.00, 12.00 Докумен-
тальный проект (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки человече-
ства” (16+)
15.00 “Засекреченные списки” 
(16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 Х/ф “Колония” (16+)
22.50 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Идеальный незнако-
мец” (16+)
03.30 Х/ф “День Святого Вален-
тина” (16+)

07.00 “Ералаш”
07.35 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана” 
(0+)

08.00 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” (6+)
08.25 М/с “Три кота” (0+)
08.40 М/с “Семейка Крудс. 
Начало” (6+)
09.05 М/с “Да здравствует ко-
роль Джулиан!” (6+)
09.30 М/с “Драконы. Гонки по 
краю” (6+)
10.30 Х/ф “Сколько у тебя?” 
(16+)
12.40 Х/ф “Братья Гримм” (12+)
15.00 Т/с “Кухня” (12+)
20.00 “Сеня-Федя” (16+)
21.00 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
22.00 Х/ф “Эван Всемогущий” 
(12+)
23.55 “Уральские пельмени” 
(16+)
02.00 Х/ф “Девочки не сдаются” 
(16+)
03.00 Х/ф “Принц Сибири” (12+)
04.00 Х/ф “Геймеры” (16+)
05.00 Х/ф “Амазонки” (16+)
05.55 Т/с “Два отца и два сына” 
(16+)
06.45 “Музыка на СТС” (16+)

07.30, 08.30, 19.00, 01.00, 
06.40 “6 кадров” (16+)
07.50 “Удачная покуп-
ка”

08.00, 14.05, 04.30 “Понять. 
Простить” (16+)
08.40, 13.00 “Давай разведём-
ся!” (16+)
10.50 “Тест на отцовство” (16+)
11.55 “Реальная мистика” (16+)
15.10 Х/ф “Соломоново реше-
ние” (16+)
20.00 Х/ф “Если ты не со мной” 
(16+)
00.00 Х/ф “Женский доктор-2” 
(16+)
01.30 Х/ф “Лист ожидания” (16+)
04.55 Х/ф “Виринея” (16+)
07.00 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 “Сегодня утром”
09.00 “Освобождение” 
(12+)
09.35 “Москва фронту”

(12+)
10.00, 14.00 “Новости дня”
10.15, 18.05 Т/с “Литейный, 4” 
(16+)
18.00 “Военные новости”
19.15 “Оружие ХХ века” (12+)
19.40 “ПВО: стражи неба” (12+)
20.35 “Последний день”. Ми-
хаил Шолохов (12+)
21.20 “Секретная папка” (12+)
22.10 “Специальный репортаж” 
(12+)
22.35 “Открытый эфир” (12+)
00.15 “Между тем” (12+)
00.45 Телесериал “Вечный зов” 
(12+)
06.15 “Легендарные самолеты” 
(6+)

08.00, 23.00 “Где логи-
ка?” (16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” 
(16+)

12.30 “Бородина против Бузо-
вой” (16+)
13.30, 02.05 Х/ф “Улица” (16+)
14.00 “Большой завтрак” (16+)
14.30 “Битва экстрасенсов” 
(16+)
16.00 “Интерны” (16+)
21.00 Т/с “Ольга” (16+)
22.00 “Однажды в России” (16+)
02.35 “Комик в городе” (16+)

07.00, 08.30 “Улетное 
видео” (16+)
08.05, 22.00 “Невероят-
ные истории” (16+)

08.50 “Удачная покупка” (16+)
09.10, 19.00 “Дорожные войны” 
(16+)
12.00, 22.30 “Решала” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
15.00 Х/ф “Пятницкий. Глава 
четвёртая” (16+)
00.30 “Шутники” (16+)
01.00 “+100500” (18+)
02.00 Х/ф “Новый агент Макгай-
вер” (16+)
04.20 “Улётное видео” (16+)

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

09.15 “Сегодня 28 ноября. День 
начинается” (6+)
09.55, 02.50 “Модный приговор” 
(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 02.00 “Время 
покажет” (16+)
15.15, 03.50 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 01.05 “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 “Желтый глаз тигра” 
(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 глав-ном” (12+)
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.40 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.50 Т/с “Тайны следствия” 
(12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Доктор Рихтер. Про-
должение” (16+)
23.15 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
02.00 Т/с “Бригада” (18+)

14.00 “Заклятые со-
перники” (12+)
14.30 “Жестокий спорт”

(16+)
15.00, 16.20, 18.25, 20.30, 23.20, 
03.15 “Новости”
15.05, 22.35, 03.20, 08.55 “Все 
на Матч!”
16.25 Волейбол. ЧМ среди клу-
бов (0+)
18.30 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)
23.00 “Курс Евро. Баку” (12+)
23.25 “Все на футбол!”
23.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2018 г. - 2019 г. 1/4 финала. 
“Оренбург” - “Арсенал” (Тула)
01.55 “С чего начинается фут-
бол” (12+)
02.25 “ЦСКА - “Виктория” Live” 
(12+)
02.45 “ФутБОЛЬНО” (12+)
04.15, 09.40 Футбол. Лига чем-
пионов (0+)
11.40 “Обзор Лиги чемпионов” 
(12+)
12.10 Х/ф “Нокаут” (16+)

06.00 Т/с “Агент особо-
го назначения” (16+)
07.00 “Деловое утро 
НТВ” (12+)

09.25 “Мальцева”
10.10 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.10 
“Сегодня”
11.20 Т/с “Литейный” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.30, 02.30 “Место вст-
речи” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.15 Т/с “Другой майор Соко-
лов” (16+)
22.00 Х/ф “Пёс” (16+)
01.20 Т/с “Вдова” (16+)
04.20 “Квартирный вопрос” (0+)
05.10 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
“Известия”
06.25, 14.25 Т/с “Глу-
харь “ (16+)

10.25 Т/с “Петрович” (16+)
19.50 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.15 Т/с “Детективы” (16+)
05.35 Т/с “Глухарь. Кукушка” 
(16+)

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”
09.30 “Мировые сокровища”
11.15 “Наблюдатель”
12.10 “ХХ век”. “Авторский 
концерт композитора Давида 
Тухманова”
13.30, 19.40, 01.45 “Что делать?”
14.15 “Провинциальные музеи 
России”
14.45 Д/с “Рассекреченная исто-
рия”
15.15 Д/ф “Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат”
16.10 “Библейский сюжет”
16.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
17.25 Т/с “И это всё о нём”
18.35 “Леонид Коган”
19.30, 03.50 “Цвет времени”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Ступени цивилизации”

21.45 “Ступени цивилизации”
22.40 “Искусственный отбор”
00.10 “Русский француз Иван 
Тургенев”
01.00 Д/ф “Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат”
03.20 Д/ф “Антарктида без ро-
мантики”

06.00 “Территория за-
блуждений” (16+)
07.00, 12.00 Докумен-
тальный проект (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00 “Военная тайна” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки челове-
чества” (16+)
15.00 “Засекреченные списки” 
(16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 “Неудержимые-2” (16+)
23.00 “Водить по-русски” (16+)
01.30 Художественный фильм 
“Неудержимые-3” (16+)
03.30 Х/ф “Таинственный лес” 
(16+)

07.00 “Ералаш”
07.35 М/с “Шоу мис-
тера Пибоди и Шер-
мана” (0+)

08.00 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” (6+)
08.25 М/с “Три кота” (0+)
08.40 М/с “Семейка Крудс. 
Начало” (6+)
09.05 М/с “Да здравствует ко-
роль Джулиан!” (6+)
09.30 М/с “Драконы. Гонки по 
краю” (6+)
10.30 Художественный фильм 
“Кадры” (12+)
12.55 Х/ф “Белоснежка. Месть 
гномов” (12+)
15.00 Т/с “Кухня” (12+)
20.00 “Сеня-Федя” (16+)
21.00 “Ивановы-Ивановы” (16+)
22.00 Х/ф “Братья Гримм” (12+)
00.25, 01.30 “Уральские пель-
мени” (16+)
02.00 Х/ф “Девочки не сдаются” 
(16+)
03.00 Х/ф “Принц Сибири” (12+)
04.00 Х/ф “Геймеры” (16+)
05.00 Х/ф “Амазонки” (16+)

07.30, 19.00, 00.55, 06.55 
“6 кадров” (16+)
07.50 “Удачная покуп-
ка”

08.00, 13.45, 04.30 “Понять. Про-
стить” (16+)
08.30 “По делам несовершенно-
летних” (16+)
10.40 “Давай разведёмся!” (16+)
11.45 “Тест на отцовство” (16+)
12.50 “Реальная мистика” (16+)
15.20 Х/ф “Белые розы Надеж-
ды” (16+)
20.00 Х/ф “День расплаты” (16+)
23.55 Х/ф “Женский доктор-2” 
(16+)
01.30 Х/ф “Лист ожидания” (16+)
05.25 Х/ф “Ссора в Лукашах” 
(16+)
07.00 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 “Сегодня утром”
09.00, 22.10 “Спе-
циальный репортаж” 
(12+)

09.25, 10.15 “Андропов. Хроника 
тайной войны” (16+)
10.00, 14.00 “Новости дня”
11.00 Т/с “Звездочет” (12+)
15.05, 18.05 Т/с “Курьерский 
особой важности” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.15 “Оружие ХХ века” (12+)
19.40 “ПВО: стражи неба” (12+)
20.35 “Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом” (12+)
21.20 “Улика из прошлого” (12+)
22.35 “Открытый эфир” (12+)
00.15 “Между тем” 
(12+) 00.45 Т/с “Вечный зов” 
(12+)
06.15 “Легендарные самолеты” 
(6+)

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

тив Бузовой” (16+)
13.30, 02.05 Х/ф “Улица” (16+)
14.00 “Битва экстрасенсов” 
(16+)
15.30 “Интерны” (16+)
21.00 Т/с “Ольга” (16+)
22.00, 06.10 “Импровизация” 
(16+)
23.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
02.35 “Комик в городе” (16+)

07.00, 08.30 “Улетное 
видео” (16+)
08.05, 22.00 “Неве-
роятные истории” (16+)

08.50 “Удачная покупка” (16+)
09.10, 19.00 “Дорожные войны” 
(16+)
12.00, 22.30 “Решала” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
15.00 Х/ф “Пятницкий. Глава 
третья” (16+)
18.00 Х/ф “Пятницкий. Глава 
четвёртая” (16+)
00.30 “Шутники” (16+) 
01.00 “+100500” (18+)
02.00 Х/ф “Новый агент Макгай-
вер” (16+)

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

09.15 “Сегодня 27 ноября. День 
начинается” (6+)
09.55, 02.50 “Модный приговор” 
(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 02.00 “Время 
покажет” (16+)
15.15, 03.50 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 01.05 “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 “Желтый глаз тигра” (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, 14.35, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.40 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.50 Т/с “Тайны следствия” 
(12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Доктор Рихтер. Про-
должение” (16+)
23.15 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
02.00 Т/с “Бригада” (18+)

14.00 “Заклятые со-
перники” (12+)
14.30 “Жестокий спорт” 

(16+)
15.00, 16.55, 20.50, 23.55, 03.25 
“Новости”
15.05, 21.00, 03.30, 08.55 “Все 
на Матч!”
17.00 “Футбол. Российская 
Премьер-лига” (0+)
18.50 “Тотальный футбол” (12+)
19.50 “Биатлон. Большая пере-
мена” (12+)
20.20 “Ген победы” (12+)
21.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. ЦСКА (Россия) - 
“Виктория” (Чехия)
00.00 “Биатлон с Шипулиным и 
без” (12+)
00.30 “Динамо” (Рига) - СКА. 
Live” (12+)
00.50 Хоккей. КХЛ. “Салават 
Юлаев” (Уфа) - “Автомобилист” 
(Екатеринбург)
04.15 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - “Виктория” 
(Чехия)
06.50 Футбол. Лига чемпионов. 
“Рома” (Италия) - “Реал” 
(Мадрид, Испания)
09.40 Волейбол. ЧМ среди клу-
бов (0+)
11.40 Х/ф “Война Логана” (16+)
13.30 “Безумные чемпионаты” 
(16+)

06.00 Т/с “Агент особо-
го назначения” (16+)
07.00 “Деловое утро 
НТВ” (12+)

09.25 “Мальцева”
10.10 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.10 
“Сегодня”
11.20 Т/с “Литейный” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.30, 02.50 “Место вст-
речи” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Другой майор 
соколов” (16+)
22.00 “Медное солнце” (16+)
00.30 Т/с “Вдова” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
04.50 “Известия”
06.25, 14.25 Т/с “Глу-
харь” (16+)

10.25 Т/с “Петрович” (16+)
19.50 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
01.25 Х/ф “Когда зацветет ба-
гульник” (16+)
04.55 “Страх в твоем доме. При-
зрак прошлого” (16+)

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”
09.30, 13.10 “Мировые сокрови-
ща”
09.50, 17.25 Т/с “И это всё о нём”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.25 “ХХ век”. “Спраши-
вайте, мальчики”
14.15 “Мы - грамотеи!”
14.55, 03.45 “Цвет времени”
15.15 “Academia”
16.10 “Эрмитаж”
16.40 “Белая студия”
18.35 “Генрик Шеринг”
19.40, 01.40 “Тем временем. 
Смыслы”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
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05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-
вости”

09.15 “Сегодня 26 ноября. День 
начинается” (6+)
09.55, 02.55 “Модный приговор” 
(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-
жет” (16+)
15.15, 03.55 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 02.05 “Мужское/Женское” 
(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 “Желтый глаз тигра” 
(16+)
22.30 “Большая игра” (12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.05 “Познер” (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, 14.35, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.40 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.50 “Тайны следствия” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Доктор Рихтер. Про-
должение” (16+)
23.15 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
00.45 Т/с “Бригада” (18+)

14.00 “Заклятые со-
перники” (12+)
14.30 “Жестокий спорт”

(16+)
15.00, 16.55, 18.50, 21.50, 00.40, 
04.45 “Новости”
15.05, 18.55, 21.55, 00.45, 07.55 
“Все на Матч!”
17.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Севилья” - “Вальядолид” 
(0+)
19.30 “Смешанные единобор-
ства” (16+)
21.30 “Формула Хэмилтона” (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. “Борнмут” - “Арсенал” (0+)
01.15 “Профессиональный бокс” 
(16+)
03.15 “Тотальный футбол”
04.15 “ФутБОЛЬНО” (12+)
04.50 “Континентальный вечер”
05.20 Хоккей. КХЛ. “Динамо” 
(Рига) - СКА (Санкт-Петербург)
09.20 Волейбол. ЧМ среди клу-
бов (0+)
11.20 Х/ф “Воин” (16+)

06.00 Т/с “Агент осо-
бого назначения” (16+)
07.00 “Деловое утро 
НТВ” (12+)

09.25 “Мальцева”
10.10 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 
“Сегодня”
11.20 Т/с “Литейный” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.30, 03.15 “Место вст-
речи” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.15 Т/с “Другой майор Соко-
лов” (16+)
22.00 “Медное солнце” (16+)
00.55 “Поздняков” (16+)
01.10 НТВ-видение. “Непобеди-
мая” (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
“Известия”
06.25, 14.25, 05.15 Т/с
“Глухарь” (16+)

10.25 Т/с “Петрович” (16+)
19.50 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
01.25 Х/ф “Личное пространст-
во” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
“Новости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05 “Человеческий фактор”
08.35, 23.20 Т/с “Сита и Рама”
09.30, 02.25 “Мировые сокрови-
ща”
09.50, 17.35 Т/с “И это всё о нём”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.40 “ХХ век”. “Частная 
хроника времен войны”
13.15 “Цвет времени”. Анри Ма-
тисс
13.30, 19.45, 01.40 “Власть фак-
та”
14.10 “Линия жизни”
15.05 Д/ф “Почему исчезли не-
андертальцы?”
16.10 “На этой неделе...100 лет 
назад”
16.35 “Агора”

18.45 “Давид Ойстрах”
20.45 “Главная роль”
21.05 “Правила жизни”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Ступени цивилизации”
22.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
00.10 “Русский француз Иван 
Тургенев”
01.00 Д/с “Российские хирурги”
03.45 “Цвет времени”

06.00, 10.00 “Военная 
тайна” (16+)
07.00 Документальный 
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 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 Х/ф “Неудержимые” (16+)
23.00 “Водить по-русски” (16+)
01.30 Х/ф “Неизвестный” (16+)
03.30 Х/ф “Парни со стволами” 
(16+)

07.00 “Ералаш”
07.30 Х/ф “Новые при-
ключения Аладдина” 
(12+)

09.30 М/с “Драконы. Гонки по 
краю” (6+)
11.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
11.10 М/ф “В поисках Дори” (6+)
13.05 Х/ф “Малефисента” (12+)
15.00 Т/с “Кухня” (12+)
18.00 “Сеня-Федя” (16+)
21.00 “Ивановы-Ивановы” (16+)
22.00 Х/ф “Белоснежка. месть 
гномов” (12+)
00.10, 01.30 “Уральские пельме-
ни” (16+)
00.30 “Кино в деталях”
02.00 Х/ф “Девочки не сдаются” 
(16+)
03.00 Х/ф “Принц Сибири” (12+)
04.00 Х/ф “Геймеры” (16+)
05.00 Х/ф “Амазонки” (16+)
05.55 Т/с “Два Отца и два сына” 
(16+)
06.45 “Музыка на СТС” (16+)

07.30, 08.30, 19.00, 01.00 
“6 кадров” (16+)
07.50 “Удачная покуп-
ка”

08.00, 14.05, 04.30 “Понять. 
Простить” (16+)
08.40 “По делам несовершенно-
летних” (16+)
10.50 “Давай разведёмся!” (16+)
11.55, 04.55 “Тест на отцовство” 
(16+)
13.00 “Реальная мистика” (16+)
15.10 Х/ф “Источник счастья” 
(16+)
20.00 Х/ф “Стрекоза” (16+)
01.30 Х/ф “Лист Ожидания” 
(16+)
05.45 “Преступления страсти” 
(16+)
06.35 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 “Сегодня утром”
09.00 “Политический 
детектив” (12+)
09.25, 10.15 “Андро-

пов. Хроника тайной войны” 
(16+)
10.00, 14.00 “Новости дня”
11.00, 18.05 Телесериал “Звез-
дочет” (12+)
18.00 “Военные новости”
19.15 “Оружие ХХ века” (12+)
19.40 “ПВО: стражи неба” (12+)
20.35 “Скрытые угрозы” (12+)
21.20 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” (12+)
22.10 “Специальный репортаж” 
(12+)
22.35 “Открытый эфир” (12+)
00.15 “Между тем” (12+)
00.45 Т/с “Вечный зов” (12+)

08.00, 22.00 “Где логи-
ка?” (16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” 
(16+)

12.30 “Бородина против Бузо-
вой” (16+)
13.30, 02.05 Х/ф “Улица” (16+)
14.00 “Танцы” (16+)
16.00 “Интерны” (16+)
21.00 Т/с “Ольга” (16+)
23.00 “Однажды в России” (16+)
02.35 “Комик в городе” (16+)

07.00, 08.30 “Улетное 
видео” (16+)
07.35, 22.00 “Невероят-
ные истории” (16+)

08.50 “Удачная покупка” (16+)
09.10, 19.00 “Дорожные войны” 
(16+)
10.00 Х/ф “О чём ещё говорят 
мужчины” (16+)
12.00, 22.30 “Решала” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
15.00 Х/ф “Пятницкий. Глава 
третья” (16+)
00.30 “Шутники” (16+)

 

В программе возможны изменения
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05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-
вости”

09.15 “Сегодня 29 ноября. День 
начинается” (6+)
09.55, 02.50 “Модный приговор” 
(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 02.00 “Время 
покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 01.05 “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 “Желтый глаз тигра” 
(16+)
22.30 “Большая игра” (12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
03.50 “Давай поженимся!” (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, 14.35, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.40 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.50 Т/с “Тайны следствия” 
(12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Доктор Рихтер. Про-
должение” (16+)
23.15 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
02.00 Т/с “Бригада” (18+)

14.00 “Заклятые со-
перники” (12+)
14.30 “Жестокий спорт”

(16+)
15.00, 16.55, 19.00, 22.00, 01.05, 
06.50 “Новости”
15.05, 19.05, 22.10, 01.10, 08.45 
“Все на Матч!”
17.00, 19.40, 23.05 Футбол. Лига 
чемпионов (0+)
21.40 “ЦСКА - “Виктория”. Live” 
(12+)
01.40 “Курс Евро. Глазго” (12+)
02.00 Футбол. Лига Европы
06.55 “Гандбол. ЧЕ”
09.30 Баскетбол. Евролига (0+)
11.30 Волейбол. ЧМ среди клу-
бов
13.30 “Обзор Лиги Европы” (12+)

06.00 Т/с “Агент особо-
го назначения” (16+)
07.00 “Деловое утро 
НТВ” (12+)

09.25 “Мальцева”
10.10 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.10 
“Сегодня”
11.20 Т/с “Литейный” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.30, 02.30 “Место вст-
речи” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.15 Т/с “Другой майор Соко-
лов” (16+)
22.00 Х/ф “Пёс” (16+)
01.20 Т/с “Вдова” (16+)
04.20 “Дачный ответ” (0+)
05.15 Т/с “Москва. три вокзала” 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
04.35 “Известия”
06.25, 14.25 Т/с “Глу-
харь” (16+)

09.35 “День ангела” (0+)
10.25 Т/с “Петрович” (16+)
19.50 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.10 Т/с “Детективы” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
“Новости культуры”

07.35 “Пешком...” Русское ополье
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35, 23.20 Т/с “Сита и Рама”
09.30, 13.15 “Мировые сокро-
вища”
09.50, 17.25 Т/с “И это всё о нём”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.20 Д/ф “Илья Гутман. 
Человек войны и мира”
13.30, 19.45, 01.40 “Игра в би-
сер”
14.15 “Провинциальные музеи 
России”
14.45 Д/с “Рассекреченная исто-
рия”
15.15, 03.15 Д/ф “Формула 
невероятности академика Кол-
могорова”
16.10 “Моя любовь - Россия!”
16.40 “2 Верник-2”
18.35 Артюр Грюмьо
19.30 Д/с “Первые в мире”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.45 Д/ф “Дмитрий Менделеев. 
Заветные мысли”
22.40 “Энигма”
00.10 “Русский француз Иван 
Тургенев”
01.00 “Черные дыры. Белые 
пятна”
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05.50 Х/ф “Улица полна 
неожиданностей” (0+)
06.00, 10.00, 12.00 “Но-
вости”

06.10 “Улица полна неожиданно-
стей” (0+)
07.30 “Смешарики. ПИН-код” (0+)
07.45 “Часовой” (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки”
10.10 “Строгановы. Елена по-
следняя” (12+)
11.10 “Теория заговора” (16+)
12.15 “Вокруг смеха”  (12+)
13.20 “Наедине со всеми” (16+)
15.15 Кино в цвете. “Приходите 
завтра...” (0+)
17.10 Концерт “Виражи време-
ни” (12+)
19.30 “Лучше всех!” (0+)
21.00 “Толстой. Воскресенье”
22.30 “Что? Где? Когда?”
23.40 Х/ф “За пропастью во 
ржи” (16+)
01.45 Художественный фильм 
“Неукротимый” (16+)
04.05 “Мужское/Женское” (16+)

05.05 “Субботний вечер”
06.45 “Сам себе ре-
жиссёр”

07.30 “Смехопанорама”
08.00 “Утренняя почта”
08.40 “Местное время. Воскре-
сенье”
09.20 “Сто к одному”
10.10 “Когда все дома”
11.00 “Вести”
11.20 “Измайловский парк” (16+)
13.40 “Далёкие близкие” (12+)
14.55 Х/ф “Качели” (12+)
18.50 “Синяя Птица”
20.00 “Вести недели”
22.00 “Москва. Кремль. Путин”
23.00 “Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым” (12+)
00.30 “Дежурный по стране” 
01.30 Т/с “Пыльная работа” 
(16+)

14.00 “Смешанные еди-
ноборства” (16+)
17.00, 19.55, 21.00, 02.20,

06.25 “Новости”
17.10, 21.05, 06.30, 08.55 “Все 
на Матч!”
17.50 Лыжный спорт. Кубок Рос-
сии (0+)
19.35 “Золотая команда” (12+)
20.00 “Курс Евро. Баку” (12+)
20.20 “Курс Евро. Глазго” (12+)
20.40 “Курс Евро. Бильбао” (12+)
22.00 Футбол. ЧЕ-2020 г.
23.00 Биатлон. Кубок мира (0+)
01.50 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
02.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига
04.55 “После футбола”
05.55 “Самые сильные” (12+)
06.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции
09.25 Лыжный спорт (0+)
10.25 Гандбол. ЧЕ (0+)
12.10 Футбол. ЧЕ-2020 г. (0+)
13.10 “ЦСКА - “Виктория” Live” 
(12+)
13.30 “Безумные чемпионаты” 
(16+)

06.10 “ЧП. Расследо-
вание” (16+)
06.35 “Центральное 
телевидение” (16+)

08.20 “Устами младенца” (0+)
09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “Их нравы” (0+)
09.35 “Кто в доме хозяин?” (16+)
10.25 “Едим дома” (0+)
11.20 “Первая передача” (16+)
12.00 “Чудо техники” (12+)
12.55 “Дачный ответ” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.00 “У нас выигрывают!” (12+)
16.05 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
19.00 “Новые русские сенсации” 
(16+)
20.00 “Итоги недели”
21.10 “Звезды сошлись” (16+)
23.00 “Ты не поверишь!” (16+)
00.00 “Яна Рудковская. Моя ис-
поведь” (16+)
00.55 Х/ф “.. По прозвищу 
“Зверь” (16+)
02.45 Х/ф “Ограбление по-аме-
рикански” (18+)

06.00 Х/ф “Майор и 
магия” (16+)
06.40, 11.00 “Светская 
хроника” (16+)

07.40 Д/ф “Моя правда. Ана-
толий Папанов” (12+)
08.25 Д/ф “Моя правда. Дмитрий 
Дюжев” (12+)
09.10 Документальный фильм 
“Моя правда. Анастасия Заво-
ротнюк” (12+)
10.05 Д/ф “Моя правда. Никита 
Джигурда и Марина Анисина” 
(16+)
11.55 “Вся правда о... пищевых 
добавках” (16+)
12.50 “Последний герой” (16+) 
14.35 Х/ф “Спецназ” (16+)
17.25 Х/ф “Спецназ-2” (16+)
22.00 Телесериал “Снайпер-2. 
Тунгус” (16+)
00.25 Художественный фильм 
“Искупление” (16+)
02.10 Художественный фильм 
“Нина” (16+)

07.30 Х/ф “Аршин мал 
алан”
09.10 М/ф “Маугли”

10.50 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
11.20 “Мы - грамотеи!”
12.00 Д/ф “Мария до Каллас”
13.55, 17.10 Д/с “Первые в мире”
14.10 “Письма из провинции”
14.40, 03.15 “Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк”
15.20 “Бравый солдат Швейк”
17.25 “Пешком...”
17.55 Д/с “Предки наших пред-
ков”
18.35 “Ближний круг Владимира 
Бейлиса”
19.35 “Романтика романса”
20.30 “Новости культуры”
21.10 Х/ф “В круге первом”
22.50 “Белая студия”
23.30 Опера “Медея”
01.50 Х/ф “Любовь и Сакс”

06.00 “Территория за-
блуждений” (16+)
10.00 Х/ф “Судья 
Дредд-3D” (16+)

11.50 Х/ф “После нашей эры” 
(16+)
13.45 “Грань будущего” (16+)
15.45 Т/с “Британия” (16+)
00.00 “Добров в эфире” (16+)
01.00 Концерт “Между бере-
гами”. Live (16+)
03.30 Т/с “Боевая единичка” 
(16+)

07.00 “Ералаш”
07.50 М/с “Новаторы” 
(6+)
08.50 М/с “Три кота” 

(0+)
09.05 М/с “Царевны” (0+)
10.00, 11.00 “Уральские пель-
мени” (16+)
10.30 “Hello! #Звёзды” (16+)
12.00 “Туристы” (16+)
13.00 Х/ф “Три икса-2. Новый 
уровень” (16+)
14.55 Х/ф “Три икса. Мировое 
господство” (16+)
16.55 Х/ф “Пираты Карибского 
моря. На странных берегах” 
(12+)
19.25 Х/ф “Need for speed. Жаж-
да скорости” (12+)
22.00 Х/ф “Морской бой” (12+)
00.35 “Слава Богу, ты пришел!” 
(16+) 
01.35 Х/ф “Три икс” (16+)
03.55 Х/ф “Центурион” (16+)
05.45 “6 кадров” (16+)

07.30, 19.00, 01.00, 07.25 
“6 кадров” (16+)
09.10 Х/ф “Женская 
дружба” (16+)

11.10 Х/ф “Ника” (16+)
14.55 Х/ф “Курортный роман” 
(16+)
20.00 Х/ф “Курортный роман-2” 
(16+)
00.10 “Гастарбайтерши” (16+)
01.30 Х/ф “Большое зло и 
мелкие пакости” (16+)
05.30 “Преступления страсти” 
(16+)
07.00 “Домашняя кухня” (16+)

06.50 Х/ф “Под камен-
ным небом” (12+)
08.35 Х/ф “Постарайся 
остаться живым” (12+)

10.00 “Новости недели”
10.25 “Служу России!”
10.55 “Военная приемка” (6+)
11.45 “Политический детектив” 
(12+)
12.10 “Код доступа” (12+)
13.00 “Скрытые угрозы” (12+)
14.00 “Новости дня”
14.25 Д/с “Война в Корее” (12+)
19.00 “Новости. Главное”
19.45 “Легенды советского 
сыска” (16+)
00.00 “Фетисов” (12+)
00.45 Х/ф “Республика ШКИД” 
(6+)
02.50 Х/ф “Инспектор ГАИ” (12+)
04.30 Х/ф “Говорит Москва” (0+)
06.05 “Легендарные самолеты” 
(6+)

08.00 Художественный 
фильм “Перси Джек-
сон и море чудовищ” 
(12+)

10.00, 00.00 “Дом-2” (16+)
12.00 “Перезагрузка” (16+)
13.00 “Большой завтрак” (16+)
13.30 Х/ф “Ольга” (16+)
23.00 “Концерт Нурлана Са-
бурова” (16+)
02.05 “Такое кино!” (16+)
02.40 Х/ф “Убийца” (16+)
04.30 “ТНТ Music” (16+)
04.55 “Stand Up” (16+)
07.00 “Импровизация” (16+)

07.00 “Даша Василь-
ева. Любительница 
частного сыска-4”. “До-
мик тетушки Лжи” (12+)

09.00, 10.30, 22.00 “Улетное 
видео” (16+)
09.30 “Каламбур”
10.45 Х/ф “Ответный ход” (16+)
12.30 Х/ф “Всё в порядке, мама” 
(16+)
14.30 “Утилизатор-5” (16+)
17.30, 04.25 “КВН на бис(16+)
00.00 “+100500” (18+)
00.30 Х/ф “Смертельное ору-
жие-2” (12+)
02.20 Х/ф “Отряд “Дельта”-2” 
(16+)

17.40 “Большой балет”
20.05 Д/ф “Мария до Каллас”
22.00 “Агора”
23.00 Д/ф “Миллионный год”
23.45 “2 Верник-2”
00.35 Концерт “Безумный день 
рождения Сергея Безрукова”
02.10 “Бравый солдат Швейк”

06.00 М/ф “Лего. Фильм” 
(6+)
07.40 Х/ф “Маска Зор-
ро”

10.15 “Минтранс” (16+)
11.15 “Самая полезная програм-
ма” (16+)
12.15 “Военная тайна” (16+)
17.10, 05.15 “Территория за-
блуждений” (16+)
19.20 “Засекреченные списки. 
Самые худшие!” (16+)
21.20 “Грань будущего” (16+)
23.20 Х/ф “После нашей эры” 
(16+)
01.10 Х/ф “Голодные игры: Сой-
ка-пересмешница. Часть-2” (16+)
03.40 Х/ф “Кикбоксер: возмез-
дие” (16+)

07.00 “Ералаш”
07.20 М/с “Команда 
Турбо” (0+)
07.45 М/с “Семейка

Крудс. Начало” (6+)
08.10 М/с “Да здравствует ко-
роль Джулиан!” (6+)
08.35 М/с “Новаторы” (6+)
08.50 М/с “Три кота” (0+)
09.05 М/с “Драконы. Гонки по 
краю” (6+)
09.30, 16.40 “Уральские пель-
мени” (16+)
10.30 “ПроСТО кухня” (12+)
11.30 “Рогов. Студия 24” (16+)
12.30, 02.10 Х/ф “Отец невесты” 
(0+)
14.40 Х/ф “Отец невесты. Часть 
вторая” (0+)
17.40 Х/ф “Три икса” (16+)
20.05 Х/ф “Три икса-2. Новый 
уровень” (16+)
22.00 Х/ф “Три икса. Мировое 
господство” (16+)
00.00 Х/ф “Заложница-3” (16+)
04.10 Х/ф “Отец невесты. Часть 
Вторая” (0+)

07.30, 19.00, 01.00, 06.35 
“6 кадров” (16+)
09.00 Х/ф “Маша и 
Медведь” (16+)

11.00 Х/ф “Попытка Веры” (16+)
15.15 Х/ф “Как развести 
миллионера” (16+)
20.00 Х/ф “Курортный роман” 
(16+)
00.00 “Гастарбайтерши” (16+) 
01.30 Х/ф “Седьмое небо” (16+)
05.35 “Преступления страсти” 
(16+)
07.00 “Домашняя кухня” (16+)

06.35 Х/ф “Стрелы Ро-
бин Гуда” (6+)
08.05 Х/ф “Баллада о 
доблестном рыцаре

Айвенго” (12+)
10.00, 14.00, 19.00 “Новости 
дня”
10.15 “Легенды музыки”. Виктор 
Цой (6+)
10.40 “Последний день”. Алек-
сандр Фатюшин (12+)
11.30 “Не факт!” (6+)
12.00 “Улика из прошлого” (16+)
12.50 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” (12+)
13.35, 15.55 “Специальный ре-
портаж” (12+)
14.15 “Секретная папка” (12+)
15.00 “Десять фотографий”. На-
талья Бестемьянова (6+)
16.55, 19.25 Т/с “Государствен-
ная граница” (12+)
19.10 “Задело!”
23.15 Т/с “Отряд специального 
назначения” (6+)
06.25 “Перелом. Хроника Побе-
ды” (12+)

08.00 “Где логика?” 
(16+)
09.00, 04.20 “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+)
15.35 Х/ф “Перси Джексон и 
похититель молний” (12+)
17.55 Х/ф “Перси Джексон и 
море чудовищ” (12+)
20.00 “Экстрасенсы. Битва 
сильнейших” (16+)
22.00 “Танцы” (16+)
02.05 Х/ф “Перси джексон и 
похититель молний” (12+)

07.00 “Даша Василь-
ева. Любительница ча-
стного сыска-4” “Домик 
тетушки Лжи” (12+)

09.00, 10.30 “Улетное видео” 
(16+)
09.30 “Каламбур”
11.10, 05.05 Х/ф “Подземелье 
драконов” (12+)
13.15 Х/ф “Поезд на Юму” (16+)
15.35 “Водопад ангела” (16+)
17.45 Х/ф “Во имя короля” (12+)
20.00 “Шутники” (16+)
22.00 “Рюкзак” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
00.30 Х/ф “Смертельное ору-
жие-2” (12+)

06.00, 10.00, 12.00 “Но-
вости”
06.10 Х/ф “Максим Пе-
репелица” (0+)

07.55 “Играй, гармонь люби-
мая!” (12+)
08.45 “Смешарики. Новые при-
ключения” (0+)
09.00 “Умницы и умники” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.10 “Владимир Машков. Один 
по лезвию ножа” (16+)
11.10 “Теория заговора” (16+)
12.15 “На 10 лет моложе” (16+)
13.00 “Идеальный ремонт” (6+)
14.00 “Концерт” (0+)
16.20 “Кто хочет стать милли-
онером?”
18.00 “Эксклюзив” с Дмитрием 
Борисовым (16+)
19.35, 21.20 “Сегодня вечером” 
(16+)
21.00 “Время”
23.00 Валерий Сюткин. “То, что 
надо”. Концерт (12+)
01.00 Х/ф “От имени моей до-
чери” (16+)
02.40 “Мужское/Женское” (16+)
03.30 “Модный приговор” (6+)
04.30 “Давай поженимся!” (16+)
05.20 “Контрольная закупка” 
(6+)

05.00 “Утро России. 
Суббота”
08.40 “Местное время.

Суббота” (12+)
09.20 “Сто к одному”
10.10 “Пятеро на одного”
11.00 “Вести”
11.20 “Вести. Местное время”
11.40 “Смеяться разрешается”
12.50 Х/ф “Любовь по ошибке” 
(12+)
15.00 “Выход в люди” (12+)
16.15 “Субботний вечер”
17.50 “Привет, Андрей!” (12+)
20.00 “Вести в субботу”
21.00 Х/ф “Никто кроме нас” 
(12+)
01.05 Х/ф “Осколки хрустальной 
туфельки” (12+)

14.00, 12.00 “Смешан-
ные единоборства” 
(16+)

19.00, 22.00, 05.25 “Новости”
19.10 Лыжный спорт. Кубок 
России. Спринт (0+)
21.00 “Все на футбол!” (12+)
21.30 “Ген победы” (12+)
22.05, 05.30, 08.40 “Все на 
Матч!”
22.55 Волейбол. ЧР
00.55 Хоккей. КХЛ. “Авангард” 
(Омская обл.) - “Металлург” 
(Магнитогорск)
03.25 Волейбол. ЧМ среди клу-
бов
06.20 “Курс Евро. Бильбао” 
(12+)
06.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании
09.15 “Лыжный спорт” (0+)
10.15 “Гандбол. Лига чемпионов” 
(0+)

06.00 “ЧП. Расследова-
ние” (16+)
06.40 “Звезды сошлись” 
(16+)

08.25 “Смотр” (0+)
09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “Зарядись удачей!”. Ло-
терейное шоу (12+)
10.25 “Готовим с Алексеем Зи-
миным” (0+)
11.20 “Главная дорога” (16+)
12.05 “Еда живая и мёртвая” 
(12+)
13.00 “Квартирный вопрос” (0+)
14.05 “Поедем, поедим!” (0+)
15.00 “Крутая история” (12+)
16.05 “Своя игра” (0+)
17.20 “Однажды...” (16+)
18.00 “Секрет на миллион” (16+)
20.00 “Центральное телевиде-
ние”
21.40 Х/ф “Пёс” (16+)
00.55 “Международная пилора-
ма” (18+)
01.50 “Квартирник НТВ у Маргу-
лиса” (16+)
03.00 Х/ф “Домовой” (16+)
05.10 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)

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

ное”
01.50 Х/ф “Майор и магия” (16+)

07.30 “Библейский сю-
жет”
08.05 Х/ф “Адмирал

 Нахимов”
09.40 М/ф “Шайбу! Шайбу!”, 
“Матч-реванш”, “Метеор” на 
ринге”
10.45 “Передвижники. Михаил 
Нестеров”
11.15 “Телескоп”
11.45 Х/ф “Любовь и Сакс”
13.15 “Кто заплатит за науку?”
13.45 Д/ф “Шпион в дикой при-
роде”
14.40 Д/ф “Минин и Гафт”
15.30 Д/ф “Мимино” Сдачи не 
надо!”
16.15 Д/с “Первые в мире”
16.30 Х/ф “Подкидыш”

06.00 “Территория за-
блуждений” (16+)
07.00, 10.00 Докумен-
тальный проект (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 “Но-
вости” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества” 
(16+)
15.00 “Засекреченные списки” 
(16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 “Стоп. Снято!” (16+)
22.00 “SOS: Самые страшные 
катастрофы на море” (16+)
00.00 Х/ф “Судья Дредд-3D” 
(18+)
02.00 Художественный фильм 
“Исходный код” (16+)
03.40 Художественный фильм 
“Престиж” (16+)

07.00 “Ералаш”
07.35 “Команда Турбо” 
(0+)
08.00 “Тролли. Празд-

ник продолжается!” (6+)
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, 04.25 Х/ф “Блондинка в 
эфире” (16+)
12.25 Х/ф “Повелитель стихий” 
(0+)
14.30 “Уральские пельмени” 
(16+)
20.20 Х/ф “Пираты Карибского 
моря. На странных берегах” 
(12+)
23.00 “Слава Богу, ты пришел!” 
(16+)
01.00 Х/ф “Мужчина по вызову. 
Европейский жиголо” (16+)
02.30 Х/ф “С глаз - долой, из 
чарта - вон!” (16+)
05.55 “6 кадров” (16+)
06.45 “Музыка на СТС” (16+)

07.30, 19.00, 00.50, 06.15 
“6 кадров” (16+)
07.50 “Удачная покуп-
ка”

08.00, 13.50 “Понять. Простить” 
(16+)
08.30 “По делам несовершенно-
летних” (16+)
10.40 “Давай разведёмся!” (16+)
11.45 “Тест на отцовство” (16+)
12.50 “Реальная мистика” (16+)
14.55 Художественный фильм 
“Искупление” (16+)
20.00 Х/ф “Ника” (16+)
23.50 Х/ф “Женский доктор-2” 
(16+)
01.30 Художественный фильм 
“День расплаты” (16+)
05.15 “Преступления страсти” 
(16+)
06.30 “Домашняя кухня” (16+)

06.15 Х/ф “Забудьте 
слово смерть” (6+)
07.50 Х/ф “Мерседес” 
уходит от погони” (12+)

09.35 “Москва фронту” (12+)
10.00, 14.00 “Новости дня”
10.15, 18.05 Т/с “Литейный, 4” 
(16+)
18.00 “Военные новости”
19.15 “Оружие ХХ века” (12+)
19.40 Х/ф “Большая семья” (0+)
21.50 Х/ф “Свадьба с приданым” 
(6+)
00.15 Х/ф “Постарайся остаться 
живым” (12+)
01.40 Телесериал “Вечный зов” 
(12+)
06.15 М/ф (0+)

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

12.30 “Бородина против Бузо-
вой” (16+)
13.30, 02.40 Художественный 
фильм “Улица” (16+)
14.00 “Битва экстрасенсов” 
(16+)
15.30 “Интерны” (16+)
21.00 “Comedy Woman” (16+)
22.00 “Камеди Клаб” (16+)
23.00 “Открытый микрофон” 
(16+)
02.05 “Такое кино!” (16+)
03.10 Художественный фильм 
“В пролёте” (16+) 
04.55 “Stand Up” (16+)
06.35 “Импровизация” (16+)

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

ка” (16+)
09.10, 19.00 “Дорожные войны” 
(16+)
12.00 “Решала” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
15.00 Х/ф “Пятницкий. Глава 
четвёртая” (16+)
20.30 Художественный фильм 
“Во имя короля” (12+)
23.00 Художественный фильм 
“Поезд на Юму” (16+)
01.30 Художественный фильм 
“Водопад ангела” (16+)
03.35 “КВН на бис” (16+)
05.25 “Улётное видео” (16+)

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

09.15 “Сегодня 30 ноября. День 
начинается” (6+)
09.55, 03.55 “Модный приговор” 
(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 02.00 “Время 
покажет” (16+)
15.15, 04.55 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 03.00 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “Человек и закон”
19.55 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос. Перезагрузка” 
(16+)
23.40 “Вечерний Ургант” (16+)
00.35 Концерт “Огонь Вавилона” 
(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, 14.35, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.40 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.50 Телесериал “Тайны след-
ствия” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 “Юбилейный вечер Вла-
димира Винокура” (16+)
01.10 Х/ф “Моя мама против” 
(12+)

14.00 “Заклятые со-
перники” (12+)
14.30 “Жестокий спорт”

(16+)
15.00, 16.55, 19.00, 21.35, 00.20, 
02.25, 05.25 “Новости”
15.05, 19.05, 21.45, 00.30, 06.30 
“Все на Матч!”
17.00, 19.35, 22.20 “Футбол. Ли-
га Европы” (0+)
01.05 “Спартак” - “Рапид”. Live” 
(12+)
01.25 “Все на футбол!” (12+)
01.55 “Тает лёд” (12+)
02.30 “Все на футбол!”
03.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига
05.30 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства 
(16+)
07.15 “Кибератлетика” (16+)
07.45 Баскетбол. ЧМ- 2019 г (0+)
09.45 Баскетбол. Евролига (0+)
11.45 Д/ф “2006 FIFA. ЧМ по 
футболу. Большой финал” (16+)
13.30 “Безумные чемпионаты” 
(16+)

06.00 Т/с “Агент особо-
го назначения” (16+)
07.00 “Деловое утро 
НТВ” (12+)

09.25 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Се-
годня”
11.20 Т/с “Литейный” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.30, 02.45 “Место вст-
речи” (16+)
18.10 “ДНК” (16+)
19.10 “Жди меня” (12+)
20.35 “ЧП. Расследование” (16+)
21.00 Т/с “Другой майор Соко-
лов” (16+)
22.00 Х/ф “Пёс” (16+)
01.20 “Захар Прилепин. Уроки 
русского” (12+)
01.45 “Мы и наука. Наука и мы” 
(12+)
04.30 “Таинственная Россия” 
(16+)
05.15 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00 “Из-
вестия”
06.25 Телесериал “Глу-
харь” (16+)

12.10 Х/ф “Нина” (16+)
19.55 Т/с “След” (16+)
02.15 Т/с “Детективы” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.00 
“Новости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35, 23.35 Т/с “Сита и Рама”
09.00 “Мировые сокровища”
09.30, 17.20 Х/ф “Когда мне 
будет 54 года”
11.15 Х/ф “Аршин мал алан”
12.50 Д/ф “Художник мира”
13.30 “Черные дыры. Белые 
пятна”
14.10 “Провинциальные музеи 
России”
14.35 Д/с “Рассекреченная исто-
рия”
15.05 Д/ф “Дмитрий Менделеев. 
Заветные мысли”
16.10 “Письма из провинции”
16.40 “Энигма”
18.45 “Исаак Стерн”
19.45 “Царская ложа”
20.45 “Синяя птица”
21.50 “Искатели”
22.35 “Линия жизни”
00.20 Клуб “Шаболовка, 37”
01.30 Х/ф “Объятия змея”
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06.00 “Территория за-
блуждений” (16+)
07.00, 10.00 Докумен-
тальный проект (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки человече-
ства” (16+)
15.00 “Засекреченные списки” 
(16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 Х/ф “Маска Зорро”
23.40 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Легенда Зорро” (16+)
03.45 Х/ф “Невероятный Берт 
Уандерстоун”

07.00 “Ералаш”
07.35 М/с “Шоу мис-
тера Пибоди и Шер-
мана” (0+)

08.00 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” (6+)
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+)
11.00 Х/ф “Соседка” (16+)
13.05 Х/ф “Эван Всемогущий” 
(12+)
15.00 Т/с “Кухня” (16+)
20.00 “Сеня-Федя” (16+)
21.00 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
22.00 Х/ф “Повелитель стихий” 
(0+)
00.00 “Уральские пельмени” 
(16+)
02.00 Х/ф “Девочки не сдаются” 
(16+)
03.00 Х/ф “Принц Сибири” (12+)
04.00 Х/ф “Геймеры” (16+)
05.00 Х/ф “Амазонки” (16+)
05.55 Т/с “Два отца и два сына” 
(16+)
06.45 “Музыка на СТС” (16+)

07.30, 08.30, 19.00, 01.00, 
06.25 “6 кадров” (16+)
07.50 “Удачная покуп-
ка”

08.00, 13.55, 04.30 “Понять. 
Простить” (16+)
08.35 “По делам несовершенно-
летних” (16+)
10.45 “Давай разведёмся!” (16+)
11.50 “Тест на отцовство” (16+)
12.55 “Реальная мистика” (16+)
15.00 Х/ф “Если ты не со мной” 
(16+)
20.00 Х/ф “Искупление” (16+)
00.00 Х/ф “Женский доктор-2” 
(16+)
01.30 Х/ф “Лист ожидания” (16+)
04.55 Х/ф “Единственная” (16+)
06.35 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 “Сегодня утром”
09.00 “Освобождение” 
(12+)
09.35 “Москва фронту” 

(12+)
10.00, 14.00 “Новости дня”
10.15, 18.05 Т/с “Литейный, 4” 
(16+)
18.00 “Военные новости”
19.15 “Оружие ХХ века” (12+)
19.40 “ПВО: стражи неба” (12+)
20.35 “Легенды кино” Олег Еф-
ремов (6+)
21.20 “Код доступа” (12+)
22.10 “Специальный репортаж” 
(12+)
22.35 “Открытый эфир” (12+)
00.15 “Между тем” (12+)
00.45 Т/с “Вечный зов” (12+)

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

12.30 “Бородина против Бузо-
вой” (16+)
13.30, 02.05 Х/ф “Улица” (16+)
14.00 “Битва экстрасенсов” 
(16+)
15.30 “Интерны” (16+)
21.00 Т/с “Ольга” (16+)
22.00 “Ольга-3. ЗА КАДРОМ” 
(16+)
22.30 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
23.30, 07.00 “Импровизация” 
(16+)
02.35 “Комик в городе” (16+)
03.05 “ТНТ-Club” (16+)
03.10 Х/ф “На расстоянии люб-
ви” (16+)

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

ка” (16+)
09.10, 19.00 “Дорожные войны” 
(16+)
12.00, 22.30 “Решала” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
15.00 Х/ф “Пятницкий. Глава 
четвёртая” (16+)
22.00 “Невероятные истории” 
(16+)
00.30 “Шутники” (16+)
01.00 “+100500” (18+)
02.00 “Пятая заповедь” (18+)
03.45 Х/ф “Вердикт за деньги” 
(12+)
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(Продолжение. Начало на стр. 5)

2.14.2. В случае обращения заявителя в многофунк-
циональный центр, документы на предоставление му-
ниципальной услуги направляются в Орган в порядке, 
предусмотренном соглашением, заключенным между мно-
гофункциональным центром и органом, предоставляющим 
муниципальную услугу.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требований к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения ад-
министративных процедур в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в 
себя следующие административные процедуры:

- прием заявления о выдаче разрешения на строитель-
ство;

- выдача застройщикам разрешения на строительство 
объектов капитального строительства или отказ в выдаче 
такого разрешения (Блок-схема, Приложение № 6 к Адми-
нистративному регламенту);

- продление действия разрешения на строительство 
(Блок-схема, Приложение № 7 к Административному регла-
менту);

- прекращение действия разрешения на строительство;
- внесение изменений в разрешение на строительство 

(Блок-схема, Приложение № 8 к Административному регла-
менту);

- выдача дубликата разрешения на строительство.
3.2. Должностными лицами, ответственными за соверше-

ние административных процедур являются должностные 
лица Органа (далее - специалисты).

3.3. Заявление о выдаче разрешения на строительство 
подается застройщиком (его уполномоченным представи-
телем) лично либо почтовым отправлением, а также в фор-
ме электронного документа в адрес Органа. Заявление со-
ставляется от руки или машинописным способом по форме 
в соответствии с Приложением № 1 или Приложением № 2 
к Административному регламенту.

3.4. Специалист в день получения Администрацией заяв-
ления о выдаче разрешения на строительство фиксирует 
факт получения от заявителя документов, перечисленных 
в пункте 2.6.1. Административного регламента, а при полу-
чении заявления о выдаче разрешения на строительство 
объекта индивидуального жилищного строительства - факт 
получения от заявителя документов, перечисленных в пун-
кте 2.6.3. Административного регламента, путем записи в 
Журнале регистрации заявлений о выдаче разрешений на 
строительство и учета выданных разрешений (отказов в 
выдаче разрешений) на строительство (Приложение № 5 к 
Административному регламенту).

3.5. Специалист в течение семи рабочих дней со дня по-
лучения заявления о выдаче разрешения на строительство:

1) проводит проверку наличия документов, необходимых 
для принятия решения о выдаче разрешения на строитель-
ство;

2) проводит проверку соответствия проектной документа-
ции требованиям к строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства, установленным на дату вы-
дачи представленного для получения разрешения на стро-
ительство градостроительного плана земельного участка, 
или в случае выдачи разрешения на строительство линей-
ного объекта требованиям проекта планировки территории 
и проекта межевания территории, а также допустимости 
размещения объекта капитального строительства в со-
ответствии с разрешенным использованием земельного 
участка и ограничениями, установленными в соответствии 
с земельным и иным законодательством Российской Феде-
рации.

3) в случае выдачи лицу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции проводится проверка проектной документации 
или указанной схемы планировочной организации земель-
ного участка на соответствие требованиям, установленным 
в разрешении на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции.

3.6. В случае необходимости специалист направляет 
межведомственный запрос о предоставлении документов, 
предусмотренных подпунктами 3 и 6 пункта 2.6.1. Админи-
стративного регламента.

3.7. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в 
них), указанные в подпунктах 1, 3 и 6 пункта 2.6.1. и подпун-
ктах 1, 2 пункта 2.6.3. настоящего Регламента, запрашива-
ются органом в государственных органах, органах местного 
самоуправления и подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организа-
циях, в распоряжении которых находятся указанные доку-
менты, в срок не позднее трех рабочих дней со дня полу-
чения заявления о выдаче разрешения на строительство, 
если застройщик не представил указанные документы са-
мостоятельно.

3.8. Неполучение или несвоевременное получение доку-
ментов, запрошенных в соответствии с пунктом 3.7. Адми-
нистративного регламента, не может являться основанием 
для отказа в выдаче разрешения на строительство.

3.9. По результатам проверок, указанных в пункте 3.5. Ад-
министративного регламента, Орган выдаёт разрешение на 
строительство или отказывает в выдаче такого разрешения 
с указанием причин отказа.

3.10. В случае отсутствия полного комплекта документов, 
прилагаемых к заявлению в соответствии с пунктами 2.6.1., 
2.6.3. Административного регламента, необходимых для 
получения разрешения на строительство, а также несоот-
ветствия представленных документов требованиям к стро-
ительству, реконструкции объекта капитального строитель-
ства, установленным на дату выдачи представленного для 
получения разрешения на строительство градостроитель-
ного плана земельного участка, или в случае выдачи разре-
шения на строительство линейного объекта требованиям 
проекта планировки территории и проекта межевания тер-
ритории, а также разрешенному использованию земельно-
го участка и (или) ограничениям, установленным в соответ-
ствии с земельным и иным законодательством Российской 
Федерации, требованиям, установленным в разрешении 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции, заинтересованному лицу 
отказывается в выдаче разрешения на строительство, и, в 
срок не более 7 рабочих дней со дня регистрации заявле-
ния о выдаче разрешения на строительство, специалистом 
готовится уведомление об отказе в выдаче разрешения 
на строительство (Приложение № 4 к Административному 

регламенту) с указанием причин отказа, которое подписы-
вается главой муниципального образования «Ольский го-
родской округ» либо заместителем главы муниципального 
образования «Ольский городской округ». В Журнал реги-
страции заявлений о выдаче разрешений на строительство 
и учета выданных разрешений (отказов в выдаче разреше-
ний) на строительство вносится соответствующая запись. 
Такое уведомление вручается под роспись заявителю либо 
направляется заказным письмом в адрес застройщика. 
Вместе с уведомлением заявителю (его уполномоченному 
представителю) возвращаются все представленные им до-
кументы.

3.11. В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче 
разрешения на строительство объекта капитального стро-
ительства, указанных в п. 2.8.2. Административного регла-
мента, специалист, в срок не более семи рабочих дней со 
дня регистрации заявления о выдаче разрешения на строи-
тельство, подготавливает разрешение на строительство по 
утвержденной форме.

3.12. Глава муниципального образования «Ольский го-
родской округ» либо его заместитель подписывает разре-
шение на строительство. Специалист регистрирует разре-
шение на строительство в Журнале регистрации заявлений 
о выдаче разрешений на строительство и учета выданных 
разрешений (отказов в выдаче разрешений) на строитель-
ство, подготавливает сопроводительное письмо с приложе-
нием указанного разрешения на строительство и вручает 
указанные документы застройщику либо его уполномочен-
ному представителю лично под роспись, или направляет в 
адрес заявителя почтовым отправлением с уведомлением.

3.13. В случае возврата почтовых отправлений, разреше-
ние на строительство объекта капительного строительства 
хранится в Органе.

3.14. Разрешение на строительство изготавливается в 
двух экземплярах, один из которых выдается застройщику 
(его уполномоченному представителю), второй хранится в 
Органе.

3.15. Разрешение на строительство выдается на срок, 
предусмотренный проектом организации строительства 
объекта капитального строительства. По заявлению за-
стройщика разрешение на строительство может быть вы-
дано на отдельные этапы строительства, реконструкции. 
Разрешение на индивидуальное жилищное строительство 
выдается на десять лет.

3.16. Срок действия полученного разрешения на строи-
тельство устанавливается Органом в соответствии с про-
ектом организации строительства объекта капитального 
строительства в составе утвержденной проектной доку-
ментации.

3.17. Продление, прекращение действия разрешения на 
строительство, выданного застройщику, осуществляется 
в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации и Административного регламента.

3.18. Срок действия разрешения на строительство мо-
жет быть продлен по решению Органа при наличии заяв-
ления (Приложение № 3 к Административному регламен-
ту) застройщика, поданного не менее чем за десять дней 
до истечения срока действия разрешения. К заявлению о 
продлении срока действия разрешения на строительство 
прикладывается оригинал ранее выданного разрешения на 
строительство.

3.19. Заявление о продлении срока действия разрешения 
на строительство рассматривается в течение семи рабочих 
дней с момента поступления заявления о продлении сро-
ка действия разрешения на строительство. К заявлению о 
продлении срока действия разрешения на строительство 
прикладывается экземпляр разрешения на строительство, 
срок действия которого необходимо продлить. В случае, 
если заявление о продлении срока действия разрешения 
на строительство подается застройщиком, привлекающим 
на основании договора участия в долевом строительстве, 
предусматривающего передачу жилого помещения, денеж-
ные средства граждан и юридических лиц для долевого 
строительства многоквартирного дома и (или) иных объек-
тов недвижимости, к такому заявлению должен быть при-
ложен договор поручительства банка за надлежащее ис-
полнение застройщиком обязательств по передаче жилого 
помещения по договору участия в долевом строительстве 
или договор страхования гражданской ответственности 
лица, привлекающего денежные средства для долевого 
строительства многоквартирного дома и (или) иных объек-
тов недвижимости (застройщика), за неисполнение или не-
надлежащее исполнение обязательств по передаче жилого 
помещения по договору участия в долевом строительстве.

3.20. В случае принятия руководителем Органа решения 
о продлении срока действия разрешения, информация о 
продлении срока действия разрешения вносится в прило-
женный к заявлению экземпляр разрешения и экземпляр 
разрешения, хранящийся в Органе. Указанная информация 
подписывается руководителем Органа либо его заместите-
лем, заверяется гербовой печатью. Специалист подготав-
ливает сопроводительное письмо с приложением указан-
ного разрешения на строительство и вручает застройщику 
либо его уполномоченному представителю лично под ро-
спись, или направляет в адрес заявителя почтовым отправ-
лением с уведомлением.

3.21. Орган отказывает в продлении срока действия раз-
решения на строительство в случае, если строительство 
или реконструкция не начаты до истечения срока подачи 
заявления. В случае принятия решения об отказе в прод-
лении срока действия разрешения на строительство, спе-
циалистом готовится уведомление об отказе в продлении 
срока действия разрешения на строительство с указани-
ем причин отказа. Указанное уведомление подписывается 
руководителем Органа либо его заместителем, к такому 
уведомлению прилагается оригинал разрешения на стро-
ительство, приложенного к заявлению о продлении срока 
действия разрешения на строительство, и вручается за-
стройщику либо его уполномоченному представителю лич-
но под роспись или направляется в адрес заявителя почто-
вым отправлением с уведомлением.

3.22. При переходе права на земельный участок и на 
объекты капитального строительства срок действия раз-
решения на строительство сохраняется, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктами 3.23. и 3.24. Админи-
стративного регламента.

3.23. Действие разрешения на строительство прекраща-
ется на основании решения Органа, в случае:

1) принудительного прекращения права собственности и 
иных прав на земельные участки, в том числе изъятия зе-
мельных участков для государственных или муниципаль-
ных нужд;

2) отказа от права собственности и иных прав на земель-
ные участки;

3) расторжения договора аренды и иных договоров, на 

основании которых у граждан и юридических лиц возникли 
права на земельные участки;

4) прекращения права пользования недрами, если раз-
решение на строительство выдано на строительство, ре-
конструкцию объекта капитального строительства на зе-
мельном участке, предоставленном пользователю недр и 
необходимом для ведения работ, связанных с пользовани-
ем недрами.

3.24. Также решение о прекращении действия разреше-
ния на строительство принимается при получении одного 
из следующих документов:

1) уведомления исполнительного органа государствен-
ной власти или органа местного самоуправления, приняв-
шего решение о прекращении прав на земельный участок;

2) уведомления исполнительного органа государствен-
ной власти или органа местного самоуправления, приняв-
шего решение о прекращении прав пользования недрами.

3.25. Решение о прекращении действия разрешения на 
строительство принимается руководителем Органа либо 
его заместителем в срок не более чем тридцать рабочих 
дней со дня прекращения прав на земельный участок или 
права пользования недрами по основаниям, указанным в 
пункте 3.23., либо со дня получения документов, указанных 
в пункте 3.24. Административного регламента.

3.26. Внесение изменений в разрешение на строитель-
ство, выданное застройщику, осуществляется в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Феде-
рации и Административного регламента.

3.27. Лица, указанные в частях 21.5 - 21.7 и 21.9 статьи 51 
ГрК РФ, обязаны уведомить Орган в письменной форме о 
переходе к ним прав на земельные участки, права пользо-
вания недрами, об образовании земельного участка, с ука-
занием реквизитов:

1) правоустанавливающих документов на такие земель-
ные участки в случае, указанном в части 21.5 статьи 51 ГрК 
РФ;

2) решения об образовании земельных участков в слу-
чаях, предусмотренных частями 21.6 и 21.7 статьи 51 ГрК 
РФ, если в соответствии с земельным законодательством 
решение об образовании земельного участка принимает 
исполнительный орган государственной власти или орган 
местного самоуправления;

3) градостроительного плана земельного участка, на 
котором планируется осуществить строительство, рекон-
струкцию объекта капитального строительства, в случае, 
предусмотренном частью 21.7 статьи 51 ГрК РФ;

4) решения о предоставлении права пользования недра-
ми и решения о переоформлении лицензии на право поль-
зования недрами в случае, предусмотренном частью 21.9 
статьи 51 ГрК РФ.

3.28. Лица, указанные в пункте 3.27. Административного 
регламента, вправе одновременно с уведомлением о пере-
ходе к ним прав на земельные участки, права пользования 
недрами, об образовании земельного участка представить 
в Орган копии документов, предусмотренных подпунктами 
1 - 4 пункта 3.27. Административного регламента. В случае, 
если указанные документы не представлены заявителем, 
Орган обязан запросить такие документы или сведения, 
содержащиеся в них, в соответствующих органах государ-
ственной власти или органах местного самоуправления. 
Если в Едином государственном реестре недвижимости не 
содержатся сведения о правоустанавливающих докумен-
тах на земельный участок, копию таких документов в Орган 
обязано представить физическое или юридическое лицо, 
которое приобрело права на земельный участок.

3.29. Основанием для отказа во внесении изменений в 
разрешение на строительство является:

1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земель-
ный участок, права пользования недрами, об образовании 
земельного участка реквизитов документов, предусмотрен-
ных соответственно подпунктами 1 - 4 пункта 3.27. Адми-
нистративного регламента, или отсутствие правоустанав-
ливающего документа на земельный участок в случае, 
указанном в пункте 3.28. Административного регламента;

2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении 
о переходе прав на земельный участок, права пользования 
недрами, об образовании земельного участка;

3) несоответствие планируемого размещения объекта 
капитального строительства требованиям к строитель-
ству, реконструкции объекта капитального строительства, 
установленным на дату выдачи представленного для полу-
чения разрешения на строительство градостроительного 
плана земельного участка, разрешенному использованию 
земельного участка и (или) ограничениям, установленным в 
соответствии с земельным и иным законодательством Рос-
сийской Федерации в случае, предусмотренном частью 21.7 
статьи 51 ГрК РФ.

3.30. В срок не более чем семь рабочих дней со дня по-
лучения уведомления, указанного в пункте 3.27. Админи-
стративного регламента, Органом принимается решение о 
внесении изменений в разрешение на строительство или 
об отказе во внесении изменений в разрешение на строи-
тельство в случаях, предусмотренных пунктом 3.29. Адми-
нистративного регламента.

3.31. В течение пяти рабочих дней со дня принятия реше-
ния о прекращении действия разрешения на строительство 
или со дня внесения изменений в разрешение на строи-
тельство Орган уведомляет о таком решении или таких из-
менениях:

1) федеральный орган исполнительной власти, упол-
номоченный Правительством РФ на осуществление госу-
дарственного кадастрового учета, государственной реги-
страции прав, ведение Единого государственного реестра 
недвижимости и предоставление сведений, содержащихся 
в Едином государственном реестре недвижимости, по ме-
сту нахождения земельного участка, действие разрешения 
на строительство на котором прекращено или в разреше-
ние на строительство на котором внесено изменение;

2) застройщика, в случае внесения изменений в разреше-
ние на строительство;

3) федеральный орган исполнительной власти или орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющего государственный строительный надзор 
при строительстве, реконструкции объекта капитального 
строительства, действие разрешения на строительство 
которого прекращено или в разрешение на строительство 
которого внесено изменение.

3.32. Физическое или юридическое лицо, которое приоб-
рело права на земельный участок, вправе осуществлять 
строительство, реконструкцию объекта капитального стро-
ительства на таком земельном участке в соответствии с 
разрешением на строительство, выданным прежнему пра-
вообладателю земельного участка.



(Продолжение следует)
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от 31 октября 2018 г.                                           № 944

О внесении изменений в  Положение 
об официальном сайте Администрации 

муниципального образования 
«Ольский городской округ», утвержденным 

постановлением Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» 

от 23.03.2016 г. № 189 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 29 октября 2018 г.                                           № 938

О порядке формирования, ведения перечня 
муниципального имущества свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для предоставления его 
во владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства

от 29 октября 2018 г.                                           № 937

О внесении изменений в Постановление 
администрации муниципального образования 

«Ольский  городской округ» от 30.01.2017 года № 61 
«Об окружном звене территориальной подсистемы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций муниципального образования 

«Ольский городской округ»

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации»,  в целях оказания имуще-
ственной поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, на основании Устава муниципального образования «Оль-
ский городской округ», Администрация муниципального обра-
зования «Ольский городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок формирования, ведения перечня 

муниципального имущества свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), предназначенного для 
предоставления его во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию (обнародованию).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

А. А. СОКОЛОВ,
и. о. главы МО «Ольский городской округ».

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановление администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ»

от 29.10.2018 года № 938

ПОРЯДОК 
формирования, ведения перечня муниципального 

имущества свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления его 

во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства

1. Настоящий Порядок определяет общие принципы фор-
мирования, ведения и обязательного опубликования переч-
ня муниципального имущества муниципального образования 
«Ольский городской округ», свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и сред-
него предпринимательства), предназначенного для предо-
ставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства (далее по тек-
сту - Перечень).

2. Формирование и ведение Перечня осуществляет Комитет 
по управлению муниципальным имуществом Администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ» (да-
лее по тексту - КУМИ). 

3. Формирование Перечня осуществляется за счет муници-
пального имущества, включенного в казну муниципального 
образования «Ольский городской округ» и свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства).

По предложению муниципальных учреждений и пред-
приятий  в Перечень может быть включено муниципальное 
имущество (их части), закрепленное за соответствующими 
муниципальными учреждениями и предприятиями на праве 
оперативного управления и хозяйственного ведения. 

4. Перечень, а также внесенные в него изменения утвержда-
ются постановлением Администрации муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» и  подлежат обязательно-
му официальному опубликованию в газете «Рассвет Севера», 
а также размещению на официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Перечень должен содержать следующие сведения об 
объектах имущества:

- для объектов недвижимости - наименование, назначение, 
адрес (место нахождения), площадь;

- для земельных участков - место нахождения, категория, 
кадастровый номер, площадь;

- для транспорта - марка, тип, год выпуска, идентификацион-
ный номер (VIN);

- для иного движимого имущества - с учетом его идентифи-
цирующих признаков.

6. Ведение Перечня означает выполнение следующих про-
цедур:

- включение объектов имущества в Перечень;
- внесение изменений в сведения, указанные в пункте 5 на-

стоящего Порядка;
- исключение объектов имущества из Перечня.
7. Основаниями для исключения имущества из Перечня 

являются:
- отсутствие в течение двух лет со дня включения све-

дений об объектах имущества в Перечень заявок от субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства и органи-
заций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, на участие в аук-
ционе (конкурсе) на право заключение договоров, предус-
матривающих переход прав владения и (или) пользования 
объектами имущества;

- отсутствие в течение двух лет со дня включения све-

дений об объектах имущества в Перечень заявлений о 
предоставлении объектов имущества от субъектов малого и 
среднего предпринимательства и организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в случаях, если имущество может быть 
предоставлено без проведения аукциона (конкурса);

- изменение количественных и качественных характеристик, 
в результате которого имущество становится непригодным 
для использования по своему первоначальному назначению;

- списание имущества;
- передача имущества в собственность иного публичного 

образования (федеральную, государственную или собствен-
ность иного муниципального образования);

- принятие решений о закреплении имущества за муници-
пальными учреждениями и предприятиями;

- прекращение права собственности на объекты имущества 
по решению суда;

- выкуп арендуемого имущества субъектом малого или 
среднего предпринимательства.

8. Запрещается продажа муниципального имущества, вклю-
ченного в Перечень, за исключением возмездного отчужде-
ния такого имущества в собственность субъектов малого и 
среднего предпринимательства в соответствии с Федераль-
ным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в госу-
дарственной или в муниципальной собственности и аренду-
емого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и в случаях, указанных в подпунктах 
6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

9. Работа по формированию и обновлению Перечня про-
водиться ежегодно. Обновленный Перечень утверждается в 
срок до 01 ноября соответствующего календарного года. 

В целях обеспечения функционирования официального сай-
та муниципального образования «Ольский городской округ», в 
соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности го-
сударственных органов и органов местного самоуправления», 
Администрация муниципального образования «Ольский го-
родской округ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об официальном сайте Администра-

ции муниципального образования «Ольский городской округ», 
утвержденного Постановлением Администрации муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ» от 23.03.2016 г. 
№ 189 (далее - Положение), следующие изменения:

1.1. В пункте 1.10. Положения слова «Ольскийрайон.рф» за-
менить словами «ola49.ru».

1.2. В пунктах 2.2., 4.6., 4.7., 5.3. и 5.4. Положения слова «Ко-
митет экономики Администрации муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» (далее - Комитет)» заменить на 
слова «Отдел по общим и организационным вопросам Адми-
нистрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» (далее - Отдел)».

1.3. Пункт 3.2. Положения изложить в новой редакции следу-
ющего содержания:

 «3.2. На главной странице сайта расположено:
- герб муниципального образования «Ольский городской 

округ»;
- интернет-приемная;
- почтовый адрес Администрации муниципального образо-

вания «Ольский городской округ»;
- телефоны горячих линий;
- ссылки на основные разделы сайта»;
- госуслуги;
- общие сведения;
- новости;
- сторонние ресурсы;
- гид по району.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования (обнародования). 
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления 

оставляю за собой.
А. А. СОКОЛОВ,

и. о. главы МО «Ольский городской округ».

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ»

от 31.10.2018 г. № 944

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение об официальном сайте Админи-

страции муниципального образования «Ольский городской 
округ» (далее - Положение) разработано в соответствии с Фе-
деральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 27.07.2006 года № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации», 
от 09.02.2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления». 

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, а так-
же порядок функционирования и обновления информацион-
ных ресурсов официального сайта Администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ».

1.3. Официальный сайт Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» (далее - сайт) - сайт 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (да-
лее - сеть Интернет), содержащий информацию о деятельно-
сти Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ», электронный адрес которого включает до-
менное имя, права на которое принадлежат Администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ».

1.4. Целью создания и функционирования сайта являет-
ся информирование населения о деятельности структурных      

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 
года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 г. № 794 
«О единой государственной системе предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций», от 08.11.2013 г. № 1007 «О 
силах и средствах единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Постанов-
лением Администрации Магаданской области от 03.11.2005 г. 
№ 200-па, утверждающим «Положение о Магаданской област-
ной территориальной подсистеме единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций, (далее - РСЧС)» (с изменениями от 18.10.2018 г. № 683-
пп), Администрация муниципального образования «Ольский 
городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Администрации муниципально-

го образования «Ольский  городской округ» от 30.01.2017 года             
№ 61 «Об окружном звене территориальной подсистемы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муници-
пального образования «Ольский городской округ» следующие 
изменения:

1.1. Изложить Положения об окружном звене территориаль-
ной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций муниципального образования «Ольский город-
ской округ», утвержденного Постановлением Администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ» от 
30.01.2017 года  № 61 в новой редакции, согласно приложению 
к настоящему Постановлению.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

А. А. СОКОЛОВ,
и. о. главы МО «Ольский городской округ».                            

Приложение 
к Постановлению Администрации муниципального образования

 «Ольский городской округ»
от 30.01.2017 г. № 61 

УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением Администрации муниципального образования

 «Ольский городской округ»
 от 29.10.2018 г. № 937

ПОЛОЖЕНИЕ
об окружном звене территориальной подсистемы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
муниципального образования «Ольский городской округ»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации 

и функционирования окружного звена территориальной под-
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций муниципального образования «Ольский городской округ» 
(далее - окружное звено РСЧС).

1.2. Окружное звено РСЧС объединяет органы управления, 
силы и средства органов местного самоуправления и органи-
заций, в полномочия которых входит решение вопросов в об-
ласти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций.

1.3. Основными задачами окружного звена РСЧС являются:
- разработка и реализация правовых и экономических норм 

по обеспечению защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций;

- осуществление целевых и научно-технических программ, 
направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций и 
повышение устойчивости функционирования организаций, а 
также объектов социального назначения в чрезвычайных си-
туациях;

- обеспечение готовности к действиям органов управления, 
сил и средств, предназначенных и выделяемых для пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- сбор, обработка и выдача информации в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

- подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситу-
ациях;

- прогнозирование и оценка социально-экономических по-
следствий чрезвычайных ситуаций;

- создание резервов финансовых и материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- осуществление государственной экспертизы, надзора и 
контроля в области защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций;

- осуществление мероприятий по социальной защите насе-
ления, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций, проведение 
гуманитарных акций;

- реализация прав и обязанностей населения в области за-
щиты от чрезвычайных ситуаций, а также лиц, непосредствен-
но участвующих в их ликвидации;

- участие в организуемом международном сотрудничестве 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций.

2. Структура окружного звена РСЧС
2.1. Окружное звено РСЧС, определяемое административ-

но-территориальным делением округа, имеет два уровня: 
местный и объектовый.

Каждый уровень окружного звена РСЧС имеет координиру-
ющие органы, постоянно действующие органы управления, 
специально уполномоченные на решение задач в области 
гражданской обороны, территориальной обороны, защиты 
населения и территорий ЧС, органы повседневного управле-
ния, силы и средства, резервы финансовых и материальных 
ресурсов, системы связи, оповещения, информационного обе-
спечения.

2.2. Координирующими органами окружного звена РСЧС яв-
ляются:



 

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.

ТРЕБУЕТСЯ
МАУ “Рассвет Севера” - корреспондент, 

обр. по тел. 8 (413-41) 2-50-17.

861 (2-2) Предприятию - кух. рабочая, повар, старший 
продавец, тел. 8-917-641-29-23, 8-988-989-94-44.

869 (1-1) Для работы в п. Ола по ремонту районной 
больницы - слесари-сантехники, без в/п, обр. по тел. 
8-914-036-30-15.

874 (1-2) СРОЧНО, в УК ООО «Ремстройдом» - 
уборщики подъездов в п. Ола, с. Гадля, обр. в УК ООО 
«Ремстройдом» в рабочие дни: понедельник - пятни-
ца с 9 до 17 час., перерыв с 13 до 14 час.
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742 (8-8) 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.

779 (7-10) 2-комн. кв. старой планир., ул. Советская,                                       
д. 43, 4-й этаж, светлая, теплая, хорошие соседи, обр. по тел.                         
8-914-866-57-05.

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

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

839 (3-10) 2-комн. кв. «распашонка», ул. Каширина, д. 12/51, 
2/5-этажного дома, общ. пл. 51,9 кв. м, жилая 31,1 кв. м, очень те-
плая, светлая, частичный ремонт, с/пакеты, балкон, рядом шко-
ла, поликлиника, тихий подъезд, очень хорощие соседи, цена 
договорная, тел. 8-924-851-56-50.

840 (3-4) 2-комн. кв., новой планир., 2-й этаж, встроенная кух-
ня, квартира в хор. состоянии или ПОМЕНЯЮ на 2-комн. кв. 
старой планир. или 1-комн. кв. новой планир., возможно под мат. 
капитал и ипотеку, тел. 8-914-868-37-91.

851 (2-2) 2-комн. кв., 2-й эт., теплая, солнечная, уютная, ком-
фортная, цена 875 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-853-54-91, 8-914-
850-28-60.

858 (2-2) 2-комн. кв., новой планир., 54,8 кв. м, 5/5-этажного 
блочного дома, с/пакеты, м/дверь, счетчики гор. и хол. воды, кос-
мет. ремонт, теплая, чистая, цена договорная (при осмотре), воз-
можно под мат. капитал, «молодая семья», ипотека, тел. 8-914-
862-94-68, 8-914-868-40-65.

870 (1-6) В п. Ола 2-комн. кв. ул. Октябрьская, 2-й эт., общ. пл. 
45 кв. м, солнечная сторона, ремонт, с/пакеты, ж/дверь, докумен-
ты готовы, заходи и живи, цена 750 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-
033-82-90.

871 (1-2) 2-комн. кв., ленинград. планир., ул. Октябрьская,                  
д. 3, 4-й эт., балкон, с/пакеты, меблированная, хор. ремонт, цена 
1 млн 400 тыс. руб., торг уместен, обр. по тел. 8-914-869-76-25, 
8-914-854-40-96.

 

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

 

 

 

 

ОДНОКОМНАТНЫЕ   КВАРТИРЫ

743 (8-8) 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.

830 (4-5) 1-комн. кв., ул. Советская, 64, общ. пл. 29,8 кв. м, 1-й 
этаж, ремонт, обр. по тел. 8-914-869-87-50.

856 (2-5) 1-комн. кв., ул. Кооперативная, д. 2, 2/3-этажного 
дома, 34,5 кв. м, чистая, уютная, теплая, с мебелью и быт. техни-
кой. Все в шаговой доступности: школа - 2 мин., поликлиника - 2 
мин., центр - 4 мин., цена 450 тыс. руб., можно под мат. капитал, 
тел. 8-914-858-79-70.

857 (2-2) 1-комн. кв. индивид. планир., в доме м-н «Золото», 
общ. пл. 45,8 кв. м, 4-й этаж, ипотека, мат. капитал, рассмотрю 
все варианты, обр. по тел. 8-914-868-72-41, 8-914-033-33-25.

859 (2-2) 1-комн. кв., новой планир., 39,2 кв. м, с ремонтом, цена 
договорная, можно под мат. капитал, «молодая семья», ипотека, 
цена при осмотре, тел. 8-914-862-94-68, 8-914-868-40-65.

873 (1-4) 1 комната в секции на три хозяина, ул. Ленина, д. 73, 
общ. пл. 28,3 кв. м, комната 12 м, без ремонта, цена 250 тыс. руб., 
обр. по тел. 8-900-411-91-45.

881 (1-2) 1-комн. кв., ул. Лесная, д. 2, кв. 2, 46 кв. м, с ремонтом, 
обр. по тел. 8-914-031-36-45, 8-914-031-25-19.

 
 

Д Р У Г О Е

846 (3-4) Картофель по 30, 40, 50 рублей, доставка, обр. по 
тел. 8-914-866-99-07.

854 (2-2) 2-ярусная детская кровать и детское автокресло, обр. 
по тел. 8-914-861-33-13.

868 (1-1) Аквариум на 130 л, с тумбой и со всем необходимым, 
цена 10 тыс. руб., тел. 8-914-854-60-46.

879 (1-2) Новую женскую дубленку, р. 46 (пр-во Турция), цена 
24 тыс. руб., тел. 8-914-857-36-39.

 

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ,   ГАРАЖИ

787 (6-8) В связи с отъездом 2-уровневый гараж (4х6), ул. Ме-
лиораторов (район шиномонтажки), бывший кооператив «Се-
вер-2», железный, утепленный, сухой, чистый. Нижний уровень 
имеет шахтную изоляцию, имеются стеллажи, 2-камерный хо-
лодильник, инструменты, железная печь. Собственность гаража 
и зем. участка имеет гос. регистрацию, электроснабжение под-
ключено официально согласно всех тех. проектов, цена 380 тыс. 
руб., торг при осмотре, тел. 8-924-857-56-94, 8-914-854-10-52.

806  (4-5) Благоустроенный жилой дом, ул. Кирова, 11, общ. 
пл. 76,3 кв. м, центральное отопление, хоз. постройки, цена до-
говорная, обр. по тел. 8-914-853-23-83.

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

838 (3-5) Прописной дом, 89 кв. м с участком 10 соток, тел. 
8-914-855-51-23.

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

852 (2-2) В п. Ола частный дом, центральное отопление, уча-
сток земли 15 соток, гараж, хоз. постройки, цена 600 тыс. руб., 
возможна ипотека, мат. капитал, тел. 8-914-032-77-46.

853 (2-4) Гараж, железобетонный с ямой, ул. Кооперативная, 
цена 220 тыс. руб., торг, тел. 8-914-866-15-90, 8-914-854-19-32.

862 (2-3) Дом, ул. Северная, 3 комнаты, стеклопакеты, 
перестелены полы, кухня, все удобства в доме, погреб, 
отопление местное, скважина, на территории теплица, са-
рай, угольник, кусты клубники, цена 2 млн руб., обр. по тел.                                                   
8-914-850-32-49, 8-914-867-38-74.

882 (1-2) Дом, 3 комнаты, санузел, отопление, водоснабже-
ние, космет. ремонт, обр. по тел. 8-914-031-36-45.

883 (1-2) СРОЧНО, в связи с отъездом, магазин «Дукча»,                
36 кв. м, обр. по тел. 8-914-031-36-45.

 

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

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

ПРОДАЖА ОВОЩЕЙ!

(7-12)

 

 

Т Р А Н С П О Р Т

874 (1-4) Новый квадроцикл CF-moto X-6, все блокировки, 
4WD, объем 600 куб. см, защита рук и днища, цена 450 тыс. руб., 
торг; охотничий карабин «Вепрь», калибр 7,62 х 39, в отл. состо-
янии, цена 30 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-865-60-70.

884 (1-3) Катер «Ямаха F-22», без мотора, с телегой или                  
ПОМЕНЯЮ на рыбную продукцию, тел. 8-914-031-36-45.

 

 

 

 

855 (2-2) Сниму гараж на длит. срок, тел. 8-914-859-76-47.
860 (2-2) Сниму 2-комн. или 3-комн. кв., в центре п. Ола, 

меблированную, уютную на длит. срок, рассмотрю варианты, 
обр. по тел. 8-914-855-54-91.

867 (1-1) Утерянный диплом ИТ № 215529, выданный Ма-
гаданским совхоз техникумом 29.02.1988 г. на имя Натальи 
Александровны Захаренко, считать недействительным.

 

 

866 (2-2) Свежемороженую кету, икру лососевую, обр. по 
тел. 8-914-030-77-19.

864 (2-2) САНТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ квалифициро-
ванного мастера. Замена, установка, подключение, врез-
ка. Быстро, качественно, с гарантией. Подбор, закупка мате-
риалов. Консультация. Телефон: 8-914-855-63-67, Павел. 

886 (1-3) ТАКСИ «ПОЕХАЛИ!»
Проезд по Оле - 60 руб., Ола - Гадля - 200 руб.,

Ола - Магадан - 900 руб., 13 км - 700 руб.,
Ола - Аэропорт - 1600 руб.

Встреча вахтовиков по предварительному заказу.
Режим работы с 07-00 до 24-00.

Обращаться по тел. 8-914-854-39-47.

 

872 (1-2) 2-комн. кв. «хрущевка», ул. Октябрьская, д. 10, 2-й эт., ча-
стично ремонт, новая сантехника, чистая, теплая, цена 900 тыс. руб., 
торг при осмотре, тел. 8-914-869-76-25, 8-914-854-40-96.

878 (1-2) 2-комн. кв., новой планир., ул. Советская, д. 47 (рядом 
с магазином «Славутич») 1-й эт., общ. пл. 57,1 кв. м, цена дого-
ворная, обр. по тел. 8-914-866-37-18 в любое время. 

880 (1-4) СРОЧНО, недорого, в связи с отъездом, 2-комн. кв., 
ул. Кирова, д. 3а, 3-й этаж, с/пакеты, хор. ремонт, теплая, с/у раз-
дельный, без долгов, возможно под мат. капитал + доплата, обр. 
по тел. 8-924-691-77-11, 8-914-864-98-82.

875 (1-1) ИЗГОТОВЛЕНИЕ металлических изделий: 
ворот, дверей, решеток, оградок, дворовых и садо-
вых скамеек, мини-балкончиков и др., обр. по тел. 
8-914-869-53-63.

Â Í È Ì À Í È Å!
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÀÓ «Ðàññâåò Ñåâåðà» ñîîáùàåò, 

÷òî ïðèåì îáúÿâëåíèé è ïîçäðàâëåíèé 
â áëèæàéøèé íîìåð ãàçåòû îñóùåñòâëÿåòñÿ 

äî âòîðíèêà (äî 17-15).

ДЛЯ ВАС, РЫБОЛОВЫ!
Время магаданское                                                 бухта Гертнера

Диспетчерская служба 
«38 регион»

Ола - Магадан - 1000 руб.; 
Ола - Гадля - 200 руб.
Ола - Аэропорт (56 км) - 1700 руб.; 
13 км - 800 руб. (без багажа); 
проезд по Оле - 70 рублей.
После 23-00 проезд по Оле - 100 руб.

823 (3-4)

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

Ночные заявки принимаются предварительно.
Постоянным клиентам скидки.

тел. 8-914-032-46-96.        
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Программа медицинского            
обслуживания 

При добровольном   
медицинском страховании          

физических лиц

Телемедицина - использование современных средств 
коммуникаций для дистанционного предоставления вра-
чебных и консультационных услуг.

- Просто
Нужно только запросить консультацию врача в прило-

жении, на сайте или набрать номер круглосуточной ме-
дицинской линии; 

- Оперативно 
Клиенту быстро перезвонит врач, при этом, если во-

прос экстренный, консультация оказывается в течение 
З-х минут;

- Выгодно и доступно
Сервис дежурных врачей работает круглосуточно, 24 

часа в сутки, 7 дней в неделю, без выходных и празднич-
ных дней.

Позвонить можно из любой точки России.
- Удобно
В личном кабинете предоставляются аудиозаписи всех 

консультаций, письменные консультации, существует фай-
лообмен.

Перечень специалистов:
- Врач-терапевт/Врач-педиатр
- Врач общей практики (семейный врач)
- Акушер-гинеколог
- Кардиолог
- Невролог
- Оториноларинголог (лор)
- Дерматовенеролог (лечение кожных и венерических 

болезней)
- Гастроэнтеролог (лечение заболеваний желудочно-

кишечного тракта)
- Уролог-андролог
- Эндокринолог
-Травматолог-ортопед
- Аллерголог-иммунолог
- Диетолог
Консультации врачей: клиника «Доктор рядом» г. 

Москва.
Сервис в полном объеме соответствует требованиям, 

изложенным в двух нормативных документах:
ФЗ № 242 (Закон о телемедицине) и Приказ МинЗдрава 

№ 965н.
СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ - 2 900.00/ ОБСЛУЖИВА-

НИЕ - без ограничения количества приемов.
По всем возникающим вопросам Вы можете об-

ратиться: 
Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Магаданской 
области
г. Магадан, ул. Пролетарская,55А, тел. 63-90-90, 
60-65-37 
Лицензия Банка России СЛ № 0001, выдана 
23.05.2016г.

Социальное обСлуживание на дому
Есть служба социальная у нас

Порядок предоставления в Магаданской области 
социальных услуг в форме социального обслужива-
ния на дому утвержден приказом Минтруда Магадан-
ской области от 12.12.2014 г. № 235 в соответствии 
с п. 10 ст. 8 Федерального закона от 28.12.2013 г. 
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации».

Социальное обслуживание на дому - деятельность по 
предоставлению социальных услуг гражданам, признан-
ным в установленном порядке нуждающимися в социаль-
ном обслуживании, направленная на улучшение условий 
жизнедеятельности при сохранении пребывания гражда-
нина в привычной благоприятной среде - месте его житель-
ства. Социальные услуги предоставляются за плату или 
частичную плату, если на дату обращения среднедушевой 
доход получателя социальных услуг, рассчитанный в соот-
ветствии с постановлением Правительства РФ от 18.10.2014 
года № 1075, превышает установленную законом Магадан-
ской области предельную величину среднедушевого дохо-
да для предоставления социальных услуг бесплатно.

Вне зависимости от размера среднедушевого дохода 
социальные услуги предоставляются бесплатно: несовер-
шеннолетним детям; лицам, пострадавшим в результате 
чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных 
(межэтнических) конфликтов; инвалидам и участникам Ве-
ликой Отечественной войны; одиноким пожилым гражда-
нам в возрасте 80 лет и старше; гражданам, воспитываю-
щим детей-инвалидов.

Социальные услуги, предоставляемые поставщиком со-
циальных услуг сверх утвержденных стандартов, оказыва-
ются за полную плату, размер которой рассчитывается на 
основе установленных тарифов.

Предоставление социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому осуществляется поставщиком соци-
альных услуг на основании поданного гражданином или его 
законным представителем заявления по форме, утверж-
денной приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 28.03.2014 
года № 159н «Об утверждении формы заявления о предо-
ставлении социальных услуг» и следующих документов:

а) документа, удостоверяющего личность получателя со-

циальных услуг (представителя с документом, подтверж-
дающим полномочия);

б) индивидуальной программы оказания социальных услуг 
(ИППСУ), оформленной в соответствии со ст. 16 Федераль-
ного закона от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социаль-
ного обслуживания граждан в Российской Федерации»;

в) документа о регистрации по месту жительства (пребы-
вания) в жилом помещении;

г) выписки из медицинской карты амбулаторного больно-
го, содержащей сведения о наличии заболеваний, ограни-
чивающих возможности получателя социальных услуг са-
мостоятельно передвигаться и (или) себя обслуживать, и 
отсутствии социально-значимых заболеваний, требующих 
лечения в специализированных медицинских организациях;

д) справки о размере пенсии, пособия и иных аналогич-
ных выплат, полученных получателем социальных услуг и 
совместно проживающими с ним членами его семьи (супру-
гами, родителями и несовершеннолетними детьми) в соот-
ветствии с законодательством РФ;

е) документов, подтверждающих доходы получателя со-
циальных услуг и совместно проживающих с ним членов 
его семьи (супругов, родителей и несовершеннолетних де-
тей), необходимых для расчета среднедушевого дохода в 
соответствии с Правилами, утвержденными постановлени-
ем Правительства РФ от 18 октября 2014 г. № 1075 «Об ут-
верждении Правил определения среднедушевого дохода 
для предоставления социальных услуг бесплатно»;

ж) справки, свидетельства, удостоверения или иного до-
кумента установленного образца о праве на меры социаль-
ной поддержки в соответствии с законодательством РФ и 
Магаданской области;

з) документов, подтверждающих наличие у получателя 
социальных услуг обстоятельств, которые ухудшают или 
могут ухудшить условия его жизнедеятельности, послужив-
ших основанием для признания гражданина нуждающимся 
в социальных услугах в форме социального обслуживания 
на дому в соответствии со ст. 15 Федерального закона от 
28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в РФ.

  ГКУ «Ольский социальный центр».

Станьте учаСтником  акции

«СПиСание Пени»!
Избавьтесь от долгов и штрафов
за просроченные платежи!

Для участия нужно:

- до 21 января 2019 г. 
полностью погасить
задолженность за электроэнергию,

- оплачивать текущие начисления
 за энергоресурсы,

- не иметь судебных решений 
о принудительном взыскании пени.
  О наличии исполнительных листов
 можно узнать по телефону:
 8 (41341) 2-53-90, 8 (41341) 2-50-46. 876 (1-6)
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ГОРОСКОП С 26 НОЯБРЯ ПО 2 ДЕКАБРЯ 
 

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 принесет 
Овну свежие мысли и мудрые 
решения. Если к превратностям 
судьбы подойти спокойно, то 
они уже не покажутся такими 
сложными. Не исключены се-
рьезные разговоры с вышестоя-
щими людьми. Будут затронуты 
самые разные темы, но уходить 
от ответа Овну не следует. Не по-
зволяйте кому-то распоряжаться 
вашими счетами и тем более де-
лать взносы в общую казну.

Гороскоп рекомендует Тельцу 
быть на страже своего финансо-
вого положения и психического 
здоровья. Не расстраивайтесь 
из-за мелких неурядиц в работе. 
Если на этой неделе Телец при-
ложит максимум сил и знаний, 
то новый проект живо реали-
зуется. Есть уникальный шанс 
встретить любимого человека. 
Период этой недели станет 
успешным для бизнесменов.

Данная неделя особенно инте-
ресна и значительна для Близ-
нецов, которые в процессе ра-
боты используют креативность. 
Вы мыслите масштабно, а это 
уже приведет к успеху.  Гороскоп 
предсказывает Близнецам лю-
бовный роман. Эта неделя заме-
чательно подходит для переезда 
в новое жилье, путешествия. 
Для финансового обогащения 
время не пришло, но фундамент 
уже заложен.

Период этой недели не обе-
щает Раку ничего масштабного и 
великого, но и скучно он тоже не 
пройдет. Многое будет зависеть 
от вашего рвения и терпения, по-
этому возьмите на вооружение 
эти качества. В любви меньше 
фантазируйте и ревнуйте из-
бранника. Прекрасная неделя 
для Рака, ушедшего в отпуск. 
Если хочется отдохнуть вдали от 
дома, то так и поступайте.

Гороскоп обещает Льву ясное 
небо над головой, разумные 
поступки и новые встречи. Вы 
сами себе поразитесь, как резко 
изменились внутренне. Период 
этой недели пройдет под деви-
зом «Дают - бери, бьют - беги!». 
Конечно же, с кулаками на Льва 
никто не рискнет полезть, а вот 
финансово и морально помо-
гать рвутся все вокруг. От поезд-
ки на природу останутся яркие 
воспоминания.

Неделя промчится стремитель-
но, но Дева запомнит каждый 
день. Ведь проделана огромная 
работа над собой и на благо 
финансовому положению. Го-
роскоп обещает яркие встречи 
и решение бытовых проблем. 
Кому-то из Дев представится 
случай изменить личную жизнь. 
Но это при условии, что вы выби-
ретесь на отдых и станете более 
коммуникабельней.

Период этой недели принесет 
Весам немало романтических 
моментов. Но про работу за-
бывать не следует, иначе выгод-
ные проекты достанутся не вам. 
Попытайтесь внедрять в жизнь 
старые задумки, тогда получи-
те не только моральное, но и 
материальное вознаграждение. 
Не исключен выигрыш и воз-
вращение долгов. Отличная не-
деля для Весов, занимающихся 
творчеством.

Гороскоп рекомендует Скор-
пиону проявить благоразумие 
в общении со старшими род-
ственниками. Удачно сложатся 
поездки, если Скорпионы ушли 
в отпуск. Дальние путешествия 
окажутся не только приятными, 
но и романтичными. Период 
этой недели станет значимым в 
семейной жизни. Отношения со 
второй половинкой, наконец-то, 
выйдут на новый уровень.

Отличная неделя для Стрель-
ца, у которого в голове одна ра-
бота и карьера. Хватит гнаться 
за всеми благами мира, тем бо-
лее, что у вас и так все неплохо 
складывается. Финансовая сте-
зя идет так, как запланировано. 
Вы получите прибыль за все, что 
выполнили качественно. Период 
этой недели обозначиться сме-
лыми поступками в любви. С бы-
товыми вопросами Стрельцу по-
может справиться близкий друг.

Период этой недели подходит 
для того, чтобы Козерог выпол-
нил всю намеченную работу. 
Гороскоп обещает Козерогу 
судьбоносную встречу, от кото-
рой на душе станет светлее и 
радостнее. Пусть все начнется с 
дружбы, но это хорошее начало 
для более чувственных отноше-
ний. Чтобы неделя прошла пло-
дотворно, Козерогу нужно искать 
подработку.

Гороскоп предсказывает Водо-
лею добрые вести, надежных 
друзей и взаимное чувство. Вы 
так счастливы, что никто не смо-
жет изменить вашего душевно-
го состояния. Удачно сложатся 
финансовые дела. В середине 
недели Водолею предложат но-
вую работу, все продумайте до 
мелочей. В амурных делах все 
получится. Человек, от которого 
Водолей без ума, признается в 
любви.

Если на эту неделю Рыбы за-
планировали что-то глобальное, 
то нужно осуществить заду-
манное. Даже рутинная работа 
принесет успех и прибыль. Вне-
запная встреча изменит про-
фессиональную сферу Рыб, 
которым уже основательно на-
скучило «насиженное» место. 
Для командировки лучше выби-
рать период этой недели. Поезд-
ка окажется удачной и полезной.

ЧТО СОГРЕВАЕТ, УКРАШАЕТ И ДАРИТ СЧАСТЬЕ ЗИМОЙ?
Белоснежным утром, морозным днём или холодным вечером так хочется окунуться в тепло и при этом выглядеть 

роскошно! Именно шуба из натурального меха не только согреет от лютых морозов, но и превратит вас в самую оба-
ятельную и привлекательную, неповторимую и желанную! А еще с помощью покупки шубы можно выиграть стильный 
автомобиль Lada XRay и множество других призов! Именно на выставке «Шубы нарасхват» реально обрести такое                
СЧАСТЬЕ!

• На выставке «Шубы нарасхват» более 1500 шуб, дубленок, парок, головных уборов, жилетов и есть даже павлопосадские 
платки с отделкой из меха! Качество, разумеется, подтверждено сертификатами и гарантией. 

• На нашей выставке нет больших скидок, так как мы специально не делаем больших накруток! А на коллекцию прошлого 
сезона действует сниженная цена с выгодой до 80%. Пожалуй, мы единственная меховая компания, работающая по 
всей России, которая продает шубы, а не скидки!

• На выставке «Шубы нарасхват» можно взять шубу в РАССРОЧКУ на 3 года без переплаты и первоначального взноса или 
в КРЕДИТ!*

• И главная новость: при покупке шубы КАЖДАЯ женщина может выиграть автомобиль Lada XRay, либо LCD-
телевизор с изогнутым экраном или сертификат на покупку шубы**! 

Наши розыгрыши ВСЕГДА ЧЕСТНЫЕ, а победители - РЕАЛЬНЫЕ покупатели выставки «Шубы нарасхват»!
В сентябре мы осчастливили 50 человек от Кавказа до Камчатки, подарив им по сертификату на покупку норковой шубы. А 

Анастасия Онуфриенко из Нерюнгри получила от нас НОВЫЙ ТЕЛЕВИЗОР Samsung Full HD! 
В октябре Анастасия Сокол из Уссурийска выиграла в нашем фото-конкурсе авторский набор золотых украшений. Мы да-

рим столько подарков, потому что хотим сделать вас счастливее.
Отзывы довольных покупателей и победителей вы легко найдете в нашей группе 

«ВКонтакте» https://vk.com/shubynaraskhvat.
Следующий розыгрыш состоится уже 23 декабря, где мы определим обладателей новых призов. Поэтому успейте купить 

шубу своей мечты до розыгрыша! 

Приходите 
на выставку 

«Шубы нарасхват»:
30 ноября - 

Центр культуры 
п. Ола 

(пл. Ленина, д. 5)
с 10.00 до 19.00.

https://vk.com/
shubynaraskhvat  

https://www.instagram.
com/shubynaraskhvat

*Кредит предоставляется банком-пар-
тнером - ООО «ХКФ Банк». Генеральная 
лицензия ЦБ РФ № 316 от 15.03.2012 г. (бес-
срочная).

Маркетинговая акция «0-0-36»: сумма 
кредита от 1500 до 500000 рублей; размер 
первого взноса составляет 0%-10% от сто-
имости товара; процентная ставка (% годо-
вых) зависит от размера первого взноса и 
срока кредита: ставка (% годовых)/ ПВ (%) 
срок (мес.): 16, 15/0/36; 17, 81/10/36. Удоро-
жания товара, приобретенного в кредит на 
указанных условиях, не происходит засчет 
предоставленной продавцом скидки в раз-
мере 21,5% от первоначальной стоимости 
товара. 

**Сроки акции: с 15 июня 2018 г. по 15 
марта 2019 г. Информацию об организаторе 
акции, правилах ее проведения, количестве 
призов, месте, сроках и порядке их получе-
ния узнавайте на сайте www.шубынарасх-
ват.рф и у продавцов-консультантов.

Хотите выглядеть ослепительно 
на новогодние праздники 

и не прилагать слишком много 
для этого усилий? Тогда вам в наш салон!

Для вас:
- маникюр, педикюр, наращивание ногтей, 

оформление и окрашивание бровей 
(запись по тел. 8-914-855-63-42, Ольга);

- любые виды парикмахерских услуг 
(запись по тел. 8-914-032-51-38, Наталья);

- шугаринг (запись по тел. 
8-914-037-64-95, Оксана);

- наращивание ресниц 
(запись по тел. 8-914-866-80-24, 

Александра).
Каждый день ждем вас по адресу: 

ул. Ленина, д. 47 «Парикмахерская», 
каб. № 3 и 5. 

Успейте сделать запись 
и стать неотразимой.

863 (2-3)

Афиша недели
ООЦК приглашает

25 ноября - концерт, 
посвященный Дню матери 

«Мир озарен любовью матерей!» (0+). 
Начало в 15 часов. 
Вход свободный.

МАГАЗИН «САБРИНА»
С 20 ноября 2018 г. 
по 15 января 2019 г. 

в магазине действуют СКИДКИ 
на весь товар от 15 до 30%. 

Ищем желтые ценники и приобретаем 
себе и близким подарки!

885 (1-4)

А Н Е К Д О Т Ы
Одна студентка не может ответить ни на один вопрос экза-

менатора. Профессор удивляется:
- Можно ли так ничего не знать?
- Простите, профессор, я думала, что экзамен завтра.

Во время бала-маскарада жена шепчет своему мужу:
- Вон тот мушкетер мне просто проходу не дает. Не знаю, 

как от него избавиться.
- Очень просто, - советует муж, - сними маску.


