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«Магаданская область - край сильных духом людей.
От нас зависит будущее региона.
Только совместными усилиями добьемся еще больших успехов
и улучшения жизни на благо Колымы!»
С УВАЖЕНИЕМ, АЛЕКСАНДР БАСАНСКИЙ,
депутат Магаданской областной Думы.

Строятся новые
объекты!
Благоустраиваются
территории!
Жизнь
продолжается!

13 сентября выборы депутатов
Магаданской областной Думы
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К А Н Д И Д А Т Ы В Д Е П У Т А Т Ы С О Б РА Н И Я П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Е Й
О Л Ь С К О Г О Г О Р О Д С К О Г О О К РУ ГА
b`qhkhm` b`kep|ebm` dnkfemjn
qelem qepceebh) lrp`)eb

Родилась 1 апреля 1986
года в г. Сусумане Магаданской области. Окончила среднюю школу в 2003 году. В
2012 переехала в п. Ола Магаданской области. Работает
помощником воспитателя в
детском саду. Является многодетной матерью. Увлекает-

ся рыбалкой, активным отдыхом с детьми. «Мой жизненный
принцип - За справедливость!» - говорит Василина Долженко.
Выдвинута региональным отделением Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Магаданской области, член Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, зарегистрирована кандидатом в депутаты Собрания представителей Ольского городского округа по 3
избирательному округу
13 сентября 2020 г. выбираем СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
Наша программа:
1. Не допустить строительства мусороперерабатывающего
завода на сельскохозяйственных угодьях Ольского округа.
2. Привести в порядок централизованную канализационную
систему и очистные сооружения в пос. Ола.
3. Вернуть полноценную медицинскую помощь в районной
больнице. Воссоздать работу детского и гинекологического
стационаров.
4. Приоритет при приеме на работу жителей Ольского района, а не граждан из других регионов.
5. Привести в порядок и провести аудит всего жилищного
фонда Ольского района.
6. Повысить лимит на вылов лосося местным жителям и коренному населению.
7. Уделить особое внимание развитию спорта - бокс, лыжи.
8. Сохранить зеленую зону вокруг поселка Ола в радиусе
20 км.
9. Благоустроить зону отдыха в районе берега м. Нюкля.
Вместе за правду и справедливость! Судьбу нашего района решает каждый голос! Голосуй за СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ!!
Материал кандидата В. В. Долженко
опубликован на бесплатной основе.

Родился 17 января 1990 года
в п. Ола Магаданской области.
В 2005 году окончил Ольскую
среднюю школу. В этом же году
поступил в Ольский Аграрный
техникум, по окончании которого получил специальность
«Механик сельскохозяйственных машин». В 2009 г. был призван в ряды Вооруженных сил

РФ. После демобилизации устроился на работу в «Авиалесохрану» Магаданской области, где и работает по настоящее время в
должности начальника летного отряда. Женат, имеет дочь. Увлекается спортом, рыбалкой, активным отдыхом с семьей.
Выдвинут региональным отделением Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Магаданской области, член Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, зарегистрирован кандидатом в депутаты Собрания представителей Ольского городского округа по 3
избирательному округу.
13 сентября 2020 г. выбираем СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
Наша программа:
1. Не допустить строительства мусороперерабатывающего завода на сельскохозяйственных угодьях Ольского округа.
2. Привести в порядок централизованную канализационную систему и очистные сооружения в пос. Ола.
3. Вернуть полноценную медицинскую помощь в районной
больнице. Воссоздать работу детского и гинекологического стационаров.
4. Приоритет при приеме на работу жителей Ольского района, а
не граждан из других регионов.
5. Привести в порядок и провести аудит всего жилищного фонда Ольского района.
6. Повысить лимит на вылов лосося местным жителям и коренному населению.
7. Уделить особое внимание развитию спорта - бокс, лыжи.
8. Сохранить зеленую зону вокруг поселка Ола в радиусе 20 км.
9. Благоустроить зону отдыха в районе берега м. Нюкля.
Вместе за правду и справедливость! Судьбу нашего района решает каждый голос! Голосуй за СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ!
Материал кандидата С. С. Мурачева
опубликован на бесплатной основе.

hphm` mhjnk`ebm` arkd{jhm`
1. Решение проблем в здравоохранении.
Родилась 3 ноября 1979 года в селе Тахтоямск Ольско2. Наведение порядка в коммунальной сфере.
го района Магаданской области. В 2018 г. окончина Санкт3. Защита законных интересов малочисленных народов
Петербургский университет технологий и управления по
Севера.
специальности «Экономист». Последние два года работала
4. Увеличение лимитов на вылов рыбы и морепродуктов.
в должности главного бухгалтера в ПО «Ольский рыбкооп».
5. Развитие отдаленных национальных поселков.
Имею троих детей. Выдвинута региональным отделением
6. Экологическая среда в округе.
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической
7. Постройка нового жилья детям-сиротам и многодетным
партии России в Магаданской области, член партии ЛДПР,
семьям.
зарегистрирована кандидатом в депутаты Собрания пред8. Развитие спорта и туризма.
ставителей Ольского городского округа по избирательному
9. Доступная и комфортная среда.
округу № 1.
Мой девиз: «Завтра будет лучше, чем вчера!»
Уважаемые земляки! Дав свое согласие баллотироваться
Уважаемые земляки! 13 сентября 2020 г. Единый день голосования. Прошу всех, кому не
в депутаты, я понимаю всю ответственность, возложенную на
меня. Я знаю на своем опыте проблемы села в здравоохра- безразлична жизнь нашего округа, прийти на ваш избирательный участок и отдать голос, ведь
нении, образовании, коммунальной сфере, плохие автомо- только от вашего выбора зависит развитие и процветание нашей территории!
бильные дороги и разбитые придомовые территории.
Материал кандидата И. Н. Булдыкиной
Приоритетным для себя считаю:
опубликован на бесплатной основе.
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С 1 сентября 2020 года на территории Магаданской области стартовало мероприятие «Внимание –
дети!», направленное на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и профилактику
нарушений Правил дорожного движения несовершеннолетними.
Сотрудники Отделения МВД России по Ольскому району
провели профилактическую беседу с юными пешеходами и
рассказали ребятам о правилах безопасного передвижения в
дворовой территории, а также правилах поведения пешехода
вблизи паркующегося и движущегося задним ходом автомобиля. В игровой форме автоинспекторы вместе с детьми разобрали различные дорожные ситуации и обсудили ошибки,
которые допускают несовершеннолетние.
Каждому участнику мероприятия полицейские вручили памятку о соблюдении Правил дорожного движения и световозвращающие стикеры.
Полученные в ходе таких встреч знания формируют у детей
основы безопасного поведения и в дальнейшем помогут им
лучше ориентироваться в дорожной обстановке.

Îáùåñòâåííûé ñîâåò
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Актуальной темой сегодняшнего дня является взаимодействие органов власти и населения. Общественный совет – это
мост от народа к власти. Наглядным примером такого взаимодействия является Общественный совет п. Ола, члены
которого активно участвуют во всех мероприятиях, проводимых на территории поселения, тесно сотрудничают с администрацией и Собранием представителей Ольского городского
округа. Одними из первых откликаются на животрепещущие
проблемы и обращаются во все инстанции для их решения.
На первый взгляд труд общественников кажется незаметным,
однако их вклад в общую цель благоустройства нашего поселка является неоценимым.
28 августа т. г. в рамках совместного заседания Совета
представительных органов и Совета молодых депутатов в
Магаданской областной Думе активисты Общественного совета Галина Тищенко и Галина Глазкова были награждены
Благодарственными письмами за большую общественную
деятельность, волонтерскую работу в условиях пандемии, неравнодушие и отзывчивость, а также взаимодействие с органами местного самоуправления.
От всей души поздравляем наших прекрасных женщин с
заслуженной наградой и надеемся на дальнейшее сотрудничество.

m`cp`d`

А. В. СОЛОЩЕНКО, врио начальника ОГИБДД.
Фото из архива ОГИБДД.

`jŠhbhqŠ`l

И. В. КРАСНОПЕРОВА.
Фото из архива Магаданской областной Думы.
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Окружная (районная) газета «Рассвет Севера» заканчивает публиковать материалы о семьях Ольского городского округа, которые в 2020 году удостоены заслуженной награды – медали
«За любовь и верность». Знакомьтесь:
Семейная пара АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА и НА- трудится в органах статистики, Ветеран труда России, имеет правительственные награды за качественную работу по
ТАЛЬИ ВЛАДИМИРОВНЫ ТКАЧЕНКО.
Всероссийской переписи населения и сельскохозяйственной
Алекс андр переписи. Татьяна – экономист. В настоящее время работает
Александро- начальником архивного отдела Администрации муниципальвич родился 20 ного образования «Ольский городской округ».
декабря 1945
Кроме дочерей семья Ткаченко имеет 5 внучек и 5 правнугода, Наталья ков.
Владимировна
Александр Александрович и Наталья Владимировна 4
1 октября 1949 июля 2019 года отметили золотой юбилей своей свадьбы.
года. Они поЗа совместную жизнь супруги построили большой красивый
знакомились в дом, в котором часто собираются всей своей дружной семьей.
1968 году и сраВ настоящее время Наталья Владимировна работает педазу понравились гогом дополнительного образования в Центре дополнительдруг другу, стали ного образования детей п. Ола. Она Ветеран труда Магаданвстречаться, а ской области, Российской Федерации, занесена в Галерею
через год сы- трудовой славы Ольского района. Александр Александрович
грали свадьбу. долгие годы трудился в строительной организации, сейчас наВ апреле 1970 ходится на заслуженном отдыхе, Ветеран труда Магаданской
года у них ро- области. Супруги идут по жизни рука об руку уже 51 год, чем
дилась
дочь доказали свою любовь. Они служат примером для молодых
Ольга, а в 1976 пар.
году - Татьяна.
Поздравляем Александра Александровича и Наталью
Девочки росли Владимировну с заслуженной наградой и желаем здорои
воспитыва- вья на долгие годы, мира и благополучия, внимания и заботы
лись в любви и близких людей! Берегите свою любовь, которая является оссогласии. В дальнейшем Ольга стала ветеринаром, а сейчас новой семейного счастья!

k~ahŠe dprc dprc`
Любите друг друга, за то что вы есть,
За то что вы рядом, за то что вы здесь
Любите друг друга, всегда без причины,
Плевать на года, плевать на морщины.
Цените мгновенья, цените минуты,
За каждое вместе прожитое утро.
За каждое слово, за тёплые встречи,

За ласковый взгляд и за нежные речи.
Любите друг друга, как будто впервые,
Любите, как будто всегда молодые.
Прощайте друг другу все глупые ссоры,
Целуйте друг друга вместо раздоров.
Дышите друг другом, чтоб не надышаться,
Живите друг другом, чтоб восхищаться.

И как бы порою вам не было туго,
Запомните люди, любите друг друга!
И сердце своё, я желаю всем слушать,
У всех есть родные и близкие души.
Любовь это то, что нам свыше даётся.
Любовь это чувство, что не продается!

Денис ШАТОВ.

Òðàíñïîðòíàÿ ïðîêóðàòóðà èíôîðìèðóåò
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Магаданской транспортной прокуратурой проведена проверка по обращению городской общественной
организации инвалидов на ограничения прав лиц с ограниченными возможностями в аэропорту Магадан.
По результатам проверки подтвердились факты необоснованного воспрепятствования сотрудниками транспортной полиции кратковременной остановке для высадки из транспортных средств пассажиров из числа инвалидов-колясочников у
входа в здание аэровокзала.
На основании внесенного транспортным прокурором представления руководством линейного отдела полиции в аэропорту г. Магадан приняты меры по устранению нарушений

Âûñòàâêà

закона, с должностными лицами проведены учебные занятия.
Проверкой, проведенной с привлечением специалистов
поставщика оборудования, установлены вероятные причины чрезмерно длительного подъема фургона амбулаторного
лифта при низкой температуре воздуха для доставки пассажиров на борт воздушного судна.
После рассмотрения информации прокурора руководством
аэропорта приняты меры к обеспечению бесперебойной работы амбулифта, в том числе приобретено подходящее гидравлическое масло, устойчивое к температурным изменениям.
Результаты проверки обсуждены на проведенном в Мага-

данской транспортной прокуратуре «круглом столе» с участием представителей ЛОП в аэропорту г. Магадан, ОАО
«Аэропорт Магадан» и Магаданской городской общественной
организации инвалидов, в ходе которого заявитель ознакомлен с результатами проверки.
Участниками достигнуты договоренности о необходимости
принятия дополнительных мероприятий для комфортного
пользования лицами с ограниченными возможностями объектами инфраструктуры воздушного транспорта.
Магаданская
транспортная прокуратура.

&gdeq| pndhm{ lnei m`)`kn[

4 сентября прошлого года село Клёпка отметило
свой 75-летний юбилей. Отсчет начат с 1944 года, когда название «Клёпка» впервые упоминается в архивных
документах как населённый пункт. Но эта дата спорная: из «Похозяйственных книг» Маяканского сельского Совета за 1951 - 1953 годы мы узнаем об аборигенах
Клёпки, проживающих здесь с 1940 года…
76-й годовщине образования села Клёпка посвящена сегодня книжная выставка «Здесь Родины моей начало», на
которой представлены фотоальбомы: «Жемчужина земли колымской» (С. Халанский, к 80-летию Ольского района), «Край
серебряного лосося» (85-летию основания Ольского района),
«Страницы северной судьбы» (книга-фотоальбом, к 90-летию Ольского района), подборка статей о жизни села вчера
и сегодня, выписки их архивных документов. В фойе администрации оформлен стенд «История нашего села», где можно
увидеть фотографии из жизни односельчан в 70-х годах.

Снимок с вертолёта 1980 год.

Клёпка сегодня.

Немного истории
Доподлинно известно, что основателями поселения в конце
30-х - начале 40-х годов были заключенные, отправленные с
конвоем на лесоповал в тайгу Ольского района. В архивных
документах села Клёпка упоминается как «участок», «поселение», «село», «лес-участок», «селение» и даже «база». Неизменным остаётся только сопутствующее название - «Клёпка».
Участок в 40-х гг. являлся одним из 8 промыслов Ольского рыбпромхоза (Управление рыбопромыслового хозяйства
Дальстроя): подсобное подразделение по заготовке древесины. Отделение «Клёпка» занималось заготовкой дров и
делового леса, клёпки для бочек (отсюда пошло название!),
строительством кунгасов, изготовлением лодок. Помимо этого, в 1946 году на участке в 8 га расположилось подсобное
растениеводческое хозяйство. В начале 50-х гг. введены в
эксплуатацию постройки и сооружения: мосты, картофелехранилище, теплицы для рассады, склад-магазин ТЗО, жилая
палатка 4х2 метра, четыре барака (контора и 3 жилых). Вплоть
до конца 50-х гг.: «заготовка леса производится мускульной

силой простыми пилами и трелюются конным и воловым
транспортом, для чего лесоучастки («Чеха», «Клёпка» и
«Сухая Протока») имеют 17 лошадей и 4 вола». В 1955 г.
в Клёпке были конюшня, кузница, пекарня, баня. Население
составляло 104 человека. На начало 1958 года - 173 рабочих
и служащих (колхозников в селе небыло). В 1958 году начал
свою работу сельский клуб и с сентября - малокомплектная
начальная школа…
Более подробно с историей села – образование совхоза
«Ольский» (1969 год), предприятия «Клёпкинское» (1998 год),
основание агрофирмы «Клёпкинская» (2005 год) - можно познакомиться в сельской библиотеке. Здесь собраны материалы из государственного архива Магаданской области, статьи
из газет разных лет, фото- и видеоматериалы.
Приглашаем всех посетить выставки в библиотеке и администрации.

Земфира МОИСЕЕНКО,
библиотекарь с. Клёпка.
Фото из архива библиотеки.
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ИСКРЕННОСТЬ - ЗАЛОГ УСПЕХА!
Если вы восторгаетесь рисунком ребенка, но на самом деле
так не думаете, чадо почувствует обман. Хотите похвалить?
Найдите нюансы, которые действительно произвели
на вас впечатление: «Мне нравятся цвета, которые ты выбрал», «В твоем рисунке столько интересных находок!»
ДОРОГА ЛОЖКА К ОБЕДУ
На хороший поступок реагируйте сразу, конечно, если вы
хотите, чтобы ребенок и впредь так поступал: «Спасибо за
то, что ты помог убрать игрушки!», «Отлично! Ты пришел, как
только я тебя позвала», «Вот это да! Сам завязал шнурки»
и т. п. Не бойтесь перехвалить, в сотый раз повторяя
одни и те же слова одобрения. Поверьте, от своевременной и грамотной похвалы - только польза.
БОЛЬШЕ КОНКРЕТИКИ

У маленьких детей или ребят с низкой самооценкой «безликие» характеристики типа «хороший», «милый», «симпатичный» не стыкуются с их внутренним представлением о себе,
поэтому похвала может быть встречена с непониманием или
недоверием. Выражая свой восторг, описывайте, что
вы видите и чувствуете. Например: «Какая ты молодец,
что помыла за собой тарелку», «Рада, что ты сам вспомнил
о корме для кота» и т. п. Кроме того, не забывайте и себя заслуженно хвалить. Тогда ребенок будет расти с мыслью, что
хвалить себя — это естественно.
БЕЗ МОТИВАЦИИ НИКУДА!
«Чувствуется, что тебе нравится чертить фигуры», «Я вижу,
тебе доставляет удовольствие решать примеры», «О да, ты у
меня фотограф, смотри, какие у тебя получаются необычные
кадры». Такими фразами вы пробуждаете в ребенке заин-

тересованность в действиях, поступках, повышаете
его самооценку, а самое главное - убеждаете сына или дочь
не останавливаться на достигнутом.
У ТЕБЯ ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ!
«Ты сообразительный и сможешь отгадать загадку сам»,
«Ты смелый и в следующий раз обязательно спустишься с
горки на лыжах». Такие слова помогут, когда ребенок готов сделать что-то, но сомневается или не может решиться, помня о неудачной попытке.
ВАЖНО!
Избегайте сравнивать уровень ребенка с возможностями
старших детей: «Хорошо, конечно, но не так, как у сестры».
После такой похвалы у ребенка опустятся руки: как ему, маленькому, догнать более взрослого человека?

l{ ohq`kh, l{ ohq`kh...
Чтобы ребенок легче освоил письмо и имел красивый почерк, нужно с раннего детства разрабатывать руку.
ИГРАЕМ
му. Лепить можно не только из пластилина и глины, но и из теПРОЯВИ СМЕКАЛКУ. Для развития мелкой моторики хо- ста. Решили испечь печенье? Зовите свое чадо в помощники:
роши «развивалки», где нужно строить (кубики, пирамидки, пусть сам (сама) вылепит фигурки. Кстати, в магазинах для
конструкторы), а также те, где требуется подобрать детали по детского творчества продается тесто для лепки.
размеру (рамки-вкладыши, сортеры).
РИСОВАНИЕ. Карандашами, мелками, пальчиковыми краПОИГРАЙ С БУСАМИ. Тренажер для пальчиков можно сде- сками - все поощряйте! Полезное занятие - разрисовывать
лать самим, предложив ребенку нанизать на шнурок крупные специальную доску: грифельную - мелом, магнитную - маркепуговицы или макаронины.
рами на водной основе. Рисунок можно стереть губкой, а этот
ЗАВЯЖИ ШНУРОК. Отличная тренировка рук - плетение навык тоже развививает моторику рук.
косичек и завязывание шнурков. Причем плести и шнуровать
ТРЕНИРУЕМСЯ
можно ленты, толстую пряжу. Есть и готовые игрушки-шнуровЧЕМ ПИСАТЬ.Для крохи 3-5 лет подойдет трехгранный каки.
рандаш (мягкий) для ребенка постарше - шариковая или гелеТВОРИМ
вая ручка с углублением под пальцы. Это поможет ребенку на
ЛЕПКА. Это идеальное занятие для подготовки руки к пись- начальном этапе увереннее держать инструмент для письма.

КАК ПИСАТЬ. С первых занятий учите сына или дочку правильно держать ручку. Переучить будет сложно. Ручка лежит
на среднем пальце, сверху придерживается указательным, а
слева (для левшей справа) — большим пальцем. Верх ручки
(карандаша) должен быть направлен на плечо руки, которой
ребенок пишет.
ВАЖНО!
Правильная посадка - один из главных факторов, влияющих на письмо. Ребенок должен сидеть прямо, опираясь спиной на спинку стула. Его ножки должны стоять на полу всей
ступней (если не достают - на подставке), руки -лежать на столе, а локти - выходить за его край.
Материалы из Интернет-источника.
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Роскачество проверило товары для детей в преддверии начала школьного сезона: на этот раз в фокусе внимания оказалась обувь для мальчиков и девочек
младшего возраста. Эксперты выяснили, безопасно ли
носить обувь из искусственной кожи, зависит ли качество изделия от его цены, а главное — какие торговые
марки обеспечат ребёнка безопасной обувью.
Об исследовании
В рамках исследования эксперты Роскачества закупили
туфли и полуботинки (с верхом из синтетических материалов)
для мальчиков и девочек, в общей сложности 17 товаров 15ти популярных торговых марок (далее — ТМ), из которых 12
товаров — китайского производства, 2 — произведены в России, по 1 — из Швеции и Камбоджи, у товара одной торговой
марки не указана страна происхождения. Обувь была закуплена как офлайн — в детских магазинах, так и онлайн. Стоимость продукции на момент закупки составила от 399 руб. до
3 000 руб. за пару.
«Исследования Роскачества не в первый раз дают потребителю наиболее полную и достоверную информацию о
качестве и безопасности самых востребованных товаров.
Это очень важно. Тем более, когда речь идёт о товарах для
детей. Детская обувь была исследована специалистами по
19-ти показателям качества, безопасности и достоверности маркировки, среди которых: содержание потенциально
вредных веществ, интенсивность запаха, токсичность,
прочность креплений и швов, устойчивость окраски к трению и соответствие заявленного размера обуви фактическому», — отметил статс-секретарь — заместитель Министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.
Результаты исследования
Лидерами рейтинга детской обуви для мальчиков и девочек начальных классов стали китайские производители — это
торговые марки InExtenso (для мальчиков) и Futurino (для девочек). Как показало исследование, качество не зависит от
торговой марки. Так, были исследованы обувь Zara и Futurino
как для мальчиков, так и для девочек. Если Futurino для девочек заняла второе место среди всех исследованных образцов, то рейтинг этой же торговой марки для мальчиков был
обнулен — выявлены серьезные нарушения Технического регламента Таможенного Союза. У Zara, наоборот, рейтинг был
обнулен у обуви, предназначенной для девочек.
Запах, токсичность и формальдегид — недоработка
технического регламента
В исследованной детской обуви экспертами было выявлено
множество несоответствий, связанных с интенсивностью запаха, формальдегидом и токсичностью.
Запах. Интенсивный сильный запах был выявлен у 13 из
17 товаров.
«Резкий запах в обуви может быть вызван «грязными» химическими материалами, вредными для здоровья: аппреты,
смолы для пропитки кожи. Неприятный запах абсолютно
новой обуви косвенно может сигнализировать о токсичности — лучше воздержаться от такой покупки», — предупреждает генеральный директор Российского Союза Кожевников и Обувщиков Александра Андрунакиевич.

Токсичность. У 5 ТМ были выявлены несоответствия Техническому Регламенту Таможенного Союза 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» по индексу токсичности в водную среду, что является
серьезным нарушением. Рейтинг торговых марок: Zara (для
девочек), Futurino (для мальчиков), Instreet, «Кумир» и «Пчелка Доми» был обнулен.
Формальдегид. Токсичное вещество было обнаружено у 5
ТМ на внутренней части обуви, которая контактирует с кожей
— в стельках и подкладке. Формальдегид в обуви обычно появляется при использовании альдегидного клея, которым соединяют кожу верха и подкладки.
Важно! Согласно ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности», обувь, которая имеет сильный
запах и/ или превышения по содержанию формальдегида, является небезопасной. Но это касается лишь обуви для взрослых. Детская обувь как правило изготавливается по ТР ТС
007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для
детей и подростков», и такой параметр, как интенсивность запаха, там не учтен, а содержание формальдегида учитывается только в отношении обуви из натуральной кожи. В этой
ситуации невозможно подать жалобу о несоответствии законодательству.
«К сожалению, если верх обуви изготовлен из синтетических материалов, то нормы техрегламента для детей
(ТР ТС 007/2011) по показателю формальдегида и других
вредных веществ на такую обувь не распространяются.
Парадокс! Синтетические материалы более опасны, но
норм безопасности нет! Дело в том, что данный техрегламент разрабатывался ещё в 2008 году, а утверждён в 2011
году и уже почти десять лет серьёзно не пересматривался. За эти годы удалось внести всего одно изменение, так
как очень сложно и долго идут согласования в рамках пяти
стран Таможенного Союза. Второе изменение в данный регламент согласовывается со странами Таможенного Союза уже более двух лет, однако и в нем ничего нет о безопасности синтетических и искусственных материалов для
верха обуви. Надеемся, что при разработке новых нормативных документов по детской обуви уже в текущем году
этот пробел будет устранен», — отметила генеральный
директор Российского Союза Кожевников и Обувщиков
Александра Андрунакиевич.
Подробнее о товарах-нарушителях — в рейтинге Роскачества
Качество обуви: о прочности, гибкости, пошиве и деформации
Деформация задника и/или подноска. У 7 ТМ были выявлены нарушения ТР ТС 007/2011 по данному показателю.
Устойчивость задника к деформации — важное условие для
правильного формирования стопы ребенка.
«У детей необходимо стимулировать работу мышц стопы, поэтому детская обувь должна быть с жесткими задниками и формованной пяточной частью, доходящей до мыщелков», — отметил Константин Бандорин, директор по
стратегическому развитию ОАО «Инновационный научно-производственный центр текстильной и легкой промышленности».

Прочность верха обуви на раздир. У 9 ТМ зафиксированы разрывы по материалу верха либо по фурнитуре (при требованиях к прочности не менее 40 Н.) Обувь с прочным верхом не разорвется посреди учебного года и прослужит долго.
Прочность подошвы. У большинства товаров оторвать
подошвы оказалось непросто — для этого потребовались
усилия от 40 Н/см. до 60 Н/см. В исключительных случая подошва «отходила» при усилиях в 20 Н/см.
Гибкость подошвы. Чем больше усилий требуется для
того, чтобы согнуть подошву, тем хуже — в обуви с жесткой
подошвой ребенок быстрее устает. Нарушение требований к
гибкости не выявлено.
Качество пошива. Замечаний к пошиву практически нет,
только у 1 ТМ эксперты выявили складки в носочной части
стельки.
Говорит ли этикетка правду?
Размер обуви. У 2 ТМ были выявлены расхождения — заявленный в маркировке 36 размер оказался 37-38 размером.
При этом туфли изготовлены не по ГОСТу (нормативная документация не указана). Возможно, туфли были изготовлены по
ТУ производителя, и несоответствие ГОСТу в данном случае
— не нарушение.
Наличие необходимой информации. К товарам 3 ТМ возникли замечания в связи с отсутствием указаний об импортере; отсутствием наименования и местонахождения изготовителя и маркировки на русском языке.
Состав. Несоответствий по материалам, заявленным в составе, не выявлено.
Рекомендации родителям по выбору сменной обуви
для ребенка
- Выбирайте легкую обувь. Частое ношение тяжелой обуви,
может вызвать ортопедические проблемы;
- Подошва должна легко сгибаться. Если подошва не гнется, ребенок будет быстро уставать;
- При покупке обуви из синтетических материалов, выбирайте ту модель, у которой стелька и подкладка изготовлены
из натуральных материалов (кожа, текстиль);
- Если вы покупаете обувь из экокожи, считая ее натуральным материалом, стоит знать, что это обычный кожзаменитель. Писать в маркировке «экокожа» вместо «искусственная
кожа» — всего лишь маркетинговый ход, уловка продавцов.
- Если стелька или подкладка выполнена из искусственных
материалов, то надевайте носки из натуральных волокон (например, хлопковые).
«Не передавайте обувь по наследству. У каждого ребенка свои особенности носки, форма стопы. Нога ребенка в
стоптанной обуви формируется неправильно», — советует член Наблюдательного совета Роскачества, врачпедиатр, учредитель общероссийского движения «Совет
матерей» и народной премии «Выбор родителей», международный эксперт по детским товарам Татьяна Буцкая.
Пресс-служба
Российской системы качества.

11 ñåíòÿáðÿ 2020 ã.

◆

№ 37 (6673)

«Р А С С В Е Т С Е В Е Р А»

5

Âîçüìèòå íà çàìåòêó
pnqpeeqŠp g`pechqŠphpnb`k on)Šh 18,5 Š{q. qdeknj
on opncp`lle &d`k|mebnqŠn)m`“ honŠej`[
Росреестр с начала действия программы «Дальневосточная ипотека» (с декабря 2019 года), по данным
на 14 августа, зарегистрировал 18 434 сделок в отношении 9 389 объектов.
Среди них – 9 347 ипотек, 4 779 договоров долевого участия, 3 033 - прав собственности на основании договоров
купли-продажи и 1 190 договоров уступки прав требования
по ДДУ. Лидерами по числу сделок по программе «Дальневосточная ипотека» стали Республика Саха (Якутия) и
Приморский край. В них совершено 4 814 и 4 113 регистрационных действий соответственно. На третьем месте Хабаровский край (2 527), на четвертом – Республика Бурятия
(2 408), на пятом – Амурская область (1 484), на шестом –
Забайкальский край (1 296). Завершают список Сахалинская
область (1 038), Камчатский край (134), Магаданская область
и Чукотский АО (6).
В среднем в день в 11 регионах ДФО поступает порядка
500 заявлений на регистрацию ипотеки, из них около 170 - в
электронном виде (34% от общего количества), что соответствует среднему показателю по стране.
Глава Росреестра Олег Скуфинский заявил о том, что
ведомство помогает гражданам в оформлении «Дальневосточной ипотеки», сопровождает каждую сделку, сокращает
сроки регистрации в интересах жителей Дальнего Востока
- с февраля 2020 года регистрация составляет до 2 дней.
Как сообщает пресс-служба Правительства, 18 августа
в Благовещенске (Амурская область) Михаил Мишустин
встретился с участниками программ «Дальневосточный гектар» и «Дальневосточная ипотека».
«Мы исполняем такой уникальный проект, как поддержка
граждан и бизнеса на Дальнем Востоке. Это две самых серьёзных программы – «Дальневосточный гектар» и «Дальневосточная ипотека». Когда под 2% можно взять ипотеку,
мы видим, какой она стала сразу популярной. Очень много
было барьеров убрано. Сегодня человек, который обращается за ипотекой, может решить свои проблемы без участия
чиновников, онлайн. Достаточно хорошо это сделано», - подчеркнул Председатель Правительства.
Заместитель Председателя Правительства Виктория
Абрамченко отметила, что сегодня примерно каждая сотая

сделка в отношении объектов недвижимости, приобретенных по ипотечным программам, относится к «Дальневосточной ипотеке», и потенциал роста налицо. Возможность в будущем приобретать в ипотеку вторичное жилье в некоторых
регионах Дальнего Востока станет для граждан еще одним
дополнительным стимулом участия в программе.
Вице-премьер также добавила, что в июне текущего года
Правительством был одобрен и внесен в Госдуму разработанный Минвостокразвития законопроект, позволяющий обладателям «Дальневосточного гектара» досрочно оформить
его в собственность в случае намерения строительства на
нем жилого дома по ипотечному кредиту. По словам Виктории Абрамченко, данный законопроект, в случае его принятия, позволит значительно расширить возможности граждан по использованию ипотечных жилищных кредитов для
строительства индивидуальных домов на Дальнем Востоке
и в целом - по стимулированию индивидуального жилищного строительства на территории, имеющей стратегическую
важность для развития страны.
Законопроектом предусматривается установление возможности предоставления земельного участка гражданину
в собственность досрочно в случае заключения кредитного
договора для строительства на земельном участке жилого
дома. Сегодня по условиям программы «Дальневосточный
гектар» такая возможность отсутствует, поскольку земельный участок предоставляется гражданину в безвозмездное
пользование на пять лет.
Как отметил и.о. руководителя Управления Росреестра по
Магаданской области и Чукотскому АО Владимир Кривоногов, учитывая важность государственной программы, с 2016
года были сокращены сроки регистрации прав до 2-х рабочих дней на землю, оформляемую по программе «Дальневосточный гектар».
Справочно
Согласно данным Росреестра, который является оператором федеральной информационной системы «На Дальний
Восток» (ФИС «На Дальний Восток»), за 2019 г. (с учетом
включенных в ДФО Забайкалья и Бурятии) предоставлено 9
788 земельных участков общей площадью 7 454 га (в 2018
г. – 7 429 участков, 5 998 га). В рамках программы наиболь-

шее количество земельных участков в 2019 году предоставлено в безвозмездное пользование граждан на территориях
Приморского края – 2 494 или 36% от общего количества,
Забайкальского края – 1 611 (17%) и Сахалинской области
– 1 279 (13%). По данным на 1 августа 2020 года, всего программой «Дальневосточный гектар» воспользовались более 83 тысяч человек, им предоставлено 63 889 земельных
участков общей площадью 58 635 га. Сам сайт «На Дальний
Восток» посетили 9,6 миллионов пользователей.
Ранее руководитель Росреестра Олег Скуфинский подчеркивал, что благодаря государственной программе «Дальневосточный гектар» сформировано и вовлечено в оборот
большое число земельных участков.
«Чем полнее и структурированнее информация в ЕГРН,
которой мы обладаем, тем быстрее работает система и
ниже транзакционные риски и издержки. Создана федеральная информационная система «На Дальний Восток», которую разработал и сопровождает Росреестр», - заявлял Олег
Скуфинский.
В настоящий момент Росреестром проводится комплекс
мероприятий, направленных на вовлечение в оборот неиспользуемых земельных участков. Положительный опыт государственной программы можно будет масштабировать на
территорию РФ.
Популярности программы способствует простота и функциональность системы: в личном кабинете клиент самостоятельно выбирает местоположение и вычерчивает границы
земельного участка, оформляет документы. Исключить вероятные отказы в получении земли помогает карта, на которой размещены границы территорий, земель, зон, в которых
земельные участки не могут быть предоставлены, - Росреестр на постоянной основе актуализирует сведения в ФИС.
Ранее для расширения потенциальных участников программы Правительством было объявлено о снижении первоначального взноса по льготным ипотечным продуктам,
включая «Дальневосточную ипотеку», с 20% до 15%.
Елена БЕЗВЕРХАЯ,
ведущий специалист-эксперт.
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В соответствии с п.10 ст. 8 N 442-03 от 28.12.2013 г. «Об
основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации» приказом Минтруда Магаданской области от
12.12.2014 г. № 236 утвержден Порядок предоставления
гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим
на территории Магаданской области, социальных услуг в
стационарной форме социального обслуживания. Поставщиками данных услуг являются:
- Дом-интернат общего типа для престарелых и инвалидов;
- Психоневрологический интернат;
- Детский дом-интернат для умственно отсталых детей.
Организации предоставляют социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания при постоянном,
временном (на срок, определенный индивидуальной программой оказания социальных услуг) или пятидневном (в
неделю) круглосуточном проживании гражданам пожилого
возраста (женщинам в возрасте 55 лет и старше, мужчинам
- 60 лет и старше), инвалидам I и II группы, детям-инвалидам в возрасте от 4 до 18 лет, признанным нуждающимися
в предоставлении социальных услуг в стационарной форме
социального обслуживания (получатель социальных услуг).
Получателям социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания с учетом индивидуальных
потребностей предоставляется комплексная социальная
услуга, включающая в себя социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социальнопедагогические, социально-трудовые, социально-правовые
услуги, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг.
Комплексная социальная услуга предоставляется в соответствии с утвержденным стандартом: за полную или частичную плату, т. к. не может превышать 75% среднедушевого дохода получателя услуг и бесплатно:
- несовершеннолетним детям;
- лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций;
- гражданам, воспитывающим детей-инвалидов.
Социальные услуги, предоставляемые организациями
сверх утвержденного стандарта, оказываются за полную
плату, размер которой рассчитывается на основе установленных тарифов.
Предоставление социальных услуг осуществляется организацией на основании поданного получателем социальных услуг или его законным представителем заявления по
форме, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 2014 г.
N 159н «Об утверждении формы заявления о предоставлении социальных услуг», и следующих документов:
а) документа, удостоверяющего личность получателя социальных услуг;

б) документов, удостоверяющих личность и полномочия
законного представителя получателя социальных услуг
(если заявление и документы подаются законным представителем получателя социальных услуг);
в) документа о регистрации по месту жительства (пребывания) в жилом помещении;
г) документа, подтверждающего снятие с регистрационного учета по месту жительства (для граждан, поступающих
в стационарную организацию социального обслуживания
на постоянное проживание);
д) решения суда о признании получателя социальных услуг в установленном законом порядке недееспособным (в
случае направления на стационарное социальное обслуживание недееспособного);
е) решения органа опеки и попечительства об установлении опеки и (или) снятии опекунских обязанностей с конкретного лица (при наличии опекуна над недееспособным
получателем социальных услуг);
ж) решения органа опеки и попечительства о помещении
получателя социальных услуг, признанного в установленном законом порядке недееспособным, в стационарную организацию социального обслуживания (для лиц, не способных по своему состоянию подать личное заявление);
з) заключения врачебной комиссии с участием врачапсихиатра о наличии у лица психического расстройства,
требующего нахождения в стационарной организации социального обслуживания для лиц, страдающих психическими
расстройствами, а в отношении дееспособного лица - также
и об отсутствии оснований для постановки перед судом вопроса о признании его недееспособным (для получателей
социальных услуг, направляемых в стационарную организацию социального обслуживания для лиц, страдающих психическими расстройствами);
и) справки медицинской организации об отсутствии медицинских противопоказаний, перечень которых утверждается
в соответствии с п.З ст. 18 Федерального закона;
к) заключения психолого-медико-педагогической комиссии (для ребенка-инвалида);
л) справки учреждения медико-социальной экспертизы
об установлении инвалидности (для инвалида, ребенка-инвалида);
м) индивидуальной программы реабилитации инвалида
(для инвалида, ребенка-инвалида);
н) медицинской карты, оформленной медицинской организацией, по форме;
о) медицинской карты амбулаторного больного и (или) выписки из медицинской карты стационарного больного;
п) нормативного правового акта органа местного самоуправления муниципального образования Магаданской области о сохранении за несовершеннолетним получателем
социальных услуг права пользования (собственности) жи-

лым помещением (для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей);
р) страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования;
с) пенсионного удостоверения;
т) справки о размере пенсии, пособия и иных аналогичных выплат, полученных получателем социальных услуг и
совместно проживающими с ним членами его семьи (супругами, родителями и несовершеннолетними детьми) в соответствии с законодательством Российской Федерации;
у) документов, подтверждающих доходы получателя социальных услуг и совместно проживающих с ним членов его
семьи (супругов, родителей и несовершеннолетних детей),
необходимых для расчета среднедушевого дохода в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 18.10.2014г. N 1075 «Об утверждении
Правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно» (за исключением
доходов, подтверждаемых документами, указанными в подпункте «т» настоящего пункта);
ф) справки, свидетельства, удостоверения или иного документа установленного образца о праве на меры социальной поддержки в соответствии с законодательством РФ законодательством Магаданской области;
х) индивидуальной программы предоставления социальных услуг (далее - индивидуальная программа), составленной в соответствии со ст. 16 Федерального закона.
Прекращение предоставления социальных услуг производится в следующих случаях:
- по письменному заявлению получателя социальных услуг (его представителя);
- окончание срока предоставления социальных услуг в
соответствии с индивидуальной программой и (или) истечение срока договора о предоставлении социальных услуг;
- при нарушении получателем социальных услуг (его
представителем) условий, предусмотренных договором о
социальном обслуживании;
- смерти получателя социальных услуг или ликвидации
поставщика социальных услуг;
- на основании решения суда о признании гражданина
безвестно отсутствующим или умершим;
- осуждения получателя социальных услуг к отбыванию
наказания в виде лишения свободы;
- возникновения у получателя социальных услуг медицинских противопоказаний к получению социального обслуживания в стационарной форме, подтвержденных заключением уполномоченной медицинской организации.
ГКУ «Ольский социальный центр».
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
14 СЕНТЯБРЯ
05.00, 09.15 “Доброе
утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Новости”
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10, 16.00, 01.10 «Время покажет» (16+)
15.10, 04.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Поединок» (16+)
05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 14.30, 21.05 “Вести. Местное время”
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Тайна Марии» (12+)
23.20 «Вечер с В. Соловьёвым»
(12+)
02.05 Т/с «Каменская» (16+)
14.00, 16.55, 21.50, 00.00,
02.55, 05.30, 20.00 «Новости»
14.05, 21.05, 04.25, 08.40 «Все
на Матч!»
17.00 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
18.45, 04.05 «ЦСКА - «Спартак»
Live» (12+)
19.05, 20.05, 03.00 Футбол.
Тинькофф Российская Премьер-лига (0+)
21.55 «Пляжный волейбол»
00.05 «Все на хоккей!»
00.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс»
(Астана) - ЦСКА
05.40 Футбол. Кубок Германии
07.40 «Тотальный футбол»
08.25, 13.45 «Динамо» - «Рубин» Live» (12+)
09.25 «Смешанные единоборства» (16+)
11.30 «Команда мечты» (12+)
12.00 Гандбол. Лига чемпионов.
(0+)
06.05 Т/с “Мухтар.
Новый след” (16+)
07.00 “Утро. Самое
лучшее” (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.30 «Сегодня»
09.25, 11.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
14.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00, 02.10 «Место встречи»
(16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пес» (16+)
22.20 Т/с «Балабол» (16+)
00.40 «Основано на реальных
событиях» (16+)
04.00 «Их нравы» (0+)
04.35 Т/с «Отдел 44» (16+)
06.00, 10.00, 14.00,
18.30, 04.25 «Известия»
06.30 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-4» (16+)
10.25 Х/ф «Чужой район-2»
(16+)
18.45 Х/ф «Последний мент»
(16+)
20.20, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Свои-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)
07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
“Новости культуры”
07.35 «Пешком...»
08.05 «Другие Романовы»
08.35, 19.40, 00.50 «Ступени
Цивилизации»
09.20 «Легенды мирового кино.
Марчелло Мастроянни»
09.50 Х/ф «Черт с портфелем»
11.15 «Наблюдатель»
12.10 ХХ ВЕК. «Жили-были.
Рассказывает Виктор Шкловский»
13.15, 23.10 Х/ф «Легенда о Тиле»
14.35 «Линия жизни. Игорь Кириллов»
15.30 Д/с «Дело N. Дело полковника Пестеля»
16.20 Д/ф «Говорящие с белухами»
17.25 «Красивая планета»
17.40 Х/ф «Последний рейс
«Альбатроса»
18.50 Исторические концерты.
Дирижеры
20.45 «Главная роль»
21.05 Д/с «Хождение Кутузова
за море»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Сати. Нескучная классика...»
01.35 ХХ ВЕК. «Жили-были»
02.30 «Исторические концерты»

06.00 «Территория заблуждений» (16+)
07.00, 16.00 «Документальный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные списки»
(16+)
12.00 «Как устроен мир с Т. Баженовым» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества»
(16+)
15.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
18.00, 05.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Пассажиры» (16+)
23.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Неизвестная история»
(16+)
01.30 Х/ф «Человек-паук: возвращение домой» (16+)
03.45 Х/ф «Беатрис на ужине»
(16+)
07.00, 06.50 “Ералаш”
07.25 М/с “Драконы.
Гонки по краю” (6+)
07.50 М/с “Приключения Вуди и его друзей” (0+)
08.30 М/с «Охотники на троллей» (6+)
09.00 М/ф «Дом» (6+)
10.40 Х/ф «Элвин и Бурундуки.
Грандиозное бурундуключение»
(6+)
12.25 Х/ф «Призрачный гонщик» (16+)
14.40 Т/с «Кухня» (12+)
18.25 «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и философский камень» (12+)
00.05 Х/ф «Бамблби» (12+)
02.20 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)
03.20 Х/ф «Элвин и бурундуки.
Грандиозное бурундуключение»
(6+)
04.45 Х/ф «Жил-был принц»
(16+)
06.05 «6 кадров» (16+)
06.25 М/ф «Горный мастер» (0+)
06.40 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (0+)
07.30, 05.45 «По делам
н е с о в е р ш е н н о л етних» (16+)
09.30 «Давай разведём

ся!» (16+)
10.30, 04.10 «Тест на отцовство»
(16+)
12.40 «Реальная мистика» (16+)
13.40, 02.25 «Понять. Простить»
(16+)
14.45, 02.00 «Порча» (16+)
15.15 Х/ф «Поделись счастьем
своим» (16+)
20.00 Х/ф «На твоей стороне»
(16+)
00.00 Х/ф «Женский доктор-2»
16+)
03.20 «Реальная мистика» (16+)
07.25 «6 кадров» (16+)
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 22.15 «Новости

дня»
09.20 «Оружие Победы» (6+)
09.35 «Не факт!» (6+)
10.05 Т/с «СМЕРШ» (16+)
14.00 «Новости дня. Дорога
огня»
14.20 Т/с «СМЕРШ. Дорога огня»
(16+)
14.40, 18.05 Т/с «Синдром шахматиста» (16+)
18.00 «Военные новости»
19.10 «Перелом. Хроника Победы» (12+)
19.30 «Специальный репортаж»
(12+)
19.50 «Битва оружейников» (12+)
20.40 «Скрытые угрозы» (12+)
21.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «Ночное происшествие» (0+)
02.30 Х/ф «Ждите связного»
(12+)
03.40 Х/ф «Жаворонок» (0+)
05.10 Х/ф «Альпинисты»
06.35 «Москва фронту» (12+)
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Новое Утро»
(16+)
09.55 «Просыпаемся
по-новому» (16+)
10.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
12.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.30 «Интерны» (16+)
17.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 Т/с «Фитнес» (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Т/с «Игра на выживание»
(16+)
03.00 «Такое кино!» (16+)
03.25 «Comedy Woman» (16+)
04.15 «Stand up» (16+)
05.55 «Открытый микрофон»
(16+)
07.00,05,30 Т/с “Даша
Васильева.
Любительница частного
сыска-2” (12+)
09.00, 14.30, 04.30 «Улетное видео» (16+)
10.00, 03.40 «Идеальный ужин»
(16+)

ВТОРНИК,
15 СЕНТЯБРЯ
05.00, 09.15 “Доброе
утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Новости”
09.40 “Жить здорово!” (16+)
10.50 “Модный приговор” (6+)
12.15, 16.00, 01.10 “Время покажет” (16+)
15.10, 04.10 “Давай поженимся!”
(16+)
17.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Шифр” (16+)
22.30 “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.10 Т/с “Поединок” (16+)
05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 14.30, 21.05 “Вести. Местное время”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”
11.30 “Судьба человека” (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут” (12+)
14.55 Т/с “Тайны следствия” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” (16+)
21.20 Т/с “Тайна Марии” (12+)
23.20 “Вечер с В. Соловьёвым”
(12+)
02.00 Т/с “Каменская” (16+)
14.00, 16.55, 20.00, 21.30,
23.15, 00.55 “Новости”
14.05, 21.35, 00.10, 02.35, 07.00
“Все на Матч!”
17.00, 01.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига (0+)
18.15 Футбол. Чемпионат Франции. Обзор тура (0+)
19.20, 08.00 “Профессиональный
бокс” (16+)
20.05 “Смешанные единоборства”
(16+)
22.20 “Формула-1” (0+)
23.20 “Правила игры” (12+)
23.50 “ЦСКА - “Спартак” Live”
(12+)
02.15 “Динамо” - “Рубин” Live”
(12+)
03.25 Хоккей. КХЛ. “Авангард”
(Омск) - СКА (Санкт-Петербург)
05.55 Футбол. Лига чемпионов
09.10 Футбол. Кубок Либертадорес
11.15 “Команда мечты” (12+)
11.45 “Спортивные прорывы”
(12+)
12.00 Футбол. Кубок Английской
лиги. (0+)
06.05 Т/с “Мухтар.
Новый след” (16+)
07.00 “Утро. Самое
лучшее” (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.30 “Сегодня”
09.25, 11.25 Х/ф “Морские дьяволы. Смерч” (16+)
14.20 “Обзор. Чрезвычайное
происшествие”
15.00, 02.15 “Место встречи” (16+)
17.25 “ДНК” (16+)
19.30, 20.40 Т/с “Пес” (16+)
22.20 Т/с “Балабол” (16+)
00.40 “Основано на реальных
событиях” (16+)
04.00 Их нравы (0+)
04.35 Т/с “Отдел 44” (16+)
06.00, 10.00, 14.00,
18.30, 04.25 «Известия»
06.30 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-4» (16+)
10.25 Х/ф “Лучшие враги” (16+)
13.55 «Билет в будущее» (0+)
14.25 Х/ф “Лучшие враги”
14.40 Х/ф “Чужой район-2” (16+)
18.45 Х/ф “Последний мент”
(16+)
20.20, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Свои-3” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый
выпуск”
02.15 Т/с “Детективы” (16+)
07.30, 08.00, 08.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
“Новости культуры”
07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35, 19.40, 00.50 “Ступени Цивилизации”
09.20 “Легенды мирового кино.
Зоя Фёдорова”
09.50, 17.40 Х/ф “Последний
рейс “Альбатроса”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 01.35 ХХ ВЕК. “По ту
сторону рампы. Валентина
Талызина”
13.15, 23.10 Х/ф “Легенда о Тиле”
14.30 “Игра в бисер”
15.15 Д/ф “Глеб Котельников.
Стропа жизни”
16.20 “Эрмитаж”
16.50 “Сати. Нескучная классика...”
17.30 “Красивая планета”
18.50 “Исторические концерты.
Дирижеры”
20.45 “Главная роль”
21.05 Д/с “Хождение Кутузова
за море”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”

21.45 Д/ф “Прожить достойно”
22.30 “Дмитрий Цаплин. Утраченный гений”
02.40 “Исторические концерты.
Дирижеры”
03.25 Д/ф “Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау”
06.00 “Территория заблуждений” (16+)
07.00 “Документальный
проект” (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
“Новости” (16+)
10.00 “Неизвестная история”
(16+)
11.00, 16.00 “Засекреченные
списки” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки человечества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные
истории” (16+)
18.00, 04.25 “Тайны Чапман”
(16+)
19.00, 03.35 “Самые шокирующие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Хищник” (16+)
23.00 “Водить по-русски” (16+)
01.30 Х/ф “Хеллбой: герой из
пекла” (16+)
07.00, 06.50 “Ералаш”
07.25 М/с “Драконы.
Гонки по краю” (6+)
07.50 М/с “Приключения Вуди и его друзей” (0+)
08.35
М/с
“Охотники
на
троллей” (6+)
09.00, 20.00 “Сеня-Федя” (16+)
10.00, 02.55 Х/ф “Грязные танцы” (12+)
12.00 Т/с “Воронины” (16+)
15.00 Т/с “Кухня” (12+)
21.00 Х/ф “Гарри Поттер и тайная комната” (12+)
00.15 Х/ф “Медальон” (12+)
01.55 Т/с “Беловодье. Тайна
затерянной страны” (12+)
04.30 “Слава Богу, ты пришёл!”
(16+)
06.05 “6 кадров” (16+)
06.25 М/ф “Наследство волшебника Бахрама” (0+)
06.45 М/ф “Быль-небылица”
(0+)
07.30, 07.25 “6 кадров”
(16+)
07.55, 05.50 “По делам
несовершеннолетних”

(16+)
09.55 “Давай разведёмся!” (16+)
11.05, 04.15 “Тест на отцовство”
(16+)
13.15 “Реальная мистика” “ (16+)
14.25, 02.25 “Понять. Простить”
(16+)
15.30, 02.00 “Порча” (16+)
16.00 Х/ф “На твоей стороне”
(16+)
00.00 Х/ф “Женский доктор-2”.
(16+)
03.20 “Реальная мистика” (16+)
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 14.00, 22.15 «Новости дня»
09.20, 19.30 “Специальный
репортаж” (12+)
09.40, 14.20, 18.05 Т/с “Настоящие” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Перелом. Хроника Победы” (12+)
19.50 “Битва оружейников” (12+)
20.40 “Легенды армии” (12+)
21.25 “Улика из прошлого” (16+)
22.25 “Открытый эфир(12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Т/с “Настоящие”
04.05 Х/ф “Ночное происшествие” (0+)
05.35 Х/ф “Вертикаль” (0+)
08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Где логика?”
(16+)
09.55 “Просыпаемся
по-новому” (16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” (16+)
12.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
13.30 “Золото Геленджика” (16+)
14.30 Т/с “СашаТаня” (16+)
15.30 “Интерны” (16+)
17.00 “Однажды в России” (16+)
19.00 Т/с “Фитнес” (16+)
20.00 “Полицейский с Рублевки” (16+)
21.00 Т/с “Ольга” (16+)
22.00 “Импровизация” (16+)
23.00 Т/с “Игра на выживание”
(16+)
03.00 “Comedy Woman” (16+)
03.50 “Stand up” (16+)
05.30 “Открытый микрофон”
(16+)
07.10 Т/с “Счастливы вместе”
(16+)
07.00,05,30 Т/с “Даша
Васильева.
Любительница частного
сыска-2” (12+)
09.00, 14.30, 04.30 “Улетное
видео” (16+)
10.00, 03.40 “Идеальный ужин”
(16+)
11.00 “Дорожные войны” (16+)
13.00 “+100500” (16+)
15.30 “Утилизатор” (16+)

СРЕДА,
16 СЕНТЯБРЯ
05.00, 09.15 “Доброе
утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Новости”
09.40 “Жить здорово!” (16+)
10.50 “Модный приговор” (6+)
12.15, 16.00, 01.10 “Время покажет” (16+)
15.10, 04.10 “Давай поженимся!”
(16+)
17.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Шифр” (16+)
22.30 “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.10 Т/с “Поединок” (16+)
05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 14.30, 21.05 “Вести. Местное время”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”
11.30 “Судьба человека” (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут” (12+)
14.55 Т/с “Тайны следствия”
(12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” (16+)
21.20 Т/с “Тайна Марии” (12+)
23.20 “Вечер с В. Соловьёвым”
(12+)
02.00 Т/с “Каменская” (16+)
14.00, 16.55, 20.00, 21.30,
23.15, 03.05 “Новости”
14.05, 21.35, 08.00 “Все на
Матч!”
17.00 “Тотальный футбол” (12+)
17.45 Футбол. Чемпионат Нидерландов. Обзор (0+)
18.50, 02.05 “Профессиональный
бокс” (16+)
20.05, 08.55 “Смешанные единоборства” (16+)
22.20 “Автоспорт. NASCAR.
Ричмонд” (0+)
23.20 Хоккей. КХЛ. “Сибирь”
(Новосибирская область) - “Динамо” (Москва)
01.55 “Не о боях” Дмитрий Кудряшов (16+)
03.10 “Все на футбол!”
03.55 Футбол. Лига чемпионов
05.55 Футбол. Чемпионат
Франции
10.55 “Команда мечты” (12+)
11.25 Футбол. Кубок Либертадорес
13.30 “Спортивные прорывы”
(12+)
06.05 Т/с “Мухтар.
Новый след” (16+)
07.00 “Утро. Самое
лучшее” (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.30 “Сегодня”
09.25, 11.25 Х/ф “Морские
дьяволы. Смерч” (16+)
14.20 “Обзор. Чрезвычайное
происшествие”
15.00, 02.25 “Место встречи”
(16+)
17.25 “ДНК” (16+)
19.30, 20.40 Т/с “Пес” (16+)
22.20 Т/с “Балабол” (16+)
00.40 “Поздняков” (16+)
00.55 “Захар Прилепин. Уроки
русского” (12+)
01.25 “Мы и наука. Наука и мы”
(12+)
04.05 “Их нравы” (0+)
04.35 Т/с “Отдел 44” (16+)
06.00, 10.00, 14.00,
18.30 “Известия”
06.45 Х/ф “Лучшие
враги. Охотник” (16+)
10.25 “Лучшие враги”
14.40 Х/ф “Береговая охрана”
(16+)
18.45 Х/ф “Последний мент”
(16+)
19.35, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Свои-3” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый
выпуск”
02.15 Т/с “Детективы” (16+)
07.30, 08.00, 08.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
“Новости культуры”
07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35, 19.40, 00.50 “Ступени
Цивилизации”
09.20 “Легенды мирового кино.
Александр Демьяненко”
09.50, 17.40 Х/ф “Последний
рейс “Альбатроса”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 01.35 Д/ф “Осень шахматиста. Михаил Ботвинник”
13.15, 23.10 Х/ф “Легенда о Тиле”
14.30 “Искусственный отбор”
15.15 Д/ф “Полковник Мурзин.
Геометрия музыки”
16.20 “Библейский сюжет”
16.50 “Белая студия”
17.30 “Цвет времени. Рене
Магритт”
18.50 “Истогрические концерты.
Дирижеры”
20.45 “Главная роль”
21.05 Д/с “Хождение Кутузова

за море”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Д/ф “Философский остров”
06.00 “Территория заблуждений” (16+)
07.00 “Документальный
проект” (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
“Новости” (16+)
10.00, 16.00 “Засекреченные
списки” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки человечества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные
истории” (16+)
18.00, 04.25 “Тайны Чапман”
(16+)
19.00, 03.40 “Самые шокирующие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Безумный Макс: дорога ярости(16+)
23.20 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Хеллбой 2: золотая
армия” (16+)
07.00, 06.50 “Ералаш”
07.25 М/с “Драконы.
Гонки по краю” (6+)
07.50 М/с “Приключения Вуди и его друзей” (0+)
08.35
М/с
“Охотники
на
троллей” (6+)
09.00, 20.00 “Сеня-Федя” (16+)
10.00 Х/ф “Медальон” (12+)
11.50 “Уральские пельмени”
(16+)
12.00 Т/с “Воронины” (16+)
15.00 Т/с “Кухня” (12+)
21.00 Х/ф “Гарри Поттер и узник
Азкабана” (12+)
23.45 Х/ф “отряд самоубийц” (16+)
02.05 Т/с “Беловодье: тайна
затерянной страны” (12+)
03.05 Х/ф “Господин Директриса”
(12+)
04.30 “Шоу выходного дня” (16+)
06.00 “6 кадров” (16+)
06.20 М/ф “Капризная принцесса” (0+)
06.40 М/ф “Петух и боярин” (0+)
07.30, 07.25 “6 кадров”
(16+)
07.55, 06.35 “По делам
несовершеннолетних”

(16+)
09.50 “Давай разведёмся!” (16+)
11.00, 04.55 “Тест на отцовство”
(16+)
13.10, 04.05 “Реальная мистика”
(16+)
14.20, 03.15 “Понять. Простить”
(16+)
15.25, 02.45 “Порча” (16+)
15.55 Х/ф “На твоей стороне”
(16+)
00.00 Х/ф “Женский доктор-2”
(16+)
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 14.00, 22.15 «Новости дня»
09.30, 19.30 “Специальный репортаж” (12+)
09.50 Д/ф “Ми-24” (12+)
10.40, 14.20, 18.05 Т/с “Пилот
международных
авиалиний”
(16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “ВМФ СССР. Хроника
Победы” (12+)
19.50 “Битва оружейников” (12+)
20.40 “Последний день”. Василий Песков. (12+)
21.25 “Секретные материалы”
(12+)
22.25 “Открытый эфир(12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Т/с “Настоящие” (16+)
04.10 Х/ф “Все то, о чем мы так
долго мечтали” (12+)
05.45 Д/ф “Не дождетесь!” (12+)
06.30 Д/ф “Западная Сахара.
Несуществующая страна” (12+)
08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Импровизация”
(16+)
09.55 “Просыпаемся
по-новому” (16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” (16+)
12.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
13.30 Т/с “СашаТаня” (16+)
15.30 “Интерны” (16+)
17.00 “Однажды в России” (16+)
19.00 Т/с “Фитнес” (16+)
20.00 Т/с “Полицейский с Рублевки” (16+)
21.00 Т/с “Ольга” (16+)
22.00 “Двое на миллион” (16+)
23.00 Т/с “Игра на выживание”
(16+)
03.00 “Comedy Woman” (16+)
03.50 “Stand up” (16+)
05.30, 06.20 “Открытый микрофон” (16+)
07.10 Т/с “Счастливы вместе”
(16+)
07.00,05,30 Т/с “Даша
Васильева.
Любительница частного
сыска-2” (12+)
09.00, 14.30, 04.30 “Улетное
видео” (16+)
10.00, 03.40 “Идеальный ужин”
(16+)
11.00 “Дорожные войны” (16+)

ЧЕТВЕРГ,
17 СЕНТЯБРЯ
05.00, 09.15 “Доброе
утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Новости”
09.40 “Жить здорово!” (16+)
10.50 “Модный приговор” (6+)
12.15, 16.00, 01.10 “Время покажет” (16+)
15.10, 04.10 “Давай поженимся!”
(16+)
17.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Шифр” (16+)
22.30 “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.10 Т/с “Поединок” (16+)
05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 14.30, 21.05 “Вести. Местное время”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”
11.30 “Судьба человека” (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут” (12+)
14.55 Т/с “Тайны следствия”
(12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” (16+)
21.20 Т/с “Тайна Марии” (12+)
23.20 “Вечер с В. Соловьёвым”
(12+)
02.00 Т/с “Каменская” (16+)
14.00, 16.55, 20.00, 21.30,
23.15, 03.05 “Новости”
14.05, 21.35, 00.20, 08.00 “Все
на Матч!”
17.00 “Динамо” - “Рубин” Live”
(12+)
17.15 “Правила игры” (12+)
17.45, 01.00 Футбол. Кубок
Германии. Обзор (0+)
18.15 “500 лучших голов” (12+)
18.50, 02.05 “Профессиональный
бокс” (16+)
20.05 “Смешанные единоборства”
(16+)
22.20 “Мотоспорт”
23.20, 11.00 “Большой хоккей”
(12+)
23.50 “Ярушин Хоккей шоу.
Кирилл Капризов и Ханна” (12+)
01.35 Футбол. Кубок Английской
лиги. Обзор (0+)
03.10 “Все на футбол!”
03.55 Футбол. Лига Европы
05.55 Футбол. Чемпионат Франции
08.55 Футбол. Кубок Либертадорес
11.30 “Команда мечты” (12+)
12.00 Баскетбол. “Кубок имени
Александра Гомельского” (0+)
06.05 Т/с “Мухтар.
Новый след” (16+)
07.00 “Утро. Самое
лучшее” (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.30 “Сегодня”
09.25, 11.25 Х/ф “Морские дьяволы. Смерч” (16+)
14.20 “Обзор. Чрезвычайное
происшествие”
15.00, 01.45 “Место встречи”
(16+)
17.25 “ДНК” (16+)
19.30, 20.40 Т/с “Пес” (16+)
22.20 Т/с “Балабол” (16+)
00.40 “ЧП. Расследование” (16+)
01.10 “Критическая масса” (16+)
03.40 “Судебный детектив” (16+)
04.35 Т/с “Отдел 44” (16+)
06.00, 10.00, 14.00,
18.30, 04.20 “Известия”
06.25, 14.40 Х/ф “Береговая охрана” (16+)
09.35 “День ангела” (0+)
10.25 Х/ф “Лучшие враги” (16+)
18.45 Х/ф “Барс” (16+)
20.20, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Свои-3” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”
02.15 Т/с “Детективы” (16+)
07.30, 08.00, 08.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
“Новости культуры”
07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35, 19.40, 00.50 “Ступени
Цивилизации”
09.20 “Легенды мирового кино.
Тамара Сёмина”
09.50, 17.40 Х/ф “Последний
рейс “Альбатроса”
11.15 “Наблюдатель”
12.10 ХХ ВЕК. “Музыкальный
ринг. Группа “Браво” и Алла
Пугачева”
13.20, 23.10 Х/ф “Легенда о
Тиле”
14.40 Д/ф “Вахтанговцы в
Париже”
15.20 Д/ф “Космический лис.
Владимир Челомей”
16.20 “Моя любовь - Россия!”
16.50 “2 ВЕРНИК 2”
18.50, 02.45 “Исторические концерты. Дирижеры”
20.45 “Главная роль”
21.05 Д/с “Хождение Кутузова
за море”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
(Окончание на стр 7)
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ЧЕТВЕРГ,
17 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА,
18 СЕНТЯБРЯ

06.00 “Военная тайна”
(16+)
07.00, 10.00 “Документальный проект” (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
“Новости” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки человечества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные
истории” (16+)
16.00 “Неизвестная история”
(16+)
18.00, 04.25 “Тайны Чапман”
(16+)
19.00, 03.35 “Самые шокирующие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Восхождение Юпитер” (16+)
23.30 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Молчание ягнят”
(18+)

05.00, 09.15 “Доброе
утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Новости”
09.40 “Жить здорово!” (16+)
10.50, 03.10 “Модный приговор”
(6+)
12.15, 16.00 “Время покажет”
(16+)
15.10, 04.00 “Давай поженимся!”
(16+)
17.00, 04.35 “Мужское/Женское”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.40 “Человек и закон”
19.40 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос 60+”. Новый сезон
(12+)
23.25 “Вечерний Ургант” (16+)
00.20 Д/ф “Ронни Вуд: Кто-то
там наверху любит меня” (16+)
01.40 “Я могу!” (12+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.25 М/с “Драконы.
Гонки по краю” (6+)
07.50 М/с “Приключения Вуди и его друзей” (0+)
08.35 М/с “Охотники на троллей” (6+)
09.00, 20.00 “Сеня-Федя” (16+)
10.00 Х/ф “Господин Директриса” (12+)
11.50 “Уральские пельмени”
(16+)
12.00 Т/с “Воронины” (16+)
15.05 Т/с “Кухня” (12+)
21.00 Х/ф “Гарри Поттер и Кубок
огня” (16+)
00.05 Х/ф “Бэтмен. Начало”
(16+)
02.50 Т/с “Беловодье. Тайна
затерянной страны” (12+)
03.40 Х/ф “Фальшивая свадьба”
(16+)
05.00 “Шоу выходного дня” (16+)
05.45 “6 кадров” (16+)
06.20 М/ф “Про бегемота,
который боялся прививок” (0+)
06.40 М/ф “Попались все” (0+)
07.30, 07.25 “6 кадров”
(16+)
07.55, 06.35 “По делам
несовершеннолетних”

(16+)
10.00 “Давай разведёмся!” (16+)
11.10, 04.55 “Тест на отцовство”
(16+)
13.20, 04.05 “Реальная мистика”
(16+)
14.25, 03.15 “Понять. Простить”
(16+)
15.30, 02.45 “Порча” (16+)
16.00 Х/ф “На твоей стороне”
(16+)
00.00 Х/ф “Женский доктор-2”
(16+)
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 14.00, 22.15 «Новости дня»
09.30, 19.30 “Специальный
репортаж” (12+)
09.50 Д/ф “Ми-24” (12+)
10.40, 14.20, 18.05 Т/с “Пилот
международных авиалиний” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “ВМФ СССР. Хроника Победы” (12+)
19.50 “Битва оружейников” (12+)
20.40 “Легенды кино” Сергей
Бондарчук. (6+)
21.25 “Код доступа” (12+)
22.25 “Открытый эфир(12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Х/ф “Инспектор уголовного розыска” (0+)
02.25 Х/ф “Будни уголовного
розыска” (12+)
03.50 Х/ф “Зимний вечер в Гаграх” (12+)
05.15 Х/ф “Криминальный отдел” (12+)
06.30 “Хроника Победы” (12+)
08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Двое на миллион” (16+)
09.55 “Просыпаемся
по-новому” (16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” (16+)
12.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
13.30 Т/с “СашаТаня” (16+)
15.30 “Интерны” (16+)
17.00 “Однажды в России” (16+)
19.00 Т/с “Фитнес” (16+)
20.00 Т/с “Полицейский с Рублевки” (16+)
21.00 Т/с “Ольга” (16+)
22.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
23.00 Т/с “Игра на выживание”
(16+)
03.00 “THT-Club” (16+)
03.05 “Comedy Woman” (16+)
03.50 “Stand up” (16+)
05.30 “Открытый микрофон”
(16+)
07.35 Т/с “Счастливы вместе”
(16+)
07.00,05,30 Т/с “Даша
Васильева.
Любительница частного
сыска-3” (12+)
09.00, 14.30, 04.30 “Улетное видео” (16+)
10.00, 03.40 “Идеальный ужин”
(16+)
11.00 “Дорожные войны” (16+)
13.00 “+100500” (16+)

05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 14.30, 21.05 “Вести. Местное время”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”
11.30 “Судьба человека” (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут” (12+)
14.55 Т/с “Тайны следствия”
(12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” (16+)
21.20 “Юморина-2020” (16+)
23.40 Х/ф “Вдовец” (12+)
03.10 Х/ф “Ромашка, Кактус,
Маргаритка” (12+)
14.00, 16.55, 20.00, 21.30,
23.15,00.50,05.15“Новости”
14.05, 21.35, 00.20, 04.55, 07.30
“Все на Матч!”
17.00 “Локомотив” (Тбилиси) “Динамо” (Москва) Live” (12+)
17.15 Футбол. Кубок Английской
лиги. Обзор (0+)
17.45, 23.50 Футбол. Еврокубки.
Отборочные раунды. Обзор
(0+)
18.15 “500 лучших голов” (12+)
18.50, 09.45 “Профессиональный
бокс” (16+)
20.05 “Смешанные единоборства”
(16+)
22.20 Футбол. Лига Европы. (0+)
23.20 “Все на футбол!” (12+)
00.55 Футбол. ЧЕ- 2021 г.
02.55 Баскетбол. “Кубок имени
Александра Гомельского” Финал
05.25 Футбол. Чемпионат Германии
08.25 “Точная ставка” (16+)
08.45 “Автоспорт” (0+)
11.30 “Команда мечты” (12+)
12.00 “Пляжный волейбол” (0+)
13.00 “Летопись Bellator” (16+)
06.05 Т/с “Мухтар.
Новый след” (16+)
07.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Сегодня”
09.25, 11.25 Х/ф “Морские дьяволы. Смерч” (16+)
14.20 “Обзор. Чрезвычайное
происшествие”
15.00 “Место встречи” (16+)
17.25 “ДНК” (16+)
18.25 “Жди меня” (12+)
19.30, 20.40 Т/с “Пес” (16+)
00.30 “Своя правда”
02.15 “Квартирный вопрос” (0+)
03.15 Х/ф “Взрыв из прошлого”
(16+)
06.00, 10.00 “Известия”
06.35, 10.25 Х/ф “Береговая охрана” (16+)
09.55 “Билет в будущее” (0+)
18.15 Х/ф “Барс” (16+)
20.00, 01.45 Т/с “След” (16+)
00.45 “Светская хроника” (16+)
02.30 Т/с “Детективы” (16+)
07.30, 08.00, 08.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
“Новости культуры”
07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35 “Черные дыры. Белые
пятна”
09.20 “Легенды мирового кино.
Эльдар Рязанов”
09.50 Х/ф “Последний рейс
“Альбатроса”
11.15 Х/ф “Петр Первый”
14.35 Д/ф “Остров и сокровища”
15.20 “Дед. Столетие дубненского зубра. Михаил Мещеряков”
16.05 “Письма из провинции”
16.35 “Энигма”
17.15 Х/ф “Неизвестная...”
18.50, 02.35 “Исторические
концерты. Дирижеры”
19.45 “Царская ложа”
20.45 “Смехоностальгия”
21.15 “Искатели”
22.05 Х/ф “Всем - спасибо!..”
23.40 15.40 “2 ВЕРНИК 2”
00.50 Х/ф “Сынок”
03.30 М/ф “Большой подземный
бал” “Крылья, ноги и хвосты”
“(16+)”

06.00 “Военная тайна”
(16+)
07.00, 10.00 “Документальный проект” (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 “Новости” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества”
(16+)
15.00 “Невероятно интересные
истории” (16+)
16.00 “Засекреченные списки”
(16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие гипотезы” (16+)
21.00 “Самое невероятное оружие!” (16+)
22.00 Х/ф “Хеллбой” (16+)
00.25 Х/ф “Апокалипсис” (16+)
02.55 Х/ф “Буря столетия” (16+)
07.00, 06.50 “Ералаш”
07.25 М/с “Драконы.
Гонки по краю” (6+)
07.50 М/с “Приключения Вуди и его друзей” (0+)
08.35
М/с
“Охотники
на
троллей” (6+)
09.00 “Сеня-Федя” (16+)
10.00 Х/ф “Фальшивая свадьба”
(16+)
11.45 “Уральские пельмени”
(16+)
22.00 Х/ф “Ученик чародея”
(12+)
00.10 Х/ф “Охотники на ведьм”
(18+)
01.55 Х/ф “Ничего хорошего в
отеле “Эль Рояль” (18+)
04.20 Х/ф “Ночной смерч” (16+)
05.45 “6 кадров” (16+)
06.20 М/ф “Сказка сказывается”
(0+)
06.40 М/ф “Алим и его ослик”
(0+)
07.30, 05.40 “По делам
несовершеннолетних”
(16+)
09.30 “Давай разведёмся!” (16+)
10.40 “Тест на отцовство” (16+)
12.45 “Реальная мистика” (16+)
13.50, 04.50 “Понять. Простить”
(16+)
14.55, 04.25 “Порча” (16+)
15.25 Х/ф “Мама Люба” (16+)
20.00 Х/ф “Таисия” (16+)
00.50 “Про здоровье” (16+)
01.05 Х/ф “Я - Ангина!” (16+)
07.20 “6 кадров” (16+)
07.10 “Специальный
репортаж” (12+)
07.35 “Легенды разведки. Вильям Фишер” Д/ф (16+)
08.35 Х/ф “Без особого риска”
(0+)
09.00, 14.00, 22.15 “Новости дня”
09.20 Х/ф “Без особого риска”
(0+)
10.45, 18.05 Т/с “Одесса-мама”
(16+)
14.20 Т/с “Одесса-мама” (16+)
18.00 “Военные новости”
23.40 “Сделано в СССР” (6+)
00.10 “Десять фотографий”. Борис Щербаков. (6+)
01.00 Х/ф “Сверстницы” (12+)
02.35 Х/ф “Проверено - мин нет”
(12+)
04.00 Х/ф “Криминальный отдел” (12+)
05.10 Х/ф “Вертикаль” (0+)
08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Шоу “Студия
“Союз” (16+)
09.55 “Просыпаемся
по-новому” (16+)
10.00, 00.00, 02.30 “Дом-2” (16+)
12.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
13.30 Т/с “СашаТаня” (16+)
15.30 “Интерны” (16+)
17.00 “Однажды в России” (16+)
20.00 Т/с “Полицейский с Рублевки” (16+)
21.00 “Импровизация” (16+)
22.00 “Комеди Клаб” (16+)
23.00, 05.05 “Открытый микрофон” (16+)
02.00 “Такое кино!” (16+)
03.25 “Stand up” (16+)
06.45 Т/с “Счастливы вместе”
(16+)
07.00,05,30 Т/с “Даша
Васильева.
Любительница частного
сыска-3” (12+)
09.00, 04.40 “Улетное видео”
(16+)
10.00, 04.00 “Идеальный ужин”
(16+)
11.00 “Экстрасенсы-детективы”
(16+)
14.00 “+100500” (16+)
14.30, 21.45 Х/ф “Великолепная
семёрка” (16+)
17.20 Х/ф “Двойное наказание”
(16+)
19.30 Х/ф “Осада” (16+)
00.30
Х/ф
“Адреналин-2.
Высокое напряжение” (18+)
02.20 Х/ф “Как избежать
наказания за убийство” (18+)

СУББОТА,
19 СЕНТЯБРЯ
06.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота”
09.00 “Умницы и умники” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 “Новости”
10.10 “101 вопрос взрослому” (12+)
11.10, 12.10 “Видели видео?” (6+)
13.50 “На дачу!” (6+)
15.05 Х/ф “Не горюй!” (6+)
16.30 “Кто хочет стать миллионером?”
18.00 “25 лет “Русскому радио”
(12+)
19.30, 21.20 “Сегодня вечером”
(16+)
21.00 “Время”
23.00 “КВН” Премьер-лига (16+)
00.15 “Горячий лед”. Фигурное
катание. Кубок России 2020 г.
Женщины
01.30 Х/ф “Любовник моей жены”
(18+)
02.55 “Я могу!” (12+)
05.00 “Утро России.
Суббота”
08.00 “Вести. Местное
время”
08.20 “Местное время. Суббота”
08.35 “По секрету всему свету”
09.00 “Тест” (12+)
09.25 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.30 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”
(16+)
12.30 “Доктор Мясников” (12+)
13.40 Х/ф “Мои дорогие” (12+)
18.00 “Привет, Андрей!” (12+)
20.00 “Вести в субботу”
21.00 Х/ф “Танец для двоих” (12+)
01.10 Х/ф “Отцовский инстинкт”
(12+)
14.00, 13.00 “Летопись
Bellator” (16+)
15.00, 20.05, 23.05, 05.20, 08.00
“Все на Матч!”
17.00 “Диего Марадона” (16+)
19.30 “Все на футбол!” (12+)
20.00, 23.00, 02.30, 05.10 “Новости”
20.55 “Мини-футбол. Париматч
- ЧР”
00.05 “Локомотив” (Тбилиси) “Динамо” (Москва) Live” (12+)
00.25 Футбол. Чемпионат Германии
02.35 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига (0+)
05.55 Футбол. Чемпионат Франции
08.55 “Смешанные единоборства” (16+)
10.30 “Первые” (12+)
11.30 “Команда мечты” (12+)
12.00 “Пляжный волейбол” (0+)
06.00 “ЧП. Расследование” (16+)
06.25 Х/ф “Дед” (16+)
08.20 “Смотр” (0+)
09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
09.45 “Кто в доме хозяин?” (12+)
10.25 “Едим дома” (0+)
11.20 “Главная дорога” (16+)
12.00 “Живая еда с Сергеем Малозёмовым” (12+)
13.00 “Квартирный вопрос” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.00 “Поедем, поедим!” (0+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
19.00 “По следу монстра” (16+)
20.00 “Центральное телевидение”
21.20 “Ты не поверишь!” (16+)
22.20 “Секрет на миллион”. Никита Джигурда (16+)
00.25 “Международная пилорама” (16+)
01.15 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. Супер бэнд “Куртки
Кобейна” (16+)
02.35 “Дачный ответ” (0+)
03.30 Денис Рожков в боевике
“Поцелуй в голову” (16+)
05.15 “Таинственная Россия” (16+)

13.10 “Человеческий фактор”
13.40 Д/ф “Династии”
14.35 Д/ф “Петр Козлов. Тайна
затерянного города”
15.30 “Отсекая лишнее”
16.15 “Кино о кино”
16.55 Х/ф “Айболит-66”
18.30 “Большие и маленькие”
20.15 Х/ф “Стакан воды”
22.25 Д/ф “История научной
фантастики с Джеймсом Кэмероном”
23.10 Х/ф “Грозовой перевал”
01.00 “Концерт”
06.00 Х/ф “Буря столетия” (16+)
07.10 “Невероятно интересные истории” (16+)
08.05 Х/ф “Отпетые мошенники”
(16+)
10.15 “Минтранс” (16+)
11.15 “Самая полезная программа” (16+)
12.15 “Военная тайна” (16+)
16.20 “Засекреченные списки “
(16+)
18.20 Х/ф “Брат” (16+)
20.20 Х/ф “Брат 2” (16+)
22.55 Х/ф “Сёстры” (16+)
00.35 Х/ф “Война” (16+)
02.55 Х/ф “Медвежий поцелуй”
(16+)
04.25 “Тайны Чапман” (16+)
07.00, 06.45 “Ералаш”
07.15 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” (0+)
07.35 М/с “Тролли.
Праздник продолжается!”
(6+)
08.00 М/с “Три кота” (0+)
08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 М/с “Лекс и Плу. Космические таксисты” (6+)
09.25, 12.40 “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
10.00 “ПроСТО кухня” (12+)
11.00 “Форт Боярд. Возвращение”
(16+)
13.00 Х/ф “Гарри Поттер и философский камень” (12+)
16.05 Х/ф “Гарри Поттер и тайная
комната” (12+)
19.20 Х/ф “Фантастические твари
и где они обитают” (16+)
22.00 Х/ф “Фантастические твари.
Преступления Грин-де-Вальда”
(12+)
00.40 Х/ф “Лемони Сникет. 33
несчастья” (12+)
02.40 Х/ф “Охотники на ведьм”
(18+)
04.00 Х/ф “Афера Томаса Крауна”
(16+)
05.45 “6 кадров” (16+)
06.05 М/ф “На задней парте” (0+)
06.45 М/ф “Невиданная, неслыханная” (0+)
07.30 “6 кадров” (16+)
07.50 Х/ф “Ворожея”
(16+)
11.50 Х/ф “Зоя” (16+)
20.00 Х/ф “Великолепный век”
(16+)
02.35 Х/ф “Зоя”. (16+)
05.50 “Знать будущее. Жизнь
после Ванги” (16+)
06.40 Д/с “Эффект Матроны” (16+)
06.25 Х/ф “Медовый
месяц” (0+)
08.05, 09.15 Х/ф “Королевство кривых зеркал” (0+)
09.00, 14.00, 19.00 “Новости дня”
10.00 “Легенды музыки” Далида.
(6+)
10.30 “Легенды телевидения”
Леонид Якубович (12+)
11.15 “Загадки века с Сергеем
Медведевым” (12+)
12.05 “Улика из прошлого” (16+)
12.55 “Не факт!” (6+)
13.30 “Круиз-контроль” (6+)
14.15 “Специальный репортаж”
(12+)
14.35 “СССР. Знак качества” (12+)
15.25 “Морской бой” (6+)
16.30 “Оружие Победы” (6+)
17.05 Х/ф “Дорога на Берлин” (12+)
19.10 “Задело!”
19.25 Х/ф “Солдат Иван Бровкин”
(0+)
21.25 Х/ф “Иван Бровкин на целине” (0+)
23.30 Фестиваль фейерверков
“Ростех” (0+)
01.00 Т/с “Одесса-Мама” (16+)
05.25 Х/ф “Подкидыш” (0+)

06.00 Т/с “Детективы”
(16+)
09.25 Х/ф “Пес Барбос и
необычный кросс” (12+)
09.40, 02.05 Х/ф “Самогонщики”
(12+)
10.00 “Светская хроника” (16+)
11.00 Х/ф “Барс” (16+)
14.25 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Главное”
01.55 Х/ф “Пес Барбос и необычный кросс” (12+)
02.25, 03.45 Х/ф “Улицы разбитых
фонарей-4” (16+)
09.25, 00.25 Х/ф “Отпуск по
ранению” (16+)
13.05 Х/ф “Чужой район-2” (16+)

08.00, 03.00 “ТНТ Music”
(16+)
08.20 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Где логика?” (16+)
10.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
11.00 “Новое Утро” (16+)
11.55 “Просыпаемся по-новому”
(16+)
12.00 “Битва дизайнеров” (16+)
13.00 “Однажды в России” (16+)
14.00 Т/с “Чернобыль. Зона отчуждения” (16+)
19.00 Т/с “Ольга” (16+)
21.00 “Танцы” (16+)
23.00 “Секрет” (16+)
00.00 “Женский Стендап” (16+)
01.00 “Дом-2” (16+)
03.30 “Stand up” (16+)
05.10 “Открытый микрофон” (16+)
07.35 “ТНТ. Best” (16+)

07.30 “Библейский сюжет”
08.05 М/ф “Два клена”.
“Фантик. Первобытная
сказка”. “Слоненок”.
09.10 Х/ф “Всем - спасибо!..”
10.45 Д/с “Возвращение домой”
11.15 Х/ф “Версия полковника
Зорина”
12.40 “Эрмитаж”

07.00,05,30 Т/с “Даша
Васильева.
Любительница частного
сыска-3” (12+)
09.00 Х/ф “Двойное наказание”
(16+)
11.00 Х/ф “Осада” (16+)
13.30 Т/с “Солдаты 8” (12+)
18.30 “Экстрасенсы-детективы”

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
20 СЕНТЯБРЯ
05.05 Х/ф “Судьба человека” (0+)
06.00, 10.00, 12.00 “Новости”
06.10 “Судьба человека” (0+)
06.55 “Играй, гармонь любимая!” (12+)
07.40 “Часовой” (12+)
08.10 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки”
10.10 “Жизнь других” (12+)
11.10, 12.10 “Видели видео?” (6+)
13.55 “На дачу!” (6+)
15.10 “Горячий лед”. Фигурное
катание. Кубок России 2020 г.
Женщины
16.25 “25 лет “Русскому радио”
(12+)
17.35 Х/ф “Джентльмены удачи”
(12+)
19.15 “Три аккорда” (16+)
21.00 “Время”
22.00 “КВН” Высшая лига (16+)
00.15 “Горячий лед” Фигурное
катание. Кубок России 2020 г.
Женщины.
01.30 Х/ф “Большие надежды”
(16+)
03.20 “Наедине со всеми” (16+)
04.05 “Модный приговор” (6+)
04.25, 01.30 Х/ф “Там,
где есть счастье для
меня” (12+)
06.00, 03.15 Х/ф “Кузнец моего счастья” (12+)
08.00 “Местное время. Воскресенье”
08.35 “Устами младенца”
09.20 “Когда все дома”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.30 Х/ф “Изморозь” (12+)
13.35 Х/ф “Серебряный отблеск
счастья” (12+)
17.50 “Удивительные люди. Новый сезон” (12+)
20.00 “Вести недели”
22.00 “Москва. Кремль. Путин”
22.40 “Воскресный вечер с
В. Соловьёвым” (12+)
14.00, 13.00 “Летопись
Bellator” (16+)
15.00, 20.05, 23.05, 02.35, 08.00
“Все на Матч!”
17.15 “Моя история” (12+)
17.45, 18.55 “Автоспорт”
18.45, 20.00, 23.00, 02.30, 05.45
“Новости”
20.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. “Химки” - “Зенит” (СанктПетербург)
00.25 Футбол. Чемпионат Германии
03.40 “Урал” - “Зенит” Live” (12+)
04.00 После футбола с Георгием
Черданцевым
05.55 Футбол. Чемпионат Франции
08.55 “Смешанные единоборства” (16+)
10.30 “Автоспорт” (0+)
11.30 “Команда мечты” (12+)
12.00 “Пляжный волейбол” (0+)
06.00 Х/ф “Пляж” (16+)
07.40 “Центральное телевидение” (16+)
09.00, 11.00, 17.00 “Се-

годня”
09.20 “У нас выигрывают!” (12+)
11.20 “Первая передача” (16+)
12.00 “Чудо техники” (12+)
12.50 “Дачный ответ” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.05 “Однажды...” (16+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
19.00 “Новые русские сенсации”
(16+)
20.00 “Итоги недели”
21.10 “Ты супер!”. Новый сезон
(6+)
23.40 “Звезды сошлись” (16+)
01.10 “Основано на реальных
событиях” (16+)
04.20 Их нравы (0+)
04.35 Т/с “Отдел 44” (16+)
06.00, 03.45 Х/ф “Улицы разбитых фонарей-4” (16+)
09.25, 00.25 Х/ф “Отпуск по ранению” (16+)
13.05 Х/ф “Чужой район-2”
07.30 М/ф “Разные колёса”. “Кот в сапогах”.
“Царевна-лягушка”
08.45 Х/ф “Ваш специальный
корреспондент”
10.15 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
10.45 “Мы - грамотеи!”
11.25 Х/ф “Белые ночи”
13.00 “Диалоги о животных”
13.40 “Другие Романовы”
15.30, 01.00 Х/ф “Моя сестра
Эйлин”
17.30 “Больше, чем любовь.
Сергей и Софья Образцовы”
18.15 “Забытое ремесло”
18.35 “Романтика романса”
20.30 “Новости культуры”
21.10 Х/ф “Версия полковника
Зорина”
22.35 “Летний концерт в парке

дворца Шёнбрунн”
00.20 “Кинескоп”
02.45 “Диалоги о животных”
03.25 М/ф “Жил-был пёс”. “Раз
ковбой, два ковбой...” “А в этой
сказке было так...” (16+)
06.00 “Тайны Чапман”
(16+)
08.20 Х/ф “Пассажир
57” (16+)
09.55 Х/ф “Падение Олимпа”
(16+)
12.05 Х/ф “Падение Лондона”
(16+)
13.55 Х/ф “Апгрейд” (16+)
15.55 Х/ф “Армагеддон” (12+)
18.55 Х/ф “День Независимости”(12+)
21.40 Х/ф “День Независимости:
возрождение”(12+)
00.00 “Добров в эфире” (16+)
01.05 “Военная тайна” (16+)
04.40 “Самые шокирующие гипотезы” (16+)
05.25 “Территория заблуждений” (16+)
07.00, 06.45 “Ералаш”
07.15 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” (0+)
07.35 М/с “Тролли.
Праздник продолжается!”
(6+)
08.00 М/с “Три кота” (0+)
08.30 М/с “Царевны” (0+)
08.50, 11.05 “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
10.00 “Рогов в деле” (16+)
12.05 Х/ф “Гарри Поттер и Узник
Азкабана” (12+)
14.55 Х/ф “Гарри Поттер и Кубок
огня” (16+)
18.00 “Полный блэкаут” (16+)
19.30 Х/ф “Чудо-женщина” (16+)
22.20 Х/ф “Лига справедливости”
(16+)
00.45 Х/ф “Ночной беглец” (18+)
02.55 Х/ф “Ничего хорошего в
отеле “Эль Рояль” (18+)
05.00 Х/ф “Ночной смерч” (16+)
06.25 М/ф “Скоро будет дождь”
(0+)
07.30 “6 кадров” (16+)
07.40 “Пять ужинов” (16+)
07.55 Х/ф “Карнавал”
(16+)
11.05 Х/ф “Таисия” (16+)
15.45 Х/ф “Великолепный век”.
(16+)
00.35 “Про здоровье” (16+)
00.50 Х/ф “Ворожея” (16+)
04.20 Х/ф “Зоя” (16+)
06.35 Х/ф “Шел четвертый год войны...” (12+)
08.10 Х/ф “Дорога на
Берлин” (12+)
10.00 “Новости недели”
10.25 “Служу России” (12+)
10.55 “Военная приемка” (6+)
11.45 “Скрытые угрозы” (12+)
12.30 “Секретные материалы”
(12+)
13.20 “Код доступа” (12+)
14.15 “Специальный репортаж”
(12+)
14.55 Т/с “СМЕРШ. Камера
смертников” (16+)
19.00 Главное
20.25 “Легенды советского сыска” (16+)
23.45 “Сделано в СССР” (6+)
00.00 “Фетисов (12+)
00.45 Т/с “Одесса-мама” (16+)
05.05 Х/ф “Без особого риска”
(0+)
06.25 “Хроника Победы” (12+)
08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Битва дизайнеров” (16+)
10.00 Т/с “СашаТаня”

(16+)
11.55 “Просыпаемся по-новому”
12.00 “Перезагрузка” (16+)
13.00, 22.00 “Однажды в России”
(16+)
14.00 Т/с “Чернобыль. Зона
отчуждения” (16+)
19.00 “Ты как я”. (12+)
20.00 “Золото Геленджика” (16+)
21.00 “Пой без правил” (16+)
23.00, 03.00, 04.15 “Stand up”
(16+)
00.00 “Прожарка”. “Тимати” (18+)
01.00 “Дом-2” (16+)
03.50 “ТНТ Music” (16+)
05.05 “Открытый микрофон”
(16+)
07.35 “ТНТ. Best” (16+)
07.00,05,30 Т/с “Даша
Васильева.
Любительница частного
сыска-3” (12+)
09.00, 04.00 “Невероятные истории” (16+)
10.00, 22.10, 04.45 “Улетное видео” (16+)
12.30 Т/с “Солдаты 8” (12+)
18.30 “Решала” (16+)
21.40, 03.30 “КВН на бис” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
02.00 Х/ф “Адреналин-2. высокое напряжение” (18+)
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
от 15 мая 2020 г.
№ 391

11 ñåíòÿáðÿ 2020 ã.

◆

№ 37 (6673)

от 10 июля 2020 г.
№ 528
от 30 июня 2020 г.
№ 495
О внесении изменений в Постановление администрации
О внесении изменений в муниципальную программу
муниципального образования «Ольский городской
«Молодежь муниципального образования «Ольский
округ» от 2 апреля 2020 г. № 284 «Об утверждении
городской округ» на 2020 - 2022 годы», утвержденную
Перечня должностных лиц органов местного
Постановлением администрации муниципального
самоуправления, уполномоченных составлять
образования «Ольский городской округ»
протоколы об административных правонарушениях,
от 20.12.2019 г. № 951
предусмотренных Законом Магаданской области
В
целях
эффективного
использования лимитов бюджетных обязаот 15 марта 2005 года № 583-ОЗ
тельств в бюджете муниципального образования «Ольский городской
«Об административных правонарушениях
округ» в 2020 году, Администрация муниципального образования
в Магаданской области»
«Ольский городской округ»

Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешений на установку рекламных конструкций
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
на соответствующей территории, аннулирование таких (Окончание. Начало в «РС» № 34, 36)
1. Внести в муниципальную программу «Молодежь муниципальрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно
Приложение
к постановлению Администрации МО «Ольский городской округ» ного образования «Ольского городской округ» на 2020 - 2022 годы»
установленных вновь конструкций»
утвержденную Постановлением Администрации муниципального обот 30.06.2020 г. № 495
«Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации МО «Ольский городской округ»
от 02.04.2020 г. № 284»

Продолждение. Начало в «РС» № 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36)

Приложение
УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации МО «Ольский городской округ»
от 15.05.2020 года № 391

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешений на установку рекламных конструкций
на соответствующей территории, аннулирование таких
решений, выдача предписаний о демонтаже самовольно
установленных вновь рекламных конструкций»
Жалоба может быть направлена следующими способами:
1) по почте по адресу 685910, Российская Федерация, Магаданская область, Ольский район, посёлок Ола, пл. Ленина, д. 4;
2) по электронной почте adminola@ola49.ru;
3) с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru;
4) при личном приеме заявителя по адресу 685910, Российская
Федерация, Магаданская область, Ольский район, посёлок Ола,
пл. Ленина, д. 3, каб. 206, пл. Ленина, д. 4. – приемная.
6.4.2. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, органа, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения
о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю (за исключением,
когда жалоба направляется способом, указанным в подпункте «3»
подпункта 6.4.1. настоящего пункта);
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица, органа, либо муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (бездействием), органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
6.4.3. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве
документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя
(при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя или
уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических
лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа
о назначении физического лица на должность, в соответствии с
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от
имени заявителя без доверенности.
6.4.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Администрацией в месте предоставления муниципальной услуги (в
месте, где заявитель подавал заявление на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в
месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальной услуги.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
6.4.5. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в подпункте 6.4.3. настоящего пункта, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
6.4.6. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим муниципальную услугу, порядок предоставления которой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо
муниципальных служащих. В случае если обжалуются решения
Главы муниципального образования, жалоба подается непосредственно Главе муниципального образования «Ольский городской
округ», и рассматривается им в соответствии с настоящим Регламентом.
6.4.7. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе в соответствии с требованиями подпункта 6.4.6. настоящего пункта, в
течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации, указанный орган
направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган,
предоставляющий муниципальную услугу и в письменной форме
информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
6.4.8. В Администрации определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают:
а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями
настоящего Регламента;
б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение
орган в соответствии с подпунктом 6.4.7. настоящего пункта.
6.4.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на
рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.
6.4.10. Администрация обеспечивает:
(Продолжение следует)

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц органов местного самоуправления,
уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях, предусмотренных
законом Магаданской области от 15.03.2005 г. № 583-ОЗ «Об
административных правонарушениях
в Магаданской области»
№
п/п
1

12.

Составы административных правонарушений
2

Об административном правонарушении,
предусмотренном статьей 6.4 Закона
№583-ОЗ

Наименование должностных лиц,
уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях
3
Территориальная администрация поселка Армань
Администрации муниципального образования «Ольский
городской округ»:
- руководитель;
- главный специалист;
- ведущий специалист
Территориальные администрации в селах
Балаганное, Тауйск, Талон, Администрации
муниципального образования «Ольский городской
округ»:
- руководитель;
- ведущий специалист
Территориальная администрация в селе
Тахтоямск Администрации муниципального образования
«Ольский городской округ»:
- руководитель;
- заведующий канцелярией
Территориальные администрации в селах
Гадля, Клепка Администрации муниципального
образования «Ольский городской округ»:
- главный специалист;
- ведущий специалист

13.

Об административном правонарушении,
предусмотренном статьей 6.13 Закона
№ 583-ОЗ

Отдел архитектуры и градостроительства Управления
по вопросам обеспечения жизнедеятельности населения
Администрации муниципального образования «Ольский
городской округ»:
- начальник отдела – главный архитектор;
- консультант;
- главный специалист;
- ведущий специалист

14.

Об административном правонарушении,
предусмотренном статьей 6.14 Закона
№ 583-ОЗ

Ведущий эксперт при главе муниципального образования
«Ольский городской округ»;
Отдел городского хозяйства Управления по вопросам
обеспечения жизнедеятельности населения
Администрации муниципального образования «Ольский
городской округ»:
- начальник отдела;
- главный специалист;
- специалист 1 категории

15.

16.

17.

18.

Об административном правонарушении,
предусмотренном статьей 6.15 Закона
№ 583-ОЗ

Отдел архитектуры и градостроительства Управления
по вопросам обеспечения жизнедеятельности населения
Администрации муниципального образования «Ольский
городской округ»:
- начальник отдела – главный архитектор;
- консультант;
- главный специалист;
- ведущий специалист

Об административном правонарушении,
предусмотренном статьей 6.16 Закона
№ 583-ОЗ

Отдел городского хозяйства Управления по вопросам
обеспечения жизнедеятельности населения
Администрации муниципального образования «Ольский
городской округ»:
- начальник отдела;
- главный специалист;
- специалист 1 категории

Об административном правонарушении,
предусмотренном статьей 6.19 Закона
№ 583-ОЗ

Отдел архитектуры и градостроительства Управления
по вопросам обеспечения жизнедеятельности населения
Администрации муниципального образования «Ольский
городской округ»:
- начальник отдела – главный архитектор;
- консультант;
- главный специалист;
- ведущий специалист

Об административном правонарушении,
предусмотренном статьей 6.20 Закона
№ 583-ОЗ

Управление по вопросам обеспечения жизнедеятельности
населения Администрации муниципального образования
«Ольский городской округ»:
Отдел городского хозяйства:
- главный специалист;
- специалист 1 категории
Отдел архитектуры и градостроительства:
- начальник отдела – главный архитектор;
- консультант;
- главный специалист;
-ведущий специалист;
Территориальная администрация поселка Армань
Администрации муниципального образования «Ольский
городской округ»:
- руководитель;
- главный специалист;
- ведущий специалист
Территориальные администрации в селах
Балаганное, Тауйск, Талон, Администрации
муниципального образования «Ольский городской
округ»:
- руководитель;
- ведущий специалист
Территориальная администрация в селе
Тахтоямск Администрации муниципального образования
«Ольский городской округ»:
– руководитель;
– заведующий канцелярией

19.

20.

Об административном правонарушении
, предусмотренном статьей 6.1.1 Закона
№ 583-ОЗ
Об административном правонарушении,
предусмотренном статьей 9.1 Закона
№ 583-ОЗ

Территориальные администрации в селах
Гадля, Клепка Администрации муниципального
образования «Ольский городской округ»:
- главный специалист;
- ведущий специалист
Ведущий эксперт при главе муниципального образования
«Ольский городской округ»

разования «Ольский городской округ» 20.12.2019 г. № 951 (далее Программа), следующие изменения:
1.1. Систему программных мероприятий Программы изложить в
новой редакции согласно Приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю
за собой.
Д. В. МОРОЗОВ,
глава МО «Ольский городской округ».

от 21 июля 2020 г.
№ 554
О внесении изменений и дополнений
в состав Общественной комиссии по обеспечению
реализации приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды»,
утвержденный Постановлением Администрации
муниципального образования
«Ольский городской округ» от 30.01.2020 года № 92
В соответствии с Федеральными законами от 10.01.2002 года
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом
муниципального образования «Ольский городской округ», Правилами благоустройства и содержания территории поселений
муниципального образования «Ольский городской округ», утвержденными Решением Собраний представителей муниципального образования «Ольский городской округ» от 28.04.2016 года
№ 141-РН, Администрация муниципального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Администрации муниципального
образования «Ольский городской округ» № 92 от 30.01.2020 года
«Об Общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды
на 2018 - 2024 годы» следующие изменения:
1.1. Состав Общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Д. В. МОРОЗОВ,
глава МО «Ольский городской округ».
ПРИЛОЖЕНИЕ
К Постановлению Администрации МО «Ольский городской округ»
от 30.01.2020 г. № 92
ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации МО «Ольский городской округ»
от 21.07.2020 г. № 554

СОСТАВ
Общественной комиссии по обеспечению реализации
приоритетного проекта «Формирование современной
городской среды»
Председатель
комиссии

Морозов Д.В.– Глава муниципального образования «Ольский городской
округ»

Заместитель
председателя
комиссии

Сычев И.Л. – начальник отдела городского хозяйства управления по
вопросам обеспечения жизнедеятельности населения Администрации
муниципального образования «Ольский городской округ»

Секретарь
комиссии

Ярошенко И.Н. – специалист 1 категории отдела городского хозяйства
управления по вопросам обеспечения жизнедеятельности населения
Администрации муниципального образования «Ольский городской
округ»

Члены комиссии:

Гретченко И.В. – руководитель Комитета по управлению
муниципальным имуществом Администрации муниципального
образования «Ольский городской округ»
Голофаст Е.В. - начальник отдела архитектуры и градостроительства
управления по вопросам обеспечения жизнедеятельности населения
Администрации муниципального образования «Ольский городской
округ»
Губаев П.Е.- начальник отдела по Гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям Администрации муниципального образования «Ольский
городской округ»
Королев П.В.- ведущий эксперт при главе муниципального образования
«Ольский городской округ»
Завьялов А.В. – главный специалист отдела городского хозяйства
управления по вопросам обеспечения жизнедеятельности населения
Администрации муниципального образования «Ольский городской
округ»
Маринкевич О.Е.- член Общественной палаты муниципального
образования «Ольский городской округ» (по согласованию)
Добрынин А.А. - начальник ОГИБДД Отд МВД России по Ольскому
району (по согласованию)
Ищенко Е.А.- директор МАУ «Рассвет Севера» (по согласованию)
Кубик А.В.- депутат Собрания представителей муниципального
образования «Ольский городской округ» (по согласованию)
Кузьменко Б.С. - представитель общества инвалидов (по согласованию)

Комитет экономики Администрации муниципального
образования «Ольский городской округ»:
Отдел социальной сферы и предпринимательства:
- начальник отдела;
- ведущий специалист;
- специалист 1 категории

Семенченко В.В. – представитель ассоциации спортсменов МКУ
«Спортивная школа Ольского городского округа» (по согласованию)

Официальные документы публикуются без правки редакции.

11 ñåíòÿáðÿ 2020 ã.

◆

№ 37 (6673)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
от 21 июля 2020 г.
№ 551
Об утверждении порядка предоставления социальной
выплаты на приобретение жилого помещения
гражданами, проживающими в жилых помещениях,
расположенных на территории строящихся объектов
МО «Ольский городской округ»
(Окончание. Начало в «РС» № 34, 36)
Приложение
УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации МО Ольский городской округ»
№ 551 от 21.07.2020 г.

ПОРЯДОК
предоставления социальной выплаты на приобретение
жилого помещения гражданами, проживающими в жилых
помещениях, расположенных на территории строящихся
объектов муниципального образования
«Ольский городской округ»
18. Гражданин несет ответственность за достоверность и полноту представленных сведений и документов.
19. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней с момента
поступления проводит экспертизу представленных документов и
принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении социальной выплаты Гражданину.
О принятом решении Уполномоченный орган уведомляет Гражданина в 5-дневный срок со дня его принятия.
20. Основанием для отказа в предоставлении социальной выплаты являются:
- несоответствие Гражданина, условиям для получения социальной выплаты, установленным пунктом 3 настоящего Порядка;
- непредставление или предоставление неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 14 настоящего Порядка, необходимых для получения социальной выплаты.
В случае отказа в предоставлении социальной выплаты гражданин информируется в письменной форме с указанием причин
отказа в течение трех рабочих дней, следующих за днем принятия
решения.
21. Решение о предоставлении социальной выплаты и ее размер
утверждается постановлением Администрации в срок не позднее
5 рабочих дней с даты принятия решения Комиссией.
22. Свидетельство выдается Гражданину в срок не позднее 10-ти
рабочих дней со дня издания постановления Администрации.
23. Одновременно с выдачей свидетельства с Гражданином заключается договор о предоставлении социальной выплаты.
24. Предоставление социальной выплаты производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на счет
продавца жилого помещения и (или) кредитной организации.
25. Для перечисления социальной выплаты гражданин предоставляет в уполномоченный орган договор купли-продажи, заключенный в установленном порядке, копию документов, подтверждающих право собственности продавца на приобретаемое
гражданином жилое помещение, банковские реквизиты счета для
перечисления средств с указанием номера счета продавца, полного наименования и места нахождения банка, БИК банка, корреспондентского и расчетного счетов банка.
26. Уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней с момента получения документов, указанных в пункте 25 настоящего Порядка, составляет бюджетную заявку и с приложением документов
предоставленных гражданином направляет в комитет финансов
администрации муниципального образования «Ольский городской
округ».
27. Социальная выплата перечисляется в безналичном порядке
на счет продавца жилого помещения или в кредитную организацию в течение 5 рабочих дней с момента поступления средств в
бюджет округа.
28. Финансовая поддержка считается предоставленной Гражданину с момента приобретения жилого помещения за счет средств
субсидии, либо заключения договора социального найма жилого
помещения.

от 23 июля 2020 г.

№ 556

О внесении изменений в постановление Администрации
муниципального образования «Ольский городской
округ» от 06.02.2017 года № 78 «Об утверждении состава
комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав Администрации муниципального образования
«Ольский городской округ»
(Окончание. Начало в «РС» № 36 от 04.09.2020 г.)
Приложение
к постановлению Администрации МО «Ольский городской округ»
от 23.07.2020 г. № 556
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации МО «Ольский городской округ»
от 06.02.2017 г. № 78

СОСТАВ
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Администрации муниципального образования «Ольский
городской округ»
Ершова
Снежанна Ивановна

- главный специалист сектора по опеке и
попечительству над несовершеннолетними
управления культуры, спорта и молодежной
политики Администрации муниципального
образования «Ольский городской округ»;

Лопатникова
Вера Олеговна

- заместитель директора - начальник Ольского
районного отдела ГКУ «ЦЗН» г. Магадана (по
согласованию);

Дроботова
Вероника Дмитриевна

заместитель
главного
врача
по
организационно - методической работе
МОГБУЗ «Ольская районная больница» (по
согласованию);

Дорофеева
Елена Васильевна
Жога
Наталья Валерьевна

- директор МОГКУ СП и СОН «Ольский
социальный центр» (по согласованию);
- ведущий специалист комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
управления культуры, спорта и молодежной
политики Администрации муниципального
образования «Ольский городской округ».

Фролов
Антон Владимирович

- начальник отдела культуры, спорта
молодежной
политики
управления
и
культуры, спорта и молодежной политики
Администрации
муниципального
образования «Ольский городской округ»;

«Р А С С В Е Т С Е В Е Р А»
Ерохина
Валентина Ивановна

- специалист I категории по работе с
коренными
малочисленными
народами
Севера управления культуры, спорта и
молодежной
политики
Администрации
муниципального
образования
«Ольский
городской округ»;

Отец Георгий

- настоятель храма в честь крещения Господня
п. Ола (по согласованию)

от 23 июня 2020 г.
№ 484
О внесении изменений в муниципальную программу
«Комплексное развитие сельских территорий
муниципального образования «Ольский городской
округ» на 2020 - 2024 годы»
На основании постановления Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских
территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Постановления администрации Магаданской области от 20 ноября 2013 г. № 1143-па «Об утверждении
государственной программы Магаданской области «Развитие сельского хозяйства Магаданской области на 2014 - 2024 годы», руководствуясь Порядком разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ муниципального образования «Ольский
городской округ», утверждённым постановлением администрации муниципального образования «Ольский городской округ» от 14.04.2017
года № 352, Уставом муниципального образования «Ольский городской округ», Администрация муниципального образования «Ольский
городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие
сельских территорий муниципального образования «Ольский городской округ» на 2020 - 2024 годы» (далее по тексту – Программа),
утвержденную Постановлением администрации муниципального
образования «Ольский городской округ» от 07.04.2020 года № 298,
следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы раздел «Соисполнители, участники муниципальной программы (при их наличии)» изложить в следующей
редакции:
Соисполнители,
участники
муниципальной
программы (при их
наличии)

– Комитет финансов Администрации муниципального образования
«Ольский городской округ»
– Комитет экономики Администрации муниципального образования
«Ольский городской округ»;
– Руководители территориальных администраций муниципального
образования «Ольский городской округ»;
– Отдел городского хозяйства Управления по вопросам обеспечения
жизнедеятельности населения администрации муниципального
образования «Ольский городской округ»;
– Отдел архитектуры и градостроительства Управления по вопросам
обеспечения жизнедеятельности населения администрации
муниципального образования «Ольский городской округ»;
– Ведущий эксперт при Главе муниципального образования
«Ольский городской округ».

1.2. В паспорте Программы раздел «Объем и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
Объем и источники
финансирования
Программы

Общий объем ресурсного обеспечения реализации программы
составляет 35 096,36 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 15 814,66 тыс. рублей;
2021 год – 7 916,70 тыс. рублей;
2022 год – 11 365,00 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей,
в том числе за счет средств бюджета Магаданской области – 2
719,66 тыс. рублей, по годам:
2020 год – 984,30 тыс. рублей;
2021 год – 712,50 тыс. рублей;
2022 год – 1 022,85 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей,
в том числе за счет средств федерального бюджета - 27 498,74
тыс. рублей, по годам:
2020 год – 9 952,39 тыс. рублей;
2021 год – 7 204,20 тыс. рублей;
2022 год – 10 342,15 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей,
в том числе за счет бюджета муниципального образования
«Ольский городской округ» – 4 721,73 тыс. рублей, по годам:
2020 год – 4 721,73 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей,
в том числе за счет средств внебюджетных источников – 156,24
тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 156,24 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей.

1.4. В текстовой части Программы раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«Раздел 5 - Ресурсное обеспечение Программы.
Общий объем ресурсного обеспечения реализации программы
составляет 35 096,36 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 15 814,66 тыс. рублей;
2021 год – 7 916,70 тыс. рублей;
2022 год – 11 365,00 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей,
в том числе за счет средств бюджета Магаданской области – 2
719,66 тыс. рублей, по годам:
2020 год – 984,30 тыс. рублей;
2021 год – 712,50 тыс. рублей;
2022 год – 1 022,85 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей,
в том числе за счет средств федерального бюджета - 27 498,74
тыс. рублей, по годам:
2020 год – 9 952,39 тыс. рублей;
2021 год – 7 204,20 тыс. рублей;
2022 год – 10 342,15 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей,
в том числе за счет бюджета муниципального образования
«Ольский городской округ» – 4 721,73 тыс. рублей, по годам:
2020 год – 4 721,73 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
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2024 год – 0,0 тыс. рублей,
в том числе за счет средств внебюджетных источников – 156,24
тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 156,24 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей.»
1.5. Систему программных мероприятий Программы изложить в
новой редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Комитету финансов Администрации муниципального образования «Ольский городской округ» обеспечить финансирование
реализации Программы в объеме, установленном решением Собрания представителей Ольского городского округа на соответствующий финансовый год.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на ведущего эксперта при Главе муниципального образования «Ольский городской округ» Королева П. В.
Д. В. МОРОЗОВ,
глава МО «Ольский городской округ».

от 24 июля 2020 г.
№ 558
Об утверждении Положения об аттестации кандидатов
на право занятия должности «Руководитель учреждения
дополнительного образования»
и руководителей учреждений дополнительного
образования муниципального образования «Ольский
городской округ» на соответствие занимаемой
должности «Руководитель учреждения дополнительного
образования»
В соответствии с пунктом 4 статьи 51 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», статьей 275 Трудового
кодекса Российской Федерации, Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
26.08.2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», руководствуясь Уставом муниципального
образования «Ольский городской округ», Администрация муниципального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положения об аттестации кандидатов на право
занятия должности «Руководитель учреждения дополнительного образования» и руководителей учреждений дополнительного
образования муниципального образования «Ольский городской
округ» на соответствие занимаемой должности «Руководитель учреждения дополнительного образования» согласно Приложению
№ 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить состав аттестационной комиссии, уполномоченной для проведения аттестации кандидатов на право занятия
должности «Руководитель учреждения дополнительного образования» и руководителей учреждений дополнительного образования муниципального образования «Ольский городской округ» на
соответствие занимаемой должности «Руководитель учреждения
дополнительного образования» согласно Приложению № 2 к настоящему Постановлению.
3. Данное постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Д. В. МОРОЗОВ,
глава МО «Ольский городской округ».
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановление администрации МО «Ольский городской округ»
от 24.07.2020 г. № 558

Положения об аттестации кандидатов на право занятия
должности «Руководитель учреждения дополнительного
образования» и руководителей учреждений
дополнительного образования муниципального
образования «Ольский городской округ» на соответствие
занимаемой должности «Руководитель учреждения
дополнительного образования»
Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения аттестации кандидатов на право занятия должности «Руководитель
учреждения дополнительного образования» и руководителей учреждений дополнительного образования МО «Ольский городской
округ» на соответствие занимаемой должности «Руководитель
учреждения дополнительного образования» (далее - аттестация).
1.2. Целями аттестации являются:
- формирование высококвалифицированного кадрового состава руководителей учреждений дополнительного образования МО
«Ольский городской округ» (далее - руководитель);
- определение соответствия знаний и уровня квалификации кандидата на должность руководителя учреждений дополнительного
образования МО «Ольский городской округ» требованиям, предъявляемым квалификационными характеристиками должностей
работников дополнительного образования;
- определение соответствия аттестуемого руководителя занимаемой им должности «Руководитель учреждения дополнительного образования» на основе оценки его профессиональной деятельности;
- повышение эффективности и качества управленческой деятельности;
- выявление перспектив использования потенциальных возможностей руководителей;
- учет требований федеральных государственных требований к
кадровому обеспечению реализации образовательных программ
при формировании кадрового состава учреждений дополнительного образования МО «Ольский городской округ».
1.3. Основными принципами аттестации являются гласность,
открытость, коллегиальность, независимость, компетентность, соблюдение норм профессиональной этики.
1.4. Аттестация проводится на основе объективной оценки профессиональной деятельности руководителей и кандидатов на
должность с целью определения их соответствия должности «Руководитель учреждения дополнительного образования».
1.5. Аттестация кандидата является обязательной и проводится
по истечении испытательного срока.
1.6. Аттестация руководителя является обязательной и проводится один раз в пять лет.
1.7. Аттестации не подлежат следующие руководители и кандидаты на должность:
а) беременные женщины;
б) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;
в) находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет;
г) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев в
связи с заболеванием.
Аттестация руководителей, перечисленных подпунктами «б»,
«в» и «г» возможна не ранее чем через год после их выхода на работу.
1.8. Руководители учреждений дополнительного образования
проходят обязательную внеочередную аттестацию при:
- неоднократных нарушениях ими действующего законодательства, подтвержденных документально;
(Продолжение следует)
Официальные документы публикуются без правки редакции.
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ÎÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò
aegno`qmnqŠ| deŠei m` dnpnc`u bn lmncnl g`bhqhŠ
nŠ pndhŠek|qjncn jnmŠpnk“
В текущем году на территории Магаданской области зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних в возрасте до
18 лет, в которых пострадали 7 детей.
Родителям необходимо приучать детей с раннего возраста соблюдать Правила дорожного движения и не забывать, что личный пример – это самая лучшая форма обучения.
Следует помнить, что дорожное движение начинается с момента выхода ребёнка
из дома. Доверять ребёнку самостоятельно находиться на улице можно лишь тогда,
когда вы твёрдо уверены, что он выполняет основные правила поведения на дорогах.
Это должен знать каждый:
1. Припаркованная машина опасна: она может закрывать собой обзор и мешает вовремя заметить другие автомобили.
2. Медленно движущаяся машина может скрывать за собой автомобили, идущие на
большой скорости.
3. Перед тем, как переходить дорогу, нужно убедиться, что автомобили стоят или
пропускают вас.
4. Переходя дорогу, необходимо крепко держать ребёнка за руку.
5. При езде на велосипеде следует обеспечить ребёнка средствами индивидуальной защиты: шлемом, наколенниками, налокотниками, перчатками.
6. Нельзя допускать выезд детей на велосипеде на проезжую часть: необходимо
сойти с велосипеда и перейти дорогу, соблюдая ПДД для пешеходов.

Что должны знать родители о своем ребёнке?
1. В 3-4 года ребёнок может отличить движущуюся машину от стоящей, при этом он
уверен, что машина останавливается мгновенно.
2. В 6 лет боковым зрением ребёнок видит примерно 2/3 того, что видят взрослые.
Он не может понять, что движется быстрее: велосипед или спортивная машина, не
умеет правильно распределять внимание и отделять существенное от незначительного.
3. В 7 лет ребёнок может отличать правую сторону дороги от левой.
4. В 8 лет ребёнок может мгновенно отреагировать на отклик, имеет опыт пешеходного передвижения на дороге, активно осваивает основные навыки езды на велосипеде, умеет определять источник шума, устанавливать связь между величиной предмета, его удаленностью и временем (чем ближе автомобиль, тем он больше).
Уважаемые родители! Ваше дисциплинированное поведение на дорогах является
примером не только для вашего ребёнка, но и для других детей.
А. В. СОЛОЩЕНКО,
врио начальника ОГИБДД Отд МВД России
по Ольскому району.

Íå çàáûâàéòå ìîðãàòü
j`j raepe)| qbne gdnpnb|e oph p`anŠe q oj h ql`pŠtnmnl
Миллионы лет эволюции готовили наши организмы вовсе не к тем испытаниям, которые выпали на их долю в последние десятилетия. Человеческое тело пока
не успело адаптироваться к специфике нагрузки информационной эпохи, и постоянный «онлайн» для него большой стресс. Как ему помочь, не теряя драгоценных
рабочих часов, рассказывают эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества, которые не понаслышке знают, что такое – долгая работа за компьютером,
чередующаяся с постоянным свечением экрана смартфона.
Но не только у IT-специалистов сегодня работа тесно связана с компьютером. Многие при наклоне во время просмотра экрана), запястья (туннельный синдром), зрение, мозг,
из нас отсиживают 8-часовой рабочий день перед монитором. Во время перерывов и в который почти не отдыхает, нарушения сна, нарушения личностного и психоэмоциодороге происходит то же самое, только глаза утыкаются в экран смартфона или планшета, нального характера – зависимость, уход в виртуальный мир. Современные гаджеты
«отдыхая» от излучения монитора. Каждый такой активный пользователь хотя бы раз за- позволяют контролировать экранное время и настраивать ограничение времени исдумывался о том, какой вред он причиняет организму своим поведением – хотя бы тогда, пользования приложений. Смотрите на мир своими глазами, а не экранами гаджетов», –
когда глаза и спина уже начинали болеть.
подчеркивает Юлия Оздемир, доктор остеопрактики, специалист по оздоровлению.
Давайте сразу отделим слухи от фактов. Помните, как когда-то всерьез обсуждалось,
Среднестатистический потребитель использует смартфон 2,5 часа в сутки. Этого достачто компьютеры в долгосрочной перспективе делают молодых людей бесплодными, а у точно, чтобы нанести организму вред в виде посаженного зрения, негативных психологичемониторов ставили кактусы для “впитывания радиации”? С другой стороны, в 90-е и мони- ских эффектов и нарушения сна. В зоне риска – наши дети: начиная жить с гаджетом с детторы были иной конструкции, многое с тех пор изменилось в техническом плане. Давайте ства, они просто не умеют переключаться на другой режим и отдыхать. Детство у многих
разберем, что бывает с активными пользователями гаджетов и ПК, и какие меры по защите ребят проходит неразрывно от гаджетов и компьютера, и это уже образ жизни. Какой мир
здоровья актуальны сегодня.
построят дети с клиповым мышлением и урезанной продолжительностью концентрации
Ущерб зрению от использования компьютера
внимания – вопросы скорее философские, их мы касаться не будем. А вот тему здоровья
Человеческий глаз по своей структуре не рассчитан на специфику зрительных нагрузок, раскроем.
возникающих при постоянной работе за монитором. Постоянная фиксация зрения на экраЕсли говорить только о зрении, чаще всего у современных детей диагностируют миопию
не, сопровождаемая резким уменьшением частоты моргания, приводит к тому, что защи- (близорукость), которая развивается из-за длительной нагрузки на глаза с близкого расщающая роговицу глаза слезная пленка пересыхает. При длительном использовании ком- стояния. Если раньше это было только болезнью ботаников (они шли после многочасовых
пьютера (что довольно типично для офисных работников) это приводит к специфическому уроков не играть в мяч во дворе, а читать книги и заниматься за компьютером), то сегодня
комплексу симптомов, известному как «Компьютерный зрительный синдром», который мо- в телефоны “залипают” практически все дети, а, значит, все они в зоне риска в равной стежет перерасти в «Синдром сухого глаза» (из-за которого сисадминов когда-то называли пени.
“красноглазиками”).
Рекомендации по использованию смартфона, которые помогут как деСиндром наступает уже через несколько часов непрерывного взаимодействия с монито- тям, так и взрослым, сохранить свое здоровье
ром и включает в себя:
• Не держите телефон близко к глазам. Не стоит читать с мобильного устройства при пло1. Потерю остроты зрения, затуманенность, раздвоение контуров объектов;
хом освещении и неправильном наклоне головы. Для чтения вообще лучше использовать
2. Усталость глаз, при которой сложно перемещать взгляд с близких объектов на дальние “читалки” с электронной бумагой.
и обратно;
• Постарайтесь не использовать смартфон во время перерывов, давайте глазам отдо3. Головную боль, расплывание изображений, жжение в глазах, ощущение, будто в них хнуть. Вместо просмотра соцсетей или серии любимого сериала попейте чай с коллегами
песок насыпали, боль при движении глаз.
или погуляйте.
В дальнейшем это может привести к хроническим головным болям, развитию стойкой
• Не используйте смартфон перед сном. Излучаемый гаджетами синий свет (с длиной
близорукости и постоянным проблемам с аккомодацией зрения.
волны около 450 - 480 нм) вызывает чувство настороженности и влияет на наши биологичеКак минимизировать ущерб для глаз от компьютера? Проверьте прямо ские часы. Это наносит ущерб производству мелатонина, “гормона темноты” в организме.
сейчас, правильно ли вы сидите
Со временем это нарушение может стать опасным и даже вызвать хроническую бессонниРазвитие проблем со зрением в первую очередь коснется тех, кто входит в группу риска: цу, депрессию, биполярное расстройство и неврозы, если верить исследованию The Lancet
уже имеет плохое зрение и слабые сосуды (ВСД).
Psychiatry 2018 года. Установите цифровой комендантский час перед сном (лучше отка• Правильно осветите свое рабочее место. Головные боли нередко вызывает непра- заться от гаджетов и монитора за 2 часа до сна) и не держите смартфон рядом с кроватью,
вильное освещение рабочего места, блики на мониторе. Монитор разместите так, чтобы чтобы не было соблазна нарушить это правило.
естественный свет падал сбоку - преимущественно слева. Оконные проемы должны быть
• Помните о том, что смартфон — это не отдых от компьютера, а дополнительная наоборудованы жалюзи и занавесками. Вместе с тем, вредно и работать с компьютером в грузка для глаз и мозга. Постоянное использование смартфона, чтобы отдохнуть и расслаполумраке без дополнительного освещения кроме света самого монитора.
биться, листание ленты соцсетей и новостей, тревожное чувство, когда телефона нет под
• Не забывайте моргать (в мерцании монитора мы склонны напрягаться и забывать об рукой – мобильная зависимость. Рекомендуется периодически устраивать себе хотя бы
этой важной задаче). В идеале при работе с компьютером каждые 15 - 20 минут отводите день отдыха от телефона, чтобы успокоить нервы и дать разрядку организму.
глаза от монитора, и 5 - 10 секунд смотрите в окно или на отдаленные объекты. Через
Правила для детей
каждый час активной работы давайте глазам 15 минут отдыха. В обеденный перерыв обяЧастое использование компьютера и смартфона в случае молодого растущего организзательно дайте глазам отдохнуть и не «утыкайтесь» в экран.
ма (а дети сейчас «поселяются» в смартфонах с первого класса) может иметь серьезные
• Следите за положением, которое принимает ваше тело, когда вы сидите за компьюте- негативные последствия.
ром. Плохая осанка ведет к зажатию мышц шеи и усугублению проблем с сосудами, что в
Согласно методическим рекомендациям, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические тресвою очередь влияет на зрение и головные боли.
бования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»,
• Проверяйте расстояние от глаз до монитора компьютера – оно должно составлять око- время непрерывной работы с монитором компьютера не должна превышать:
ло 70 см (это длина вытянутой руки). Желательно, чтобы центр монитора находился или на
• Для учащихся 1 классов (6 лет) – 10 минут.
уровне ваших глаз или немного ниже (суть в том, чтобы шея держалась прямо, без лишнего
• Для учащихся 2 - 5 классов – 15 минут.
напряжения мышц).
• Для учащихся 6 - 7 классов – 20 минут.
• Отрегулируйте стул таким образом, чтобы ваша спина слегка опиралась на его спинку.
• Для учащихся 8 - 9 классов – 25 минут.
• Обратите внимание на локти – они должны быть согнуты под углом в 90 градусов, а за• Для учащихся 10 - 11 классов на первом часе учебных занятий – 30 минут, а на втором
пястья – комфортно лежать на столе. Ваш корпус должен располагаться на расстоянии 20 – 20 минут.
см от клавиатуры.
Для учащихся 9 - 11 классов по основам информатики и вычислительной техники должно
• Обязательно чередуйте сеансы работы за компьютером с прогулками, зарядкой и физи- быть не более 2 уроков в неделю, а для остальных классов – 1 урок в неделю с использоческими упражнениями. Используйте правильно подобранные очки, если у вас уже плохое ванием компьютера. В дошкольных учреждениях продолжительность занятий с использозрение.
ванием развивающих компьютерных игровых программ для детей 5 лет не должна превы• Проконсультируйтесь с офтальмологом и выполняйте упражнения для глаз и выполняй- шать 7 минут и для детей 6 лет – 10 минут. После занятий следует проводить гимнастику
те их каждый час работы за компьютером.
для глаз. Не рекомендуются компьютерные игры за 1 час до сна.
При соблюдении всех этих правил ущерб от частого использования компьютера будет
В данных рекомендациях речь идет про максимально допустимые параметры при школьминимизирован, а нарушение даже одного из них может негативно отразиться на вашем ном обучении, однако они были составлены еще тогда, когда не было смартфонов. «Моздоровье.
жете самостоятельно подсчитать, во сколько (десятков) раз ваш ребенок нарушает
Ближайший враг: какой вред оказывают смартфоны, которые многие санитарные правила и вредит своему организму. Конечно, реальность сегодня изменичасами не выпускают из поля зрения?
лась, и трудно представить себе их буквальное соблюдение. Но организмы наши остаСуществуют различные мнения о вреде смартфонов для организма, некоторые из ко- лись прежними и постоянный «онлайн» для них – перегрузка. Соблюдайте меры защиторых подтверждаются результатами исследования на животных. К примеру, одно из них ты и научитесь использовать электронные устройства безопасно», – предупреждает
утверждает, что свет от смартфонов приводит к дегенеративным изменениям в сетчатке и Илья Лоевский, заместитель руководителя Роскачества.
активности мозга. Однако общего заключения, увы, пока нет.
«Главная опасность гаджетов в том, что вред от их частого использования настуПресс-служба
пает незаметно. И страдают в основном именно важные зоны и органы: шея (нагрузка
Российской системы качества.
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381 (2-5) Деревянный гараж, обит железом, в районе «Шиномонтажки», пл. 24 кв. м (4x6), цена 60 тыс. руб., торг, обр. по
тел. 8-914-033-83-56.
384 (1-2) Ольский районный суд Магаданской области
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы:
- СЕКРЕТАРЬ СУДА - наличие высшего профессионального образования,
- СТАРШИЙ СПЕЦИАЛИСТ 2 РАЗРЯДА - наличие среднего профессионального образования.
Требование к стажу не предъявляются.
Документы претендентов подаются в срок по 20 сентября 2020 года лично по адресу: Ольский райсуд, ул. Советская, д. 32, п. Ола, или http://olskiy.mag.sudrf.ru, тел.
для справок: 8 (413-41)-2-33-16, 2-51-38.

383 (2-3) В управляющую организацию ООО «Ремстройдом» - уборщики подъездов и дворники в п. Ола, оформление по Гражданско-правовому договору. Своевременная
оплата. Обр. в рабочие дни: пн-пт с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00-14.00.
388 (1-3) МОГКУСОН «Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних» - на постоянную работу
срочно бухгалтер-расчетчик; временно, на период отпуска
по уходу за ребенком - мойщик посуды, обр. по тел. 2-35-56
или по адресу: п. Ола, ул. Кооперативная, д. 29.

ТРАНСПОРТ
306 (2-5) А/м Toyota Lite Ace Noah, с пробегом, модификация -2, 0, 4 WD AT (130 л. с.), объем двигателя 2 л, полный привод, правый руль, цвет белый, бензин, цена 450
тыс. руб., обр. по тел. 8-914-033-83-56, 8-964-237-65-91.

СУББОТНИК В ПОСЕЛКЕ ОЛА
3 сентября 2020 года в поселке Ола сотрудниками Администрации «Ольского городского округа» был проведен очередной субботник по наведению санитарного порядка. За несколько часов
участники субботника собрали порядка 30 мешков бытового мусора. Наша цель – совместными усилиями сделать родной поселок
чище и краше. Проведенные экологические акции должны напомнить людям о том, что наш поселок – это наш дом, где мы живем.
И хочется, чтобы в доме было чисто и уютно. От кого это зависит?
Только от каждого из нас!
А. П. РОМАНОВА,
Фото из архива Администрации.

ДРУГОЕ
373 (2-2) Душевая кабина (новая), цена 10 тыс. руб., обр. по
тел. 8-914-861-20-92.
321 (4-4) Картофель на корню, самовывоз, есть возможность вывоза на продажу металлолома, тел. 8-937-725-04-61.

385 (1-2) ВОДИТЕЛЬ НА ЧАС (день/рейс/запасной/
подменный), все категории, стаж работы на различном
транспорте свыше 20 лет. Ответственный, порядочный,
без вредных привычек. Возможно долгосрочное сотрудничество. Имеется личный автомобиль. Услуги механика - отдельно. тел. 8-908-227-46-41.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
от 7 сентября 2020 г.
№ 646
О начале отопительного периода в 2020-2021 гг.
в муниципальном образовании
«Ольский городской округ»

БЛАГОДАРНОСТЬ

ОДНОКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
361 (3-4) В п. Ола 1-комн. кв., 3-й эт., центр или сдам, обр.
по тел. 8-964-459-57-10.
387 (1-2) В п. Ола 1-комн. кв. по ул. Советская, 64, 30,7 кв. м,
(сделан ремонт), тел. 8-914-863-90-86.

ДВУХКОМНАТНЫЕ
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КВАРТИРЫ

315 (4-11) 2-комн. кв. улучшен. планир., 43,2 кв. м, 4/5, с/пакеты, ванная в кафеле, быт. техника, мебель, подвал, обр. по
тел. 8-914-857-70-20.
331 (6-11) 2-комн. кв. 45,1 кв. м, 3-й этаж., с/пакеты, быт. техника, обстановка, с/узел раздельный, пер. Ольский, д. 2, мат. капитал, ипотека, обр. по тел. 8-996-449-17-06, 8-914-864-08-69.
370 (2-4) 2-комн. кв., 1-й эт., теплая, уютная, благоустроенная, быт. техника, меблированная, с/пакеты, с/узел раздельный, рядом д/сад «Золотой ключик», тел. 8-914-852-24-30.

ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ГАРАЖИ
332 (6-11) Гараж, 48 кв. м, яма, свет, талька, обр. по тел.
8-996-449-17-06, 8-914-864-08-69.
364 (3-4) В п. Ола дом, общ. пл. 103 кв. м, в доме все удобства, вода холод. и гор., постройки: гараж, сарай, теплица,
парник, обр. по тел. 8-914-855-07-76.
377 (2-11) Дом, обр. по тел. 8-914-037-64-95.
380 (2-3) В пос. Ола 1/2 дома с центр. отоплением, в доме 2
спальни, большой зал, прихожая, ванная и туалет раздельные,
кухня 19,8 кв. м., мебель и быт. техника. На территории теплый
гараж, зем. участок для ведения огородничества, забор маталлопрофиль. Торг при осмотре. Обр. по тел. 8-914-855-77-26.

Выражаем огромную благодарность друзьям,
знакомым, соседям за моральную поддержку и
организацию похорон
Александра Николаевича КОРИЕВА.
Низкий вам поклон. Дай Бог крепкого здоровья
вам и вашим семьям.
Сестра, племянники.

Äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà «38 ðåãèîí»
Ола - Магадан - 1200 руб.;
Ола - Гадля - 250 руб.
Ола - Аэропорт (56 км) - 1800 руб.;
13 км - 800 руб. (без багажа);
проезд по Оле - 100 рублей.
Режим работы: в будние дни с 07-00 до 23-00.
В выходные дни с 07-30 до 23-00.
Ночные заявки принимаются предварительно.
Постоянным клиентам скидки.

Тел. 8-914-032-46-96.

386 (1-4)

Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2013
года «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», пунктом 5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домах, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 года
№ 354, Администрация муниципального образования «Ольский
городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Начать отопительный период 2020 - 2021 гг. в населенных пунктах муниципального образования «Ольский городской округ» с 17
часов 07.09.2020 года, за исключением с. Талон.
2. Теплоснабжающим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального образования «Ольский
городской округ» произвести первоочередное подключение к магистральным тепловым сетям детские сады, учебные заведения и
объекты здравоохранения.
3. Руководителям теплоснабжающих организаций, управляющих компаний и руководителям социальной сферы:
3.1. Обеспечить своевременное безаварийное подключение жилищного фонда и объектов социальной сферы к системам теплоснабжения;
3.2. Ежедневно к 17 часам информировать ЕДДС при администрации муниципального образования «Ольский городской округ»
о количестве подключенных объектов и возникших неисправностях при подключении.
4. ЕДДС при администрации муниципального образования
«Ольский городской округ»:
4.1. Вести мониторинг подключения объектов социальной
сферы и жилого фонда к системе отопления.
4.2. Обеспечить оперативный прием заявлений и обращений.
5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Д. В. МОРОЗОВ,
глава МО «Ольского городского округа».

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е О Б РА З О В А Н И Е
« О Л Ь С К И Й Г О Р О Д С КО Й О К РУ Г »
Извещение
о начале выполнения комплексных
кадастровых работ
1. В период с « 27 » августа 2020 г. по « 15 » декабря 2020 г. в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории
кадастрового квартала 49:01:020118 в Магаданской области, Ольском районе, п. Ола, будут выполняться комплексные кадастровые
работы в соответствии с муниципальным контрактом от 27.08.2020
года №3ККР/2020, заключенным со стороны заказчика: Комитета
по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Ольский городской округ» почтовый
адрес: Магаданская область, Ольский район, п. Ола, пл. Ленина,д.
4, адрес электронной почты: Kumi-rayon.ola@mail.ru номер контактного телефона: 8413412553 со стороны исполнителя:
Общество с ограниченной ответственностью «Терра-Горизонт»;
Фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера:
Визер Александр Геннадьевич; Визер Татьяна Викторовна.
Наименование саморегулируемой организации кадастровых
инженеров, членом которой является кадастровый инженер Визер
Александр Геннадьевич: Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров» уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов
саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 1566;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 05 апреля
2018; почтовый адрес: 680038, Хабаровский край, г. Хабаровск,
ул. Джамбула, дом 16, кв. 50; адрес электронной почты: vizertv.
terragor@gmail.com ; номер контактного телефона: +7-924-1186642.
Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер Визер Татьяна Викторовна: Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров»

уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 1565 ; дата внесения
сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой
организации кадастровых инженеров: 05 апреля 2018; почтовый
адрес: 680038, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Джамбула, дом
16, кв. 50; адрес электронной почты: vizertv.terragor@gmail.com;
номер контактного телефона: +7-924-118-6642.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона
от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости» ранее учтенными или сведения, о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля
2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином
государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1
извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ
кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых
работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких
объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля
2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих
права на указанные объекты недвижимости.
3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных
участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования
извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ
вправе предоставить кадастровому инженеру–исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о
начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных када-

стровых работ адресу сведения об адресе электронной почты и
(или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом,
чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта недвижимости (далее – контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр
недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя
и последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам
комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения
границ земельных участков.
4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных
на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны
обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком
время.
5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
№
п/п

Место выполнения
комплексных кадастровых работ

Время выполнения комплексных кадастровых
работ

1

Подготовительный этап

сентябрь 2020

2

Выполнение полевого этапа работ (п.Ола,
Ольского района Магаданской области)

сентябрь 2020

3

Подготовка карта-планов территорий

сентябрь 2020
октябрь 2020

4

Заседание согласительной комиссии

5

Устранение замечаний

6

Государственный кадастровый учет

ноябрь 2020
До 15 декабря 2020

Д. Н. ДЕРЕВЯГИН,
и. о. руководителя Комитета.

«Р А С С В Е Т С Е В Е Р А»
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БЛАГОДАРНОСТЬ

БЛАГОДАРНОСТЬ

Мы, жильцы дома № 2 по улице Мелиораторов корпус А в п. Ола, благодарим первого заместителя председателя Магаданской областной Думы АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА
БАСАНСКОГО за внимание и заботу. Благодаря Вам, уважаемый Александр Александрович,
наш дом стал очень красивым. Пусть хранит
Вас Бог и возвращает сторицей все
Ваши начинания!

Как красиво стало наше село Клёпка! И это
благодаря, в первую очередь, человеку с
неутомимой энергией АЛЕКСАНДРУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ БАСАНСКОМУ, первому
заместителю председателя Магаданской областной Думы. Как лучи солнца, через листву
деревьев пробиваются яркие краски фасадов
домов. Эта яркость привносит в жизнь селян
радостное настроение, даёт надежду. Спасибо
Вам, уважаемый Александр Александрович, за
внимание и заботу о жителях села Клепка.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем огромную благодарность ИРИНЕ
ВЛАДИМИРОВНЕ КРАСНОПЕРОВОЙ,
председателю Собрания представителей Ольского
городского округа, за оказанную помощь в решении
вопроса инвалида 1-й группы Т. В. Морозовой из
села Балаганное. Спасибо за чуткое отношение.
Родственники.

ak`cnd`pmnqŠ|
Я живу в доме № 8 по ул. Каширина в п. Ола на
первом этаже. И время от времени мою квартиру заливает канализационными водами. Мало того, что из
унитаза текут нечистоты, так из-под пола течет вода в
квартиру. Вот и 28 августа вечером начался небольшой
«потоп», который возобновился утром с еще большей
силой. Мы не успевали убирать воду. Вызвали сантехников из управляющей компании «Ремстройдом».
Они довольно быстро пришли, раскопали канализационную трубу, которая была проломлена в двух местах и забитая отходами, заменили ее на новую пластиковую. Теперь всем моим бедам пришел конец.
Хочу поблагодарить работников управляющей компании «Ремстройдом», особенно Александра Кузьминых, Александра Касимова и Андрея Панова, за оперативную и добросовестную работу. Желаю здоровья,
успехов в работе, счастья им и их семьям.
И. В. КОКОВИНА.

bmhl`mhe!
Для граждан, проживающих в домах с печным отоплением и включенных в список на поставку угля на
2020 год, lro &n}Šq[ сообщает, что на котельной
п. Ола имеется остаток угля, который можно приобретать с сентября месяца 2020 г.
389 (1-2)
Обр. по тел. 2-32-37, каб. № 2.

nль“*=
де2“*= ш*%л=
,“*3““2"

объявляет набор детей
в возрасте с 6,5 до 12 лет
на 2020-2021 учебный год
по следующим
направлениям:
1. Дополнительные предпрофессиональные
программы:
Фортепиано (срок обучения 8 лет).
Домра, балалайка (срок обучения 5-8 лет).
2. Дополнительные общеразвивающие программы:
Сольное пение (срок обучения 4 года).
Эстрадно-акробатический танец (срок обучения 4 года).
Вступительные экзамены состоятся
в окружном центре культуры п. Ола
15 - 17 сентября 2020 г. с 11-00, 18.00
При себе иметь копии свидетельства о рождении
и СНИЛС ребёнка, справка педиатра (для поступающих на хореографическое отделение).
Подробная информация на сайте школы http://olashkolaiskusstv.ru/.

Уважаемые родители и обучающиеся
Ольской детской школы искусств!

В связи с капитальным ремонтом здания школы
учебный процесс временно перенесен в Ольский
окружной центр культуры. С 1 сентября 2020 года расписание занятий вы можете узнать у своих преподавателей.
Администрация ОДШИ.

ЛАМИНИРОВАНИЕ
Обращаться в «Рассвет Севера».

cnpnqjno q 14
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№ 37 (6673)

Администрация муниципального образования «Ольский
городской округ» приглашает всех желающих реализовать
свою продукцию, произведенную на личных подсобных хозяйствах, приняв участие в областной универсальной совместной
ярмарке товаров местных производителей, которая состоится

13 сентября 2020 года возле Ольского окружного центра культуры. Для участия необходимо обратиться в Администрацию МО «Ольский городской округ» по телефону
8 (41341) 2-55-41.
«Администрация муниципального образования «Ольский
городской округ» приглашает всех жителей и гостей нашего
округа посетить «Ярмарку выходного дня» товаров местных
производителей, которая состоится 13 сентября 2020 года

возле Ольского окружного центра культуры с 12:00 до
16:00.

Е. Ю. КАЙЛЬ.
руководитель Комитета экономики.

ÄËß ÂÀÑ, ÐÛÁÎËÎÂÛ!

Время магаданское
Число

бухта Нагаева

Полная вода

Малая вода

месяца
14
сентября

время
05.12
19.44

высота
3.8
3.7

время
12.38
--

высота
1.3
--

15
сентября

-06.33
20.20
-07.34
20.53
-08.24
21.23
-09.11
21.53
-09.56
22.24
-10.40
22.56

-4.0
4.0
-4.3
4.2
-4.7
4.4
-4.9
4.5
-5.1
4.6
-5.1
4.7

00.57
13.34
-01.47
14.20
-02.29
15.02
-03.07
15.40
-03.46
16.17
-04.24
16.54
--

2.7
1.1
-2.4
0.8
-2.0
0.7
-1.6
0.7
-1.2
0.7
-0.9
0.9
--

16
сентября
17
сентября
18
сентября
19
сентября
20
сентября

on 20 qemŠ“ap“

ОВЕН
(21 марта - 20 апреля)

БЛИЗНЕЦЫ
(21 мая - 21 июня)

ЛЕВ
(23 июля - 23 августа)

ВЕСЫ
(23 сентября - 23 октября)

СТРЕЛЕЦ
(23 ноября - 21 декабря)

ВОДОЛЕЙ
(21 января - 19 февраля)

В понедельник Овны получат возможность найти свою
половинку. Те из вас, что еще
не готовы к серьезным отношениям, будут много общаться и
флиртовать. Следующие два
дня дадут перспективы роста в
карьере и улучшение материального положения.
Бизнесменам нежелательно
проводить переговоры и совершать сделки.

На этой неделе от вас станут требовать немедленного
решения поставленных задач,
и ко всему прочему, на работе
тоже будут торопить с рабочими процессами. Во вторник
и среду следует сдерживать
свои эмоции и не поддаваться
желанию выяснять отношения
с партнером. Семейные люди
этого знака рискуют серьезно
поссориться с супругом или
супругой.

Рекомендуется уделить внимание себе и своим желаниям
– неплохой момент для кардинальных перемен. Последующие дни дадут перспективы
к развитию бизнеса или карьерного роста. Выходные дни
станут испытанием для чувств
семейных людей и тех, кто
находится в отношениях, вероятны частые разногласия и
ссоры с любимым человеком.

Первый день этого периода даст Весам возможность
встретиться с друзьями не
только для приятного общения, но и для решения многих
вопросов в профессиональной
сфере. Этот день стоит потратить на командировки и деловые переговоры. Вы будете
весьма обаятельны и привлекательны. Выходные позволят
качественно отдохнуть.

Первая половина недели станет для Стрельцов отличным
временем для продвижения
по службе. Для бизнесменов
эти дни станут весьма продуктивными. Четверг и пятница
подарят отличное настроение,
а желание расширить свой
кругозор и круг приятелей даст
много новых знакомств. Нерабочие дни стоит посвятить отдыху и расслаблению.

Стоит избегать конфликтов
и на работе, и дома. Нежелательно принимать поспешных
решений и начинать что-то
менять. Вероятные ошибки в
работе могут стать причиной
увольнения. Середина недели
располагает к активным действиям. Водолеи, серьезно
настроенные на повышение,
должны приложить максимум
усилий, чтобы получить желаемую должность.

ТЕЛЕЦ
(21 апреля - 20 мая)

РАК
(22 июня - 22 июля)

ДЕВА
(24 августа - 22 сентября)

СКОРПИОН
(24 октября - 22 ноября)

КОЗЕРОГ
(22 декабря - 20 января)

РЫБЫ
(20 февраля - 20 марта)

Понедельник предостерегает
Тельцов от ссор и скандалов
с домочадцами. Отношения с
любимым человеком окажутся под угрозой, если не будете
сдерживать своего раздражения и гнева. Середина недели располагает к общению
и встречам с друзьями. Одинокие люди этого знака могут
познакомиться с интересным
человеком. В эти дни можно
садиться на диету или бросить
курить.

Ракам поступят предложения заработать денег дополнительно, и многие из вас с
удовольствием воспользуются
этой возможностью. Также этот
день обещает неожиданное
получение денежных средств.
Следующие два дня потребуют немало сил для осуществления давних задумок и решения поставленных задач. В
эти дни не будет возможности
расслабиться и отдохнуть, но
зато в результате сможете получить повышение.

Для Дев эта неделя в первом
месяце осени станет невероятно успешной. Можете надеяться на быстрое и легкое
разрешение проблем, которым давно не могли найти
решения. Многие могут начать
отношения, если сами того захотят. Тем же, кто уже нашел
свою половину, этот период
обещает много романтики и
волнующих моментов. Начало
периода даст перспективы в
бизнесе и карьере .

Первая половина периода
подойдет для посещения различных светских мероприятий, сообществ по интересам
и просто встреч с друзьями.
Эти дни желательно использовать для поиска полезных
связей, в дальнейшем они
пригодятся, если Скорпионы
решат начать свой бизнес
или сменить место работы.
Во второй половине дни станут продуктивными и принесут большую пользу.

В начале этого периода Козерогам придется вплотную заняться накопившимися делами
на работе. Середина недели будет неплохой для бизнесменов
и всех тех, кто работает сам на
себя. Дар красноречия и убедительные доводы помогут найти
немало выгодных заказов и
сделок. Карьеристам стоит обратить внимание на свои способности. Выходные обещают
приятное времяпрепровождение в дружеской компании.

Начало периода пройдет в
повседневных делах и заботах. Понедельник не принесет
больших перемен. А вот во
вторник и среду, стоит морально приготовиться к проблемам
и сложностям в разных сферах
жизни. Последние будние дни
станут временем для осознания собственных ошибок. Выходные обещают гармонию
семейным людям. Это лучший
момент, чтобы наладить отношения с любимым человеком.
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