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Уважаемые учителя 
Магаданской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы посвятили себя невероятно благородному и почетно-

му делу - воспитанию подрастающего поколения Колымы. 
Каждодневным трудом вы вкладываете в ребят свою забо-
ту, мудрость и жизненный опыт. Даете знания, учите маль-
чишек и девчонок добру, достоинству и справедливости.

Работа колымских учителей - это самоотверженный труд, 
который требует большого терпения, огромной энергии 
и любви. Достойные результаты колымских учеников на 
олимпиадах и конкурсах - отличное свидетельство высо-
кого уровня вашей работы. Поистине, бесценны ваш про-
фессионализм, душевный и мудрый подход к воспитанию и 
обучению наших детей. От вас зависят судьбы молодого по-
коления не только Магаданской области, но и всей России.

Желаю вам крепчайшего здоровья, творческих успехов и 
любви учеников! Пусть вас окружают жизнерадостность и 
доброжелательность, уважение и наша благодарность!

С Днем учителя!

Сергей НОСОВ,
губернатор Магаданской области.

Уважаемые учителя, 
педагоги дошкольного 

и дополнительного образования, вете-
раны педагогического труда!

От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником - Днем учителя!

По замечательной традиции в начале октября мы со сло-
вами признательности и любви обращаемся к людям, вы-
бравшим благородную профессию педагога. У каждого из 
нас в жизни есть свой Учитель - тот, кто мудростью, душев-
ной щедростью, глубокими знаниями помог познать свой 
внутренний мир, сделал его богаче, научил строить свое 
будущее.

Именно от Учителя, его профессиональных и человече-
ских качеств во многом зависит судьба учеников, завтраш-
ний день страны. Вы - главное богатство нашей образова-
тельной системы. Благодаря вашему профессионализму, 
терпению, любви к своему делу и детям раскрываются и ре-
ализуются способности учеников. Вы помогаете мальчиш-
кам и девчонкам определить свое будущее призвание, вы-
брать жизненный путь. Сохраняя все позитивное, что уже 
накоплено в отечественной системе образования, активно 
внедряете педагогические инновации, способствующие 
широкому распространению опыта и знаний.

Примите, уважаемые педагоги, мою искреннюю благо-
дарность за ваш труд. Низкий поклон и тем, кто отдал систе-
ме образования лучшие годы своей жизни и находится на 
заслуженном отдыхе. Пусть тепло души, которое вы щедро 
отдаете детям, возвращается к вам здоровьем, счастьем и 
энергией для новых благородных свершений во имя буду-
щего нашего Отечества.

Денис МОРОЗОВ,
глава МО «Ольский городской округ».

Уважаемые педагоги! 
Ветераны педагогического труда!

Примите самые сердечные поздравления с вашим про-
фессиональным праздником - Днем учителя!

 В этот день мы со словами признательности и любви че-
ствуем людей, посвятивших свою жизнь будущему нашей 
страны. И это отнюдь не красивые слова, поскольку именно 
учителя выполняют нелегкую, но крайне почетную миссию - 
воспитание и обучение молодого поколения России.

Каждый из нас начинал жизнь с ваших уроков, открывая 
мир через вашу доброту и новые знания, которые давали 
вы. На протяжении всей жизни мы помним школу, несем в 
сердце тепло ее огней, с радостью встречаемся со своими 
учителями.

Ваша профессия уникальна сочетанием разносторонних 
человеческих качеств: таланта и образованности, обаяния 
и умения убеждать, воспитанности и гибкости. Учитель - это 
всегда труженик и подвижник своего дела. Только сильный 
духом человек может выдержать ту колоссальную нагрузку 
и стремительный темп непрерывного совершенствования, 
которые сопровождают работу с детьми.

Примите слова благодарности за ваш труд, за доброту и 
великодушие, бескорыстие и ответственность за будущее 
общества, за наших детей! Пусть этот праздничный день 
принесет вам массу положительных эмоций. 

Желаю вам крепкого здоровья, душевных сил, творческих 
удач и искренней любви ваших учеников! Пусть тепло души, 
которое вы щедро дарите детям, возвращается к вам благо-
дарностью и успехами ваших воспитанников.

Александр БАСАНСКИЙ,
первый заместитель председателя 

Магаданской областной Думы.

Уважаемые учителя, педагоги дополнительного образования, ветераны профессии!

Уважаемые учителя, работники образовательных учреждений, ветераны педагогического труда!

От имени депутатского корпуса Магаданской областной 
Думы поздравляю вас с профессиональным праздником - 
Днем учителя!

Основой этой непростой, но благодарной профессии 
является любовь к детям и избранному делу, готовность к 
самопожертвованию, что отличает ее от многих других спе-
циальностей. Неустанным трудом, постоянным творческим 
поиском, стремлением поделиться всем самым добрым 
и светлым со своими воспитанниками вы закладываете 
фундамент нашего общего будущего, ведь именно от вас 
во многом зависит, насколько образованным, творческим, 
духовно богатым и самостоятельным будет подрастающее 
поколение.

Каждого из нас навсегда связывает чувство благодар-

Примите самые теплые и искренние поздравления с про-
фессиональным праздником - Днем учителя!

Этот праздничный день отмечает вся страна, отдавая 
должное вашему высокому профессионализму, творческо-
му поиску. В сердцах каждого из нас наряду с родными и 
близкими всегда стоит учитель, самый любимый, тот, кто от-
крыл дорогу в мир знаний, кто мудростью, душевной щедро-
стью, талантом давал путевку в жизнь, учил преодолевать 
трудности на пути и строить будущее, верить в собственные 
силы, беречь красоту родной земли. Благодаря вашему ма-

ности к своим педагогам за подаренные знания, навыки, 
убеждения и лучшие духовные качества. Важно то, что со-
временные учителя не забывают педагогические традиции, 
которые формировались с момента основания Магадан-
ской области, уважительно относятся к ветеранам профес-
сии и при этом стремятся совершенствовать образователь-
ную систему. Благодаря таким неравнодушным и активным 
педагогам из года в год возрастает интеллектуальный по-
тенциал нашего региона.

На Колыме каждый ребенок имеет возможность получить 
качественное начальное, общее и дополнительное образо-
вание, независимо от удаленности от областного центра и 
состояния здоровья, ведь в регионе активно развивается и 
инклюзивное образование. Мы гордимся успехами ребят и 

стерству, терпению, любви к своему делу, раскрываются и 
реализуются способности учеников. Именно от вас во мно-
гом зависит насколько образованным и духовно богатым 
будет подрастающее поколение, которому предстоит тру-
диться над укреплением и процветанием нашего Ольского 
городского округа.

Мы гордимся вами, вы всегда находитесь в центре обще-
ственной жизни, осваиваете новые образовательные про-
граммы, современные педагогические технологии, реализу-
ете научные проекты.  

5  о к т я б р я  -  Д е н ь  у ч и т е л я !

учителей и уверены, что каждый год сможем радоваться но-
вым достижениям. 

Благодарю каждого, кто посвятил свою жизнь педагогике, 
за этот выбор, за кропотливый ежедневный труд, професси-
онализм, готовность вложить душу в обучение и воспитание 
каждого ребенка. 

Желаю колымским учителям, педагогам дополнительно-
го образования и ветеранам профессии доброго здоровья, 
энергии, исполнения всех намеченных планов и талантли-
вых учеников. Счастья и благополучия вам и вашим близ-
ким! С праздником!

Сергей АБРАМОВ,
председатель Магаданской областной Думы.

Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия, сча-
стья, успехов в обучении и воспитании наших детей, пусть 
каждый проведенный вами урок станет для них новой стра-
ничкой в книге жизненных открытий!

Пусть никогда не покидают вас энтузиазм, стремление 
учить и учиться, созидать и покорять новые вершины этой 
благородной профессии!

Игорь СИРОТИН,
руководитель Комитета образования

 Администрации МО «Ольский городской округ».

Магаданская городская общественная организация «Молодежный меридиан» объединяет активную и талантливую молодежь города. В своё время организация стала 
своеобразным зонтиком для неформальных объединений. Туда входит киностудия «Северный ветер», и театральная студия, и КВН, и военно-исторический клуб, и му-
зыкальная группа и много других активных ребят. Благодаря совместной деятельности реализуются молодежные проекты и делается это на высоком уровне.

29 сентября текущего года в Ольском окружном центре 
культуры состоялась творческая встреча молодежи посел-
ка с участниками Магаданской городской общественной ор-
ганизации по работе с молодежью «Молодёжный мериди-
ан» и киностудии «Северный Ветер». В рамках мероприятия 
прошла демонстрация видеороликов о дея-тельности со-
циально-ориентированных некоммерческих организаций, 
реализующих социально значимые и твор-ческие проекты 
в регионе. Ольская молодежь смогла уви-деть вдохновляю-
щие примеры творческой самореализации молодых ребят, 
живущих в Магаданской области. 

Участники встречи живо интересовались деятельностью 
как городских, так и областных общественных организаций, 

о ч е н ь  м н о г о е  з а в и с и т  о т  н а с

задавали вопросы.
Полина Салионова, ученица 10 класса, 

поделилась своими впечатлениями от 
встречи: «Главное, что я поняла, не нуж-
но делать всё в одиночку. Нужно объе-
диняться, искать единомышленни-ков, с 
которыми есть точки сближения, общие 
интересы и желание сделать наш по-
сёлок лучше - всё в наших руках. Очень 
многое зависит от нас с вами. От каждо-
го из нас!»

Сергей МАМОНОВ.
Фото из архива отдела культуры.
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Юбилею школы посвящается

Пресс-центр «Президентской республики»
№ 1

МОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Ола»
5 октября 2007 г.

5  о к т я б р я - Д е н ь   у ч  и т е л я !

 В газете «Школяр» № 1 от 5 октября 2007 года 
был опубликован интересный материал об уникаль-
ном педагоге, профессионале своего дела и просто 
хорошем человеке Е. А. Ужевка. 

Память о Ефиме Александровиче будет долго жить 
в наших сердцах. 

Редакция «РС» публикует материал в подлинном 
виде, каким он вышел в свет 11 лет назад. 

НАКАНуНе юБИлея…
Семнадцатого октября исполняется 65 лет нашему доро-

гому и любимому учителю истории Ольской школы Ефиму 
Александровичу Ужевка. 

До этого знаменательного 
дня уже не так много време-
ни, поэтому  мы заранее ре-
шили сделать Ефиму Алек-
сандровичу подарок. 

Я встретился с ним в родной 
для нас всех школе и взял ин-
тервью, которое, надеюсь, ни-
кого не оставит равнодушным.

Вопрос: Ефим Александрович, кто повлиял на Ваш 
выбор стать учителем?

Ответ: Это учителя школы, где я учился, в городе Рубцовск, 
Алтайского края, школа № 14,  с первого по десятый класс. 
Когда я отслужил во флоте, меня пригласили работать в шко-
лу, где я проработал десять лет. Потом я приехал в Олу.  У 
меня был выбор: либо быть актёром, либо учителем. Я ездил 
в Москву поступать в Театральный, но я не мог учиться там. 
На очной форме тем более. Мне никто не помогал. Это и по-
влияло. Всё пришлось делать самому. Вот с 1975 года уже 30 
лет работаю здесь. 

Вопрос: Была ли у Вас другая мечта?
Ответ: Актёр моя мечта. Я играл в Народном театре 10 лет. 

Было много интересных ролей. И здесь в Оле я играл в На-
родном театре. Им руководил Родионов. Я в Рубцовске  в 10 
классе самостоятельно давал концерты. В армии я закончил 
театральную студию и играл в театре один спектакль. И уча-
ствовал в самодеятельности каждую субботу.

В Москве, когда дослуживал в городе Тушино, мы сколоти-
ли бригаду и ездили по Подмосковью. Пионерские лагеря и 

места отдыха были рядом. В школе очень трудно работать, 
если ты не актёр. Та же литература, история и т. д. - нужно 
преподавать с актёрством.

Вопрос: Отличаются ли дети нынешние от тех, ко-
торые были ещё во времена СССР?

Ответ: Отличаются! И очень сильно! В 1976 году я выпускал 
два 10-х класса, и до сегодняшнего дня  у нас с ними связь. В 
те времена было больше ответственности и творчества, не-
жели сейчас. А сейчас цель в жизни имеют единицы! И ме-
шают на уроках не только себе, но и тем, кто хочет понять то, 
что объясняет учитель! Раньше мы концерты ставили – ДК 
нам  не помогал! Все всё самостоятельно делали! А актовый 
зал был – просто сказка! Все ученики были заняты работой! 
Каждая суббота – праздник! А сейчас скучно! Никакого разно-
образия или новизны даже в мыслях нет! И так из года в год!

Вопрос: Были ли у Вас курьёзные случаи в учитель-
ской работе?

Ответ: Это смотря с кем… С учениками или с самим со-
бой… Был один случай, но не связанный с учительской 
работой. В Рубцовске мы собирали группу ребят для игры 
«Зарница». Я вёл всю колонну от школы через весь город с 
биноклем, потом, правда, его украли. Вдруг нас останавлива-
ет милиция, стали допытываться, что это за шествие. И при-
шлось нам  подключать начальство города, чтобы объяснить, 
что это финал  военно-патриотической игры. Каждая школа  
проводила свой финал. Т. е. чтобы нас не доставали. Это был 
1972 год. За два года до отъезда в Олу.  Иногда юмор бывает 
и в школе. Было такое: вырубили свет в школе, я вошёл, а 
света нет. В вестибюле стоят три семиклассника. Я говорю: 
«Ребята, там машина приехала с мешками тока, помогите 
перетаскать, чтобы свет включить». Они выходят, а потом со 
смехом вбегают обратно и говорят: «Как это мешки с током?!» 
Бывает даже приходиться распутывать ситуацию на уроке. 
Бывает и такое.

Вопрос: Были ли у Вас мечты, как-то помогающие 
Вам?

Ответ: Мечта – это мечта. Завоевать любовь у детей. Что-
бы я не был проходным учителем, и достичь определённого 
уровня, чтобы значимость труда моего была! Чтобы я запом-
нился здесь. Это раз. Второе: чтобы брать хорошее у других 
преподавателей, и достойность свою не потерять! У них мно-
го хорошего можно брать, например у Сазоновой и  у Капу-
стиной Надежды Петровны, у Зои Георгиевны Звягинцевой 
и Ольги Владимировны Бейда, у Нугумановой Валентины 

20 сентября 2018 года в методическом кабинете 
Комитета образования Администрации МО «Оль-
ский городской округ» состоялись заседания мето-
дических объединений воспитателей дошкольного 
образования, учителей начальных классов и препо-
давателей  среднего звена, на которых были рас-
смотрены актуальные вопросы обучения и воспи-
тания на предстоящий учебный год.

Педагоги начальных классов на своём заседании за-
слушали информацию по плану реализации Концепции 
преподавания русского языка и литературы, о проведе-
нии муниципальной олимпиады учащихся первой ступе-
ни общеобразовательных учреждений. Члены методобъ-
единения поделились опытом работы по формированию 
универсальных учебных действий обучающихся, а также 
им были даны рекомендации  по проведению Всероссий-
ских проверочных работ в 4-х классах.

Учителя-предметники рассмотрели направления раз-
вития Стратегии IT технологий в Российской Федерации, 

вопросы кибербезопасности в сети Интернет, проведение 
Единого урока по безопасности для подростков, участие 
в  V Международном квесте по цифровой грамотности 
для детей и молодежи «Сетевичок» и во Всероссийском 
тестировании учителей. Педагоги обменялись инфор-
мацией по применению современных образовательных 
технологий в условиях внедрения  новых стандартов 
основного общего образования. Об итогах государствен-
ной аттестации 9-х и 11-х классов в Ольском городском 
округе, результатах Всероссийских проверочных работ и 
о задачах на новый учебный год рассказала О. В. Наза-
ренко. Она обратила особое внимание коллег на четкое 
соблюдение методических указаний проведения Всерос-
сийских предметных олимпиад школьников в 2018 году.

Воспитатели ДОУ рассмотрели классификацию  инно-
ваций, ее эволюцию, критерии и типы, обсудили вопро-
сы внедрения и применения педагогических технологий 
в процессе реализации федеральных образовательных 
стандартов, проведения методической недели, посвя-

щенной Дню дошкольного работника. Воспитатель дет-
ского сада «Пушинка» п. Армань Р. И. Яновская предста-
вила программу оценивания качества условий образова-
тельной деятельности, осуществляемой их учреждением, 
поделилась с коллегами системой мониторинга, которая 
разработана для каждой возрастной группы. Свои твор-
ческие, организаторские, креативные способности  вос-
питатели показали в ходе ток-шоу «Минута славы».

Заседание методических объединений прошли в дело-
вой рабочей обстановке. Педагоги наметили цели и опре-
делили задачи на новый учебный год, достижение кото-
рых будет возможно при совместной слаженной работе и 
взаимодействии Комитета образования и образователь-
ных учреждений.

Желаем всем педагогам здоровья, профессиональных 
свершений, творческих успехов. Пусть новый  учебный 
год будет богатым на высокие достижения и победы! 

Светлана БуТКО,  методист ГМК.

Ж Е Л А Е М  П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы Х  С В Е Р Ш Е Н И Й

Николаевны, Бугаенко Маргариты Степановны.
Вопрос: Хотели  бы Вы, чтобы Ваша внучка стала 

учителем?
Ответ: Если честно  то нет. К чему у неё мечта будет дви-

гаться, пускай выбирает. У нас и так учительская семья. Это 
постоянный поиск, труд, борьба, я  не пожелал бы ей такого.  
В моей учительской работе роль сыграла супруга. У неё на-
грузка по дому, а у меня в школе. Мне она давала возмож-
ность для творчества. Прямым текстом  говоря.

Вопрос: Сейчас по Первому каналу регулярно вы-
ходит в эфир передача «Жди меня», где люди всегда 
ищут родных и близких. Хотели бы Вы кого-нибудь 
найти?

Ответ: Хотел, конечно. Хороший друг нашей семьи. Он в 
Москве – Лядовских Николай. Мы вместе играли  в театре. У 
нас была переписка, но, к сожаленью, прервалась. Я очень 
хотел бы его найти и расспросить обо всём, что было с ним в 
прошедшие годы,  и снова начать переписываться. 

Вопрос: Что Вы пожелаете  Вашим коллегам по учи-
тельской работе?

Ответ: Коротко. Выжить в это сложное время, терпения, 
здоровья, и чтоб дома всё было хорошо, побольше домаш-
него уюта, одинаковые пожелания всем! А детям того же 
самого. Добивайтесь осуществления каждой своей мечты, 
хорошего отношения к взрослым людям трудом, терпением 
и старанием. Даже такое стихотворение есть:

 «Ты не забудь Великого Завета,
 Светить всегда!
 Не будет в душах света!
 Нам не помогут никакие ГЭС!!!»
Можно всё строить, развивать, а если нет света в душе у 

человека, то это настоящая мёртвая зона.
- Ефим Александрович, спасибо Вам за интервью.
- И Вам спасибо, что думаете обо мне!
Вот такой интересный диалог прошёл между нами. Мне 

от своего имени и от имени остальных учащихся и учителей  
остаётся пожелать Ефиму Александровичу в его День Рож-
дения: Здоровья, Удач, побольше Радости, Терпения, и все-
го, всего, всего, всего Самого Наилучшего!!! Мы Вас Любим!!!

Александр Бычков,                                                                                       
министр информации и печати.

Ш к о  л  я  р 

Уважаемые педагоги!  Вот уже который год вся Россия 
празднует День учителя! Ваш труд на благо процветания 
нашей страны незаметен простому глазу. Когда мы про-
износим хвалебные речи великим ученым, артистам, по-
литикам - мы вряд ли вспоминаем тех, кто вложил в них 
то разумное, доброе, вечное в самом далеком детстве. И 

П О С Л А Н И Е  П Р Е З И Д Е Н ТА  Ш КО Л Ы
только вы сами знаете и понимаете, какой это нелегкий 
труд, какая ответственность лежит на каждом из вас. Мы, 
ваши ученики, порой доставляем немало хлопот своему 
учителю, но это не со зла, поверьте! 

Мы вас всех очень любим!
С Днем учителя! Желаем счастья, удачи. Всего самого 

лучшего: добрых и умных учеников.
Будьте сами собой. Ласковыми добрыми, умными и кра-

сивыми. Никогда не старейте!

                      Алексей лОГВИНОВ,
президент школьного государства. 

ВОЗРАСТ ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ ОСТАВИТЬ НЕИЗМЕННЫМ
Пенсионная реформа

 Закон о совершенствовании пенсионной систе-
мы 27 сентября 2018 года принят Государственной 
Думой. Изменения в пенсионное законодательство 
прошли третье чтение. Днем ранее депутаты ниж-
ней палаты парламента единогласно поддержали 
президентские поправки в законопроект.

Как сообщается на сайте Госдумы, парламентарии про-
должат мониторить реализацию норм по совершенствова-
нию пенсионного законодательства. Ранее председатель 
ГД Вячеслав Володин отмечал, что после принятия пенси-
онного пакета законов, «рабочая группа Государственной 
Думы продолжит заниматься совершенствованием пенси-
онного законодательства и изучать правоприменительную 
практику, получая обратную связь от наших граждан, с тем, 
чтобы принимаемые законы работали эффективно на ре-
зультат».

До принятия закона в течение более чем двух месяцев 
– до 24 сентября – к законопроекту направлялись отзывы 
и поправки. 21 августа ГД провела широкие парламентско-
общественные слушания по вопросам совершенствования 
пенсионного законодательства, в которых приняли участие 
более 600 человек. Была сформирована рабочая группа, 
куда, кроме депутатов, вошли представители Правитель-
ства, делового и предпринимательского сообщества, лиде-
ры профсоюзных организаций, эксперты и представители 
общественности. Свои предложения направляла и Мага-
данская областная Дума.

«Наша позиция состояла и состоит в том, что возраст 
выхода на пенсию для граждан, проживающих в районах 
Крайнего Севера, оставался неизменным. Это связано со 
спецификой северных территорий, характеризующихся 
значительно более тяжелыми, нежели чем в средней по-
лосе России, природно-климатическими условиями, нега-

тивно влияющими на состояние здоровья и продолжитель-
ность жизни северян.

Кроме того, весьма существенен вклад жителей Крайне-
го Севера в экономику Российской Федерации, формиро-
вание ее золотовалютного резерва и производство ВВП: в 
северных районах России производится до 20 % ее вало-
вого внутреннего продукта при том, что соотношение доли 
российских граждан, проживающих в районах Крайнего Се-
вера, к масштабам всей страны незначительно, всего 2,5 %. 

Учитывая то, что Госдума нацелена на доработку при-
нятого закона, мы продолжим выступать с инициативой о 
внесении соответствующих изменений. Такая позиция под-
держана всеми законодательными собраниями субъектов 
РФ, относящимися к районам Крайнего Севера», - проком-
ментировал председатель Магаданской областной Думы 
Сергей Абрамов.

Пресс-служба Магаданской областной Думы.



Поздравляю вас с профессиональным праздником - с Днем 
работников уголовного розыска!

Работа сотрудников отдела уголовного розыска является 
очень опасной, но чрезвычайно необходимой. В отделе слу-
жат мужественные и смелые, умные и решительные люди, 
которые ежедневно находят десятки опасных преступников, 
честно и добросовестно несут службу, полностью и без остат-
ка отдают все свои силы ради спокойствия и безопасности жи-
телей Ольского городского округа.

Самых теплых слов заслуживают ветераны. Наставники 
и учителя обеспечивают преемственность поколений, на их 
примерах учатся молодые сотрудники, укрепляя тем самым 
профессиональное ядро службы.

В праздничный день искренне поздравляю и желаю вам и 
вашим родным крепкого здоровья, бойцовского духа, неисся-
каемой энергии, поддержки со стороны близких и успехов в не-
легкой и ответственной службе, а в личной жизни – семейного 
уюта и благополучия.

Пусть в вашей жизни будет как можно больше светлых мо-
ментов, и пусть вам всегда сопутствует удача!

А. А. БАСАНСКИЙ, 
первый заместитель председателя 

Магаданской областной Думы.

Уважаемые сотрудники
 и ветераны подразделения

 уголовного розыска в системе 
Министерства внутренних дел РФ!

Уважаемые сотрудники
 уголовного розыска, дорогие ветераны!

Примите искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником!

Уголовный розыск – одно из важнейших и легендар-
ных оперативных подразделений полиции. На протяже-
нии всей истории  сыск являлся главным инструментом 
в борьбе с уголовной преступностью в нашей стране. 
Службу УГРО всегда отличали умение быстро включать-
ся в процесс расследования противоправных действий, 
скрупулезно прорабатывать все возможные версии со-
вершаемых преступлений, своевременно находить и 
обезвреживать преступников. Профессионализм и му-
жество, доблесть и честь, обостренное чувство спра-
ведливости и непримиримость к врагам общественного 
спокойствия и правопорядка – вот качества, присущие 
сотрудникам уголовного розыска, за которые их искрен-
не уважают земляки. Ваш каждодневный труд позволил 
раскрыть немало преступлений, а значит, сделал жизнь 
жителей нашего городского округа спокойнее и безопас-
нее. Преданность своей Отчизне, своему народу и слу-
жебному долгу, непримиримость к правонарушениям – 
это то, что унаследовало новое поколение сотрудников 
уголовного розыска от ветеранов органов внутренних 
дел. Выражаю им искреннюю признательность и благо-
дарность.

В этот праздничный день желаю всем вам крепкого 
здоровья, семейного счастья, мира и благополучия, но-
вых успехов в служении Отечеству!

Д. В. МОРОЗОВ, 
глава муниципального образования

                    «Ольский городской округ».

5 октября - День работников 
уголовного розыска мвД РФ

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               «Р А С С В Е Т  С Е В Е Р А» 35 октября 2018 г.      № 40  (6572)◆

Вслед уходящим праздникам
день добра и уважения

                                                    лариса лИТОВЧеНКО, 
художественный руководитель МКуК ООЦК.      

Фото Олега ИЩеНКО.

5 октября 2018 года исполняется 100 лет 
со дня образования уголовного розыска 

в системе МВД РФ.
7 октября исполняется 100 лет 

со дня образования штабных поздразделений 
в системе МВД РФ.

Поздравляю вас с про-
фессиональными празд-
никами!

Хочется пожелать, что-
бы на ваших погонах мно-
жились звезды, служба бы-
ла спокойной и впереди 
ждали только достойные 
награды и благополучие, 
а ветеранам желаю креп-
кого здоровья, неиссякаемой энергии, тепла и заботы 
близких людей.

Счастья, мира, добра и благополучия вашим семьям!

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

подполковник полиции.

Уважаемые сотрудники
 и ветераны органов внутренних дел!

Как дорог для пожилых людей их праздник, когда на-
ших дедушек и бабушек везде чествуют и одаривают по-
дарками. 

День пожилого человека – это день бесконечно доро-
гих нам людей – наших мам и пап, бабушек и дедушек. 
Это день человеческой мудрости, зрелости, душевной 
щедрости – качеств, которыми наделены люди, имею-
щие за плечами немалый жизненный путь.

Традиция отмечать День 
пожилого человека хорошо 
укоренилась в нашем Оль-
ском городском округе. В этом 
году 30 сентября Окружной 
центр культуры  вновь распах-
нул двери для наших дорогих 
представителей старшего по-
коления.                   

Праздничное мероприятие, 
приуроченное ко Дню по-
жилого человека, прошло в 
клубном объединении «Ор-
хидея». Детский творческий 
коллектив  «Фантазеры» (рук. 
Валентина Красильщикова) 
и гости из города Магадана 
приготовили для виновников 
торжества музыкальную про-
грамму.         

В этот день в адрес людей старшего поколения про-
звучало много теплых слов и пожеланий. К праздничным 
поздравлениям присоединились и. о. начальника отде-

ла по культуре, спорту 
и молодежной полити-
ки администрации МО 
«Ольский городской 
округ» Сергей Мамо-
нов и настоятель хра-
ма Крещения Господня 
Отец Георгий.

За чашкой чая наши 
пенсионеры делились 
своими воспоминани-
ями, пели любимые 
песни, читали стихи 
и танцевали. За уча-
стие в играх и в кон-
курсах гости получа-
ли призы и подарки.

Ведущая встречи Марина Кобец постаралась, чтобы 
душевная атмосфера праздника никого не оставила рав-
нодушным. Наши милые гости получили массу положи-
тельных эмоций, забыв о проблемах и отдохнув душой. 
Все были благодарны за приятно проведенное время.  

Очень хочется пожелать всем людям старшего поко-
ления крепкого здоровья, долгих лет жизни и благополу-
чия их семьям. Пусть бережное отношение к ним станет 
делом не одного торжественного, праздничного дня, а 
повседневной обязанностью каждого из нас.
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12 сентября 2018 г.                                                   № 326-РН
РеШеНИе

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
 ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Об утверждении Порядка проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность Главы муници-

пального образования «Ольского городского округа»
В соответствии с пунктом 1 части 2 и части 2.1. статьи 36 Фе-

дерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», законом Магаданской области от 24.04.2015 года     № 
1890-ОЗ

«Об отдельных вопросах организации местного самоуправле-
ния в Магаданской области», 

Собрание представителей Ольского городского округа
РеШИлО: 
1. Утвердить Порядок проведения конкурса по отбору кандида-

тур на должность Главы муниципального образования «Ольского 
городского округа», согласно приложению к настоящему Решению.

2. Признать утратившим силу:
2.1. Решение Собрания представителей муниципального об-

разования «Ольский городской округ» от 05.10.2015 года № 16-РН   
«Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору канди-
датур на должность Главы муниципального образования «Оль-
ский городской округ»;

2.2. Решение Собрания представителей Ольского городского 
округа от 27.10.2017 года  № 258-РН «О внесении изменений в По-
рядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы муниципального образования «Ольский городской округ», 
утвержденный решением Собрания представителей муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ» от 05.10.2015 года  № 
16-РН».

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

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

Приложение  
УТВЕРЖДЕН 

Решением Собрания представителей
Ольского городского округа

от «12» сентября 2018 года № 326-РН

ПОРяДОК
проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность Главы муниципального образования 
«Ольского городского округа»

I. ОБЩИе ПОлОЖеНИя
1.1. Настоящим Порядком в соответствии с Федеральным за-

коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон № 131-ФЗ), Законом Магаданской области 
от 24.04.2015 № 1890-ОЗ «Об отдельных вопросах организации 
местного самоуправления в Магаданской области», Уставом му-
ниципального образования «Ольский городской округ» устанав-
ливается порядок и условия проведения конкурса по отбору кан-
дидатур на должность главы муниципального образования «Оль-
ский городской округ» (далее – конкурс).

1.2. Целью конкурса является отбор кандидатов на должность 
главы муниципального образования «Ольский городской округ» 
(далее – кандидаты) из числа граждан, представивших документы 
для участия в конкурсе, на основании их соответствия установ-
ленным настоящим Порядком требованиям, профессиональной 
подготовки, стажа и опыта работы, знаний, умений, навыков и 
иных качеств, выявленных в результате проведения конкурса, 
способных по своим личностным и деловым качествам осущест-
влять полномочия высшего должностного лица муниципального 
образования «Ольский городской округ»  (далее - Ольского город-
ского округа) по решению вопросов местного значения Ольского 
городского округа, обеспечивать осуществление органами мест-
ного самоуправления Ольского городского округа полномочий по 
решению вопросов местного значения и отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
Ольского городского округа федеральными законами и законами 
Магаданской области.

II.  ПРИНяТИе РеШеНИя ОБ ОБЪяВлеНИИ КОНКуРСА 
2.1. Решение о проведении конкурса принимается Собранием 

представителей Ольского городского округа (далее - Собрание 
представителей Ольского городского округа).

2.2. Решение о проведении конкурса принимается в случаях:
1) истечения срока полномочий главы муниципального образо-

вания «Ольского городского округа» (далее – глава Ольского го-
родского округа);

2) досрочного прекращения полномочий главы Ольского город-
ского округа;

3) признания конкурса несостоявшимся;
4) непринятие Собранием представителей Ольского городского 

округа решения об избрании главы Ольского городского округа из 
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по ре-
зультатам конкурса.

2.3. В случае, предусмотренном в подпункте 1 пункта 2.1. насто-
ящего Положения, решение о проведении конкурса принимается 
не позднее, чем за 45 календарных дней до истечения срока пол-
номочий главы Ольского городского округа.

В остальных случаях решение о проведении конкурса принима-
ется в течение 30 календарных дней со дня наступления обстоя-
тельств, предусмотренных в подпунктах 2, 3 и 4 пункта 4 настоя-
щего Положения.

2.4. В решении о проведении конкурса указываются:
1) наименование должности, на которую осуществляется отбор 

кандидатов;
2) дата, время и место проведения первого этапа конкурса;
3) требования к кандидатам;
4) перечень документов, подлежащих представлению в кон-

курсную комиссию для участия в конкурсе, и требования к их 
оформлению;

5) дата начала и окончания, время и место приёма документов
от кандидатов;
6) условия конкурса, в том числе порядок проведения конкурс-

ных испытаний;
7) сведения об источнике дополнительной информации о кон-

курсе (адрес, телефон, контактное лицо);
8) персональный состав членов конкурсной комиссии, назнача-

емых Собранием представителей Ольского городского округа.
2.5. Не позднее рабочего дня, следующего за днём принятия ре-

шения, указанного в пункте 2.3. настоящего Положения, Собрание 
представителей Ольского городского округа в письменной форме 
уведомляет Губернатора Магаданской области об объявлении 

конкурса и начале формирования конкурсной комиссии.
2.6. Не позднее чем через 5 календарных дней со дня принятия 

решения, указанного в пункте 5 настоящего Положения, и не позд-
нее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса Собрание пред-
ставителей Ольского городского округа публикует объявление о 
проведении конкурса в печатном средстве массовой информации 
газете «Рассвет Севера» и на официальном сайте Ольского го-
родского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Объявление о проведении конкурса должно содержать сведе-
ния, указанные в подпунктах 1-7 пункта 2.4. настоящего Положе-
ния.

III. уСлОВИя ПРОВеДеНИя КОНКуРСА 
3.1.В соответствии с законодательством Российской Федера-

ции и Магаданской области право на участие в конкурсе имеют 
граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, при 
отсутствии обстоятельств, указанных в пункте 3.6. настоящего По-
рядка.

3.2. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет в конкурсную комиссию следующие документы:

1) заявление в письменной форме на участие в конкурсе с обя-
зательством в случае его избрания на должность главы муници-
пального образования прекратить деятельность, несовместимую 
со статусом главы муниципального образования, согласно прило-
жению № 1 к настоящему Порядку.

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество (при нали-
чии), дата и место рождения, адрес места жительства, серия, но-
мер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт 
или документ, заменяющий паспорт гражданина, идентифика-
ционный номер налогоплательщика (при наличии), гражданство, 
сведения о профессиональном образовании (при наличии) с 
указанием организации, осуществляющей образовательную де-
ятельность, года ее окончания и реквизитов документа об обра-
зовании и о квалификации, основное место работы или службы, 
занимаемая должность (в случае отсутствия основного места ра-
боты или службы – род занятий). Если гражданин является депу-
татом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, 
в заявлении должны быть указаны сведения об этом и наименова-
ние соответствующего представительного органа. 

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

3) копии документов об образовании, подтверждающие указан-
ные в заявлении сведения об образовании, заверенные нотари-
ально или кадровой службой по месту работы (службы);

4) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадро-
вой службой по месту работы (службы), или иные документы, под-
тверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

5)  сведения о своих доходах, полученных от всех источни-
ков (включая доходы по прежнему месту замещения выборной 
должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, 
предшествующий году подачи документов для замещения муни-
ципальной должности, а также сведения об имуществе, принад-
лежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах 
имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи документов для замещения му-
ниципальной должности (на отчетную дату);

6) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, полученных от всех источников (включая заработную пла-
ту, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предше-
ствующий году подачи гражданином документов для замещения 
муниципальной должности, а также сведения об имуществе, при-
надлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи гражданином документов для 
замещения муниципальной должности (на отчетную дату);

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

8) копию и оригинал свидетельства о постановке физического 
лица на учет в налоговом органе по месту жительства на террито-
рии Российской Федерации;

9) копии и оригиналы документов воинского учета – для граж-
дан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на во-
енную службу;

10) заключение медицинского учреждения о наличии (отсут-
ствии) заболевания, препятствующего поступлению на государ-
ственную гражданскую службу Российской Федерации и муни-
ципальную службу или ее прохождению, по форме № 001-ГС/у, 
утвержденной приказом Министерства здравоохранения

и социального развития Российской Федерации от 14.12.2009 
года  № 984н;

11) согласие на обработку персональных данных, оформлен-
ное в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», согласно прило-
жения № 2 к настоящему Порядку.

Документы, указанные в подпунктах 5 и 6 пункта 3.2. настоя-
щего Порядка, гражданин, претендующий на замещение муници-
пальной должности, при наделении полномочиями по должности 
(назначении, избрании на должность) представляет Губернатору 
Магаданской области путем направления в орган исполнительной 
власти Магаданской области, уполномоченный на исполнения 
функций органа по профилактике коррупционных и иных правона-
рушений лично.

По желанию гражданина им могут быть представлены докумен-
ты о дополнительном профессиональном образовании, о присво-
ении учёной степени, учёного звания, о награждении наградами 
и присвоении почётных званий и иные документы, характеризую-
щие его личность и профессиональную подготовку.

В случае отсутствия возможности своевременного представле-
ния в конкурсную комиссию справки о наличии (отсутствии) суди-
мости допускается представление в конкурсную комиссию копии 
расписки (уведомления, в случае подачи заявления в электрон-
ной форме) о приеме уполномоченным органом заявления о вы-
даче указанной справки. При этом справка о наличии (отсутствии) 
судимости должна быть представлена в конкурсную комиссию не 
позднее дня, предшествующего дню проведения первого этапа 
конкурса.

3.3. Приём документов для участия в конкурсе, указанных в 
подпункте 1 и 2 пункта 3.2. настоящего Порядка, осуществляется 
сотрудниками аппарата Собрания представителей Ольского  го-
родского округа в сроки, указанные в объявлении о проведении 
конкурса.

3.4.  Полнота и достоверность сведений и документов, пред-
ставленных гражданином для участия в конкурсе, подвергается 
проверке в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке.

Сотрудниками аппарата Собрания представителей Ольского 
городского округа после окончания срока приёма документов на 
участие в конкурсе проводит проверку полноты и правильности 
оформления документов, представленных кандидатами.

Запросы с целью проведения проверки полноты и достовер-
ности сведений, представленных кандидатами, подписываются 
председателем Собрания представителей Ольского городского 
округа.

Поступившие ответы на запросы направляются членам кон-

курсной комиссии до начала первого этапа конкурса. 
3.5. В случаях несвоевременного и (или) неполного представле-

ния гражданином документов, за исключением случая, указанного 
в подпункте 3 пункта 3.2. настоящего Порядка, представления не-
полных сведений в указанных документах, а также представления 
документов с нарушением их оформления, председатель Собра-
ния представителей Ольского городского округа отказывает в до-
пуске гражданина к участию в конкурсе.

3.6. К участию в конкурсе не допускаются граждане имеющие 
ограничения пассивного избирательного права для избрания 
выборным должностным лицом местного самоуправления в со-
ответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации».

IV. КОНКуРСНАя КОМИССИя 
4.1. Для проведения конкурса формируется конкурсная комис-

сия в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ и настоя-
щим Порядком.

4.2. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом и 
обладает следующими полномочиями:

1) осуществляет проведение конкурса;
2) рассматривает документы, представленные для участия в 

конкурсе;
3) обеспечивает соблюдение равных условий проведения кон-

курса для каждого из кандидатов, в том числе принимает решение 
об исключении из состава конкурсной комиссии членов конкурс-
ной комиссии, состоящих в близком родстве или свойстве (роди-
тели, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, роди-
тели, дети супругов и супруги детей) с кандидатами;

4) оценивает кандидатов на основе документов, представлен-
ных для участия в конкурсе, и конкурсных испытаний;

5) определяет результаты конкурса;
6) представляет кандидатов на должность главы Ольского го-

родского округа в Собрание представителей Ольского городского 
округа;

7) рассматривает заявления и вопросы, возникающие в процес-
се подготовки и проведения конкурса;

8) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим 
Порядком.

4.3. Общее число членов конкурсной комиссии составляет 8 че-
ловек.

4.4. Половина членов конкурсной комиссии назначается Собра-
нием представителей Ольского городского округа, а другая поло-
вина – Губернатором Магаданской области.

Конкурсная комиссия формируется таким образом, чтобы была 
исключена возможность возникновения конфликта интересов, 
который мог бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией 
решения.

Члены конкурсной комиссии пользуются равными правами в ор-
ганизации работы конкурсной комиссии, принимают личное уча-
стие в работе конкурсной комиссии, осуществляя деятельность на 
общественных началах.

4.5. Конкурсная комиссия формируется в составе председате-
ля, заместителя председателя, секретаря и иных членов конкурс-
ной комиссии.

По решению конкурсной комиссии к работе конкурсной комис-
сии на общественных началах могут привлекаться в качестве 
независимых экспертов специалисты в сфере муниципального 
управления, представители научных и образовательных органи-
заций, иные лица без включения их в состав конкурсной комиссии.

4.6. Председатель, заместитель председателя и секретарь из-
бираются из состава конкурсной комиссии открытым голосова-
нием большинством голосов от числа участвующих в заседании 
членов конкурсной комиссии на первом заседании конкурсной 
комиссии.

4.7. Председатель конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой конкурсной комис-

сии;
2) распределяет обязанности между членами конкурсной ко-

миссии;
3) определяет дату и проект повестки заседания конкурсной ко-

миссии;
4) подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии и 

принятые конкурсной комиссией решения;
5) контролирует исполнение решений, принятых конкурсной ко-

миссией;
6) представляет конкурсную комиссию в отношениях с кандида-

тами, иными гражданами, государственными органами, органами 
местного самоуправления, организациями, средствами массовой 
информации и общественными объединениями;

7) представляет на заседании Собрания представителей Оль-
ского городского округа решение конкурсной комиссии, принятое 
по результатам конкурса.

4.8. Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет 
обязанности председателя конкурсной комиссии в случае его от-
сутствия.

4.9. Секретарь конкурсной комиссии:
1) осуществляет организационное обеспечение деятельности 

конкурсной комиссии;
2) осуществляет подготовку заседаний конкурсной комиссии, в 

том числе обеспечивает извещение членов конкурсной комиссии 
и, при необходимости, иных лиц, привлечённых к участию в рабо-
те конкурсной комиссии, о дате, времени и месте заседания кон-
курсной комиссии, не позднее, чем за 2 рабочих дня до заседания 
конкурсной комиссии;

3) ведёт и подписывает протоколы заседаний конкурсной комис-
сии;

4) оформляет принятые конкурсной комиссией решения;
5) решает иные организационные вопросы, связанные с подго-

товкой и проведением заседаний конкурсной комиссии.
4.10. Члены конкурсной комиссии получают информацию о 

планируемом заседании конкурсной комиссии, знакомятся с до-
кументами кандидатов и материалами, непосредственно свя-
занными с проведением конкурса, выступают на заседании кон-
курсной комиссии, вносят предложения по вопросам, отнесенным 
к полномочиям конкурсной комиссии. 

4.11. Организационной формой деятельности конкурсной ко-
миссии являются заседания.

4.12. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, 
если в нем участвует не менее двух третей от общего числа чле-
нов конкурсной комиссии.

В случае выбытия (исключения) члена конкурсной комиссии из 
её состава, назначение нового члена конкурсной комиссии произ-
водится органом или лицом, назначившим выбывшего (исключен-
ного) члена конкурсной комиссии.

4.13. Первое заседание конкурсной комиссии проводится в це-
лях избрания председателя, заместителя председателя и секре-
таря конкурсной комиссии,

и проведения первого этапа конкурса.
Второй этап конкурса проводится на очередном заседании кон-

курсной комиссии в целях принятия решения конкурсной комиссии 
по результатам конкурса.
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(Продолжение  на стр. 8)

Продолжение. Начало  на стр. 4)
На заседании конкурсной комиссии секретарём ведётся прото-

кол, в котором отражается информация о ходе заседания и при-
нятых решениях. Протокол подписывается председателем и се-
кретарём конкурсной комиссии.

4.14. Заседания конкурсной комиссии проводятся открыто. По 
решению конкурсной комиссии может быть проведено закрытое 
заседание. Решение о проведении закрытого заседания прини-
мается простым большинством голосов от общего числа членов 
конкурсной комиссии.

Ведение видео- и аудиозаписи на заседании конкурсной комис-
сии разрешается по решению конкурсной комиссии, принимаемо-
му простым большинством голосов от числа членов конкурсной 
комиссии, участвующих в заседании.

4.15. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов от числа членов 
конкурсной комиссии, участвующих в заседании, если иное не 
установлено настоящим Порядком. При равенстве голосов реша-
ющим является голос председательствующего на заседании кон-
курсной комиссии.

4.16. Организационное и материально-техническое обеспече-
ние деятельности конкурсной комиссии, в том числе приём и хра-
нение документов, представляемых в конкурсную комиссию, осу-
ществляется сотрудниками аппарата Собрания представителей 
Ольского  городского округа.

Сотрудник аппарата Собрания представителей Ольского го-
родского округа, ответственные за прием документов, указанных 
в подпункте 1 и 2 пункта 3.2. настоящего Порядка, по окончании 
срока приема документов не позднее 5 рабочих дней до начала 
первого этапа конкурса направляют для ознакомления каждому 
члену конкурсной комиссии копии документов, указанных в под-
пункте 1 и 2 пункта 3.2. настоящего Порядка.

4.17. Конкурсная комиссия осуществляет свои полномочия со 
дня её формирования в правомочном составе до дня вступления 
в силу решения Собрания представителей Ольского городского 
округа об избрании главы Ольского городского округа из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результа-
там конкурса.

V. ПОРяДОК ПРОВеДеНИя КОНКуРСА 
5.1. Конкурс проводится, если имеется не менее двух кандида-

тов.
5.2.  Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию пись-

менное заявление об отказе от участия в конкурсе. С момента по-
ступления указанного заявления в конкурсную комиссию канди-
дат считается снявшим свою кандидатуру.

5.3. Конкурс проводится в два этапа:
первый этап – конкурс документов;
второй этап – конкурсные испытания.
5.4. На первом этапе конкурса конкурсная комиссия оцени-

вает результаты проверки полноты и достоверности сведений, 
представленных кандидатами, а также определяет соответствие 
кандидатов требованиям, указанным в пункте 3.1. настоящего По-
рядка, на основании представленных документов и информации, 
полученной от правоохранительных и иных государственных ор-
ганов.

Изучение указанных документов и информации осуществляет-
ся в отсутствие кандидатов.

Неполнота и недостоверность представленных кандидатом 
сведений, а также представление кандидатом подложных до-
кументов или заведомо ложных сведений, подтвержденных ин-
формацией, представленной правоохранительными органами 
или иными государственными органами, либо несоответствие 
кандидата требованиям, указанным в пункте 3.1. настоящего По-
рядка, являются основаниями для принятия конкурсной комисси-
ей решения об отказе в допуске такого кандидата ко второму этапу 
конкурса.

5.5. По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия при-
нимает одно из следующих решений:

1) о допуске кандидатов ко второму этапу конкурса либо отказе 
в допуске к участию во втором этапе конкурса, с указанием причин 
отказа;

2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
наличия одного кандидата;
3) признания всех кандидатов несоответствующими требовани-

ям, указанным в пункте 3.1. настоящего Порядка;
4) подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия 

в конкурсе.
Список граждан, допущенных к участию во втором этапе конкур-

са, утверждается решением конкурсной комиссии на заседании 
конкурсной комиссии.

Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа 
конкурса принимается конкурсной комиссией по итогам первого 
этапа конкурса.

5.6.  Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о 
принятом решении кандидатов, допущенных к участию во втором 
этапе конкурса, а также кандидатов, не допущенных к участию во 
втором этапе конкурса, с указанием причин отказа в допуске к уча-
стию во втором этапе конкурса в срок не позднее пяти календар-
ных дней до дня проведения второго этапа конкурса.

5.7. Неявка кандидата для участия во втором этапе конкурса 
считается отказом от участия в конкурсе, за исключением случая, 
указанного в части второй настоящего пункта.

В случае признания конкурсной комиссией причины неявки кан-
дидата для участия во втором этапе конкурса уважительной, за-
седание конкурсной комиссии переносится на иную дату.

5.8.  На втором этапе конкурса конкурсная комиссия проводит 
оценку способности кандидатов осуществлять полномочия выс-
шего должностного лица Ольского  городского округа по решению 
вопросов местного значения городского округа, обеспечивать осу-
ществление органами местного самоуправления городского окру-
га полномочий по решению вопросов местного значения городско-
го округа и отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными законами и 
законами Магаданской области.

Общими критериями оценки кандидатов при проведении второ-
го этапа конкурса являются уровень профессиональной подготов-
ки кандидатов, стаж и опыт работы кандидатов, знания, умения, 
навыки и иные личностные и деловые качества кандидатов.

При оценке кандидатов конкурсная комиссия опирается на 
сравнение указанных качеств каждого кандидата.

К числу наиболее значимых знаний, умений и навыков, необ-
ходимых для исполнения должностных обязанностей главы Оль-
ского городского округа и определяющих его профессиональный 
уровень, относятся:

1) практические знания, умения, навыки, обуславливающие 
профессиональную компетентность:

знания о направлениях деятельности муниципального обра-
зования, состоянии и проблемах развития Ольского городского 
округа;

навыки долгосрочного планирования;
навыки системного мышления – умение прогнозировать возник-

новение проблемных ситуаций;
умение выявлять новые тенденции в практике муниципального 

управления, использовать их в своей работе;
осознание влияния результатов своей работы на результаты ра-

боты Ольского городского округа в целом;
умение выявлять неэффективные процедуры и усовершен-

ствовать их;
умение определять и объяснять необходимость изменений для 

улучшения существующих процессов;
навыки оптимального распределения и использования имею-

щихся ресурсов, необходимых для выполнения работы; 
2) знания и умения в области работы с нормативными право-

выми актами:
способность ориентироваться в нормативных правовых актах;
наличие представлений о роли законодательства Российской 

Федерации и законодательства Магаданской области в регули-
ровании вопросов организации и осуществления местного само-
управления;

умение работать с электронными справочными правовыми ба-
зами;

3) коммуникативные умения и навыки:
умение выстраивать эффективные коммуникации с широкой 

целевой аудиторией и на разных условиях взаимодействия;
умение работать с руководителями организаций, населением, 

налаживать с ними контакт;
навыки сотрудничества, способность и готовность к совместно-

му решению проблем;
владение навыками межкультурной коммуникации;
навыки разрешения конфликтных ситуаций;
умение поддерживать комфортный морально - психологиче-

ский климат в коллективе;
умение создать среду, которая способствует разрешению воз-

никшего конфликта;
умение минимизировать негативные последствия конфликтной 

ситуации.
5.9.  При проведении второго этапа конкурса могут использо-

ваться не противоречащие федеральным законам и другим нор-
мативным правовым актам Российской Федерации и Магаданской 
области конкурсные испытания:

1) собеседование с изложением программы развития Ольского 
городского округа в рамках полномочий главы городского округа 
(представляется кандидатом в конкурсную комиссию до проведе-
ния второго этапа конкурса);

2) тестирование;
3) проведение групповых дискуссий;
4) иные конкурсные испытания.
5.10.  Необходимость, а также очерёдность применения ука-

занных конкурсных испытаний составляют порядок проведения 
конкурсных испытаний, который указывается в объявлении о про-
ведении конкурса.

5.11.  Собеседование проводится конкурсной комиссией отдель-
но с каждым из кандидатов.

Продолжительность собеседования с кандидатом устанавли-
вается конкурсной комиссией самостоятельно.

В начале собеседования кандидат излагает тезисы программы 
развития Ольского городского округа в рамках полномочий главы 
городского округа (далее – программа).

Программа должна содержать информацию об оценке теку-
щего социально-экономического состояния Ольского городского 
округа, описание основных проблем социально-экономического 
развития Ольского городского округа и комплекс предлагаемых 
мер по их решению, сроки, ресурсное обеспечение и механизмы 
реализации программы.

Изложение тезисов программы не может превышать 10 минут. 
Кандидат докладывает о планируемых действиях по развитию 
Ольского городского округа.

После окончания выступления каждый член конкурсной комис-
сии вправе высказаться относительно выступления кандидата, 
задать уточняющие вопросы.

В ходе проведения собеседования с кандидатом члены кон-
курсной комиссии задают кандидату вопросы с целью определе-
ния уровня его профессиональной подготовки, знаний, умений, 
навыков и иных личностных и деловых качеств кандидата.

Проведение собеседования членов конкурсной комиссии с кан-
дидатами фиксируется секретарем комиссии в протоколе.

5.12. При проведении тестирования кандидатам предоставляет-
ся равное количество времени для ответа на вопросы теста.

5.13.  При проведении второго этапа конкурса членами конкурс-
ной комиссии заполняются оценочные листы по форме согласно 
приложению №3 к настоящему Порядку.

Оценочные листы включают в себя список кандидатов, допу-
щенных ко второму этапу конкурса, и перечень критериев оценки. 
При этом члены конкурсной комиссии по предложенным критери-
ям оценивают каждого из кандидатов по десятибалльной шкале, 
занося выставленные баллы в соответствующие графы оценоч-
ного листа.

5.14. Отбор кандидатов из числа кандидатов, принявших уча-
стие во втором этапе конкурса, осуществляется путем проведе-
ния открытого голосования членов конкурсной комиссии.

Отобранными для представления в Собрание представителей 
Ольского городского округа считаются кандидаты, набравшие 
наибольшее количество баллов, выставленных всеми членами 
конкурсной комиссии, принявшими участие в заседании.

Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются 
решением, которое подписывается председателем, заместите-
лем председателя, секретарем и членами конкурсной комиссии, 
принявшими участие в заседании.

VI. ОПРеДелеНИе  РеЗулЬТАТОВ КОНКуРСА 
6.1. По результатам конкурса конкурсная комиссия принимает 

одно из следующих решений:
1) о представлении не менее двух кандидатов в Собрание пред-

ставителей Ольского  городского округа;
2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
наличия одного кандидата;
признания всех кандидатов несоответствующими требованиям, 

указанным в пункте 3.1.  настоящего Порядка;
признания всех кандидатов не прошедшими конкурсные испы-

тания;
подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в 

конкурсе.
6.2. Решение по результатам конкурса принимается открытым 

голосованием простым большинством голосов от числа членов 
конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. При равен-
стве голосов решающим является голос председательствующего 
на заседании конкурсной комиссии.

Решение конкурсной комиссии по результатам конкурса подпи-
сывается всеми членами конкурсной комиссии, присутствующими 
на заседании.

6.3. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о 
принятом по результатам конкурса решении каждого из кандида-
тов, принявших участие в конкурсе, в срок не позднее 7 календар-
ных дней со дня принятия конкурсной комиссией соответствующе-
го решения.

6.4. Решение конкурсной комиссии по результатам конкурса 
направляется в Собрание представителей Ольского  городского 

округа, не позднее, чем на следующий день после принятия ре-
шения.

6.5. Избрание Собранием представителей Ольского  городско-
го округа главы Ольского городского округа из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, 
осуществляется в порядке, предусмотренном Регламентом Со-
брания представителей Ольского  городского округа.

6.6. В случае признания конкурса несостоявшимся, Собрание 
представителей Ольского городского округа принимает решение 
о повторном проведении конкурса в соответствии с настоящим 
Порядком.

В случае, указанном в части первой настоящего пункта, пер-
сональный состав и полномочия членов ранее сформированной 
конкурсной комиссии сохраняются.

6.7. Информация о результатах конкурса подлежит опубликова-
нию в печатном средстве массовой информации газете «Рассвет 
Севера» и размещению на официальном сайте Ольского город-
ского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» в течение 14 календарных дней со дня принятия конкурс-
ной комиссией решения по результатам конкурса.

VII. ЗАКлюЧИТелЬНЫе ПОлОЖеНИя
7.1. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комис-

сии по результатам конкурса в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

7.2. Расходы кандидатов и граждан, не допущенных к участию 
в конкурсе, связанные с участием в конкурсе, осуществляются за 
счёт их собственных средств.

7.3. Документы кандидатов и граждан, не допущенных к участию 
в конкурсе, могут быть им возвращены по письменному заявлению 
в течение трёх лет со дня завершения конкурса. До истечения ука-
занного срока документы хранятся в Собрании представителей 
Ольского городского округа, после чего подлежат уничтожению.

Приложение  № 1
к Порядку проведения

 конкурса по отбору кандидатур на должность
 Главы муниципального образования

 «Ольского городского округа»__________________________________
                                (председателю конкурсной комиссии)

__________________________________
                                  (инициалы, фамилия)

от ______________________________,
                                            (фамилия, имя, отчество)

проживающего по адресу: __________
__________________________________
_________________________________,

                                   (адрес места жительства)
тел.: ____________________________

                                               (рабочий, домашний, сотовый)

ЗАяВлеНИе
Я, ____________________________________________,

           (фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________
(дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер 

и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт 
или документ, заменяющий паспорт гражданина, идентифика-
ционный номер налогоплательщика (при наличии), гражданство, 
сведения о профессиональном образовании (при наличии) с 
указанием организации, осуществляющей образовательную де-
ятельность, года ее окончания и реквизитов документа об обра-
зовании и о квалификации, основное место работы или службы, 
занимаемая должность (в случае отсутствия основного места ра-
боты или службы – род занятий). 

желаю принять участие в конкурсе по отбору кандидатур на  
должность Главы муниципального образования «Ольского город-
ского округа».

Сведения, содержащиеся в документах, предоставляемых 
мной для участия в данном конкурсе, соответствуют действитель-
ности, а сами документы не являются подложными.

Не имею возражений против проведения проверки сведений, 
представляемых мной в конкурсную комиссию.

Согласен на проведение процедуры, связанной с оформлением 
допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, на 
условиях, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации о защите 

государственной тайны.
* Если гражданин является депутатом и осуществляет свои 

полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть 
указаны сведения об этом и наименование соответствующего 
представительного органа. 

___________________                       ________________
                          Дата                           подпись 

Приложение № 2
 к Порядку проведения

 конкурса по отбору кандидатур на должность
 Главы муниципального образования

 «Ольского городского округа»
В конкурсную комиссию по отбору 

кандидатур на должность главы 
муниципального образования 

«Ольский  городской округ»
_____________________________________

                 фамилия, имя, отчество (при наличии)

СОГлАСИе
на обработку персональных данных

Я,   ____________________________________________,
проживающий по адресу:____________________________, 
документ, удостоверяющий личность: серия ______________ 
номер  __________________________________________
выдан_______________________________________,    

согласен на обработку моих персональных данных Собранием 
представителей Ольского городского округа (адрес___________) 
(далее – Оператор), содержащихся в заявлении об участии в кон-
курсе по отбору кандидатур на должность главы муниципально-
го образования «Ольский городской округ» и других документах, 
представленных для участия в конкурсе, а именно: фамилия, имя, 
отчество (при наличии); адрес места жительства; дата и место 
рождения; данные документа, удостоверяющего личность; граж-
данство; сведения о детях; семейное положение; профессио-
нальное образование; профессия, специальность; место работы 
(службы, учебы), род занятий; ИНН; сведения о доходах, расходах, 
об имуществе; сведения о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, о на-
граждении наградами и присвоении почетных званий (при нали-
чии); сведения о судимости.

Обработка персональных данных будет осуществляться Опе-
ратором в целях организации исполнения полномочий конкурсной 
комиссии по отбору кандидатур на должность главы муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ».

Официальные документы публикуются без правки редакции.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Но-
вости»

09.15 «Сегодня 8 октября. День 
начинается»
09.55, 03.10 «Модный приго-
вор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.20 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50, 01.20 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Операция «Сата-
на» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Познер» (16+)
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
04.05 «Контрольная закупка»

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

09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти. Местное время»
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Московская бор-
зая-2» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьё-
вым» (12+)
00.45 Т/с «Ледников» (16+)

14.00 «Заклятые со-
перники» (12+)
14.30 «Олимпийский

спорт» (12+)
15.00, 18.35, 20.40, 23.15, 02.15, 
05.55 «Новости»
15.05, 20.45, 23.20, 07.20 «Все 
на Матч!»
16.45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии (0+)
18.40, 00.15 Футбол. Чемпио-
нат Англии (0+)
21.15 Волейбол. ЧМ. Женщи-
ны. Групповой этап
02.25 «Главное - победа!» 
(12+)
02.55 «Континентальный ве-
чер»
03.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Торпедо» (Нижний 
Новгород)
06.00 «Тотальный футбол»
07.00 «ЦСКА - «Локомотив». 
Live» (12+)
07.55 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Плавание
09.55 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Дзюдо 
(12+)
10.35 Х/ф «Нокаут» (16+)
12.25 «Профессиональный бокс» 
(16+)

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

09.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
«Сегодня»
11.20 «Мальцева» (12+)
12.10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00, 17.30, 02.20 «Место вст-
речи» (16+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
22.00 Т/с «Динозавр» (16+)
00.00 Х/ф «Невский» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
04.20 «Известия»
06.25 «Опера. Хрони-
ки убойного отдела» 

(16+)
10.25 Х/ф «Америкэн бой» 
(16+)
12.30 Х/ф «Спецназ» (16+)
15.50 Х/ф «Спецназ-2» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.25 Х/ф «Любовь-морковь» 
(12+)

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

07.35 «Пешком...»
08.05 Д/с «Эффект бабочки»
08.35, 23.20 Т/с «Сита и 
Рама»
09.25 Д/с «Аксаковы. Семей-
ные хроники»
10.05, 17.55 Х/ф «Анна Пав-
лова»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 02.40 «ХХ век». Эдита 
Пьеха
13.05, 17.40, 19.35 «Цвет вре-
мени»
13.15, 19.45, 01.40 «Власть фак-
та»
13.55 Д/ф «Хранители Мели-
хова»
14.25 «Линия жизни»
15.20 Д/ф «Город-2»

16.10 «На этой неделе...100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки»
16.35 «Агора»
18.50 «Королевский оркестр 
Концертгебау»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.45 Д/ф «Числюсь по Рос-
сии»
22.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
00.10 «Марк Захаров: мое на-
стоящее, прошлое и буду-
щее»
01.00 «Мастерская Алексея Бо-
родина»

06.00, 12.00 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
10.00 «Военная тайна» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
18.00, 05.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Первый мститель: 
противостояние» (16+)
23.40 «Водить по-русски» (16+)
01.30 «Таинственный лес» (16+)
03.20 Художественный фильм 
«Аполлон-11» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.30, 02.00 М/ф 
«Маленький принц» 
(6+)

09.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
10.30 М/ф «Моана» (6+)
12.30 Х/ф «Красавица и чудо-
вище» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
22.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
23.50, 01.30 «Уральские пель-
мени» (16+)
00.30 «Кино в деталях»

07.30, 19.00, 01.00 «6 
кадров» (16+)
08.00, 13.35 «Понять. 
Простить» (16+)

08.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.35 «Реальная мистика» (16+)
15.10 Х/ф «Печали-радости 
Надежды» (16+)
20.00 Х/ф «Отчаянный домо-
хозяин» (16+)
00.00 Х/ф «Женский доктор» 
(16+)
01.30 Художественный фильм 
«Лист ожидания» (16+)
04.40 «Беременные» (16+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00 Д/ф «Навеки с 
небом» (12+)
10.00, 14.00 «Новости

дня»
10.20, 14.10 Т/с «Стреляющие 
горы» (16+)
14.55, 18.05 Т/с «Матч» (16+)
18.00 «Военные новости»
19.15 «Хроника Победы» (12+)
19.40 «Центр специального 
назначения» (12+)
20.35 «Скрытые угрозы» (12+)
21.20 «Загадки века» (12+)
22.05 «Специальный репор-
таж» (12+)
22.30 «Открытый эфир» (12+)
00.15 «Между тем» (12+)
00.45 «Непобедимая и леген-
дарная» (6+)
01.35 Х/ф «Два билета на 
дневной сеанс»
03.35 Х/ф «Круг»
05.25 Х/ф «Без видимых при-
чин» (6+)

08.00 Х/ф «Остров» 
(16+)
10.00, 00.00 «Дом-2» 
(16+)

12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30, 02.05 «Улица» (16+)
14.00 «Танцы» (16+)
16.00 «СашаТаня» (16+)
21.00 «Конная полиция» (16+)
22.00, 05.15 «Где логика?» 
(16+)
23.00 «Однажды в России» 
(16+)
02.35 «Импровизация» (16+)
07.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.00, 08.30, 05.20 «Улет-
ное видео» (16+)
07.30, 22.00 «Неверо-
ятные истории» (16+)

09.00, 20.30, 00.30 «Дорож-
ные войны» (16+)
12.05 «Утилизатор» (16+)
14.10 Художественный фильм 
«ЧС. Чрезвычайная ситуация» 
(16+)
19.00 «Утилизатор» (12+)
22.30 «Решала» (16+)
01.00 «+100500» (18+)
02.00 «Новый день»

 

В программе возможны изменения
ПОНЕДЕЛЬНИК,  

8 ОКТЯБРЯ
ВТОРНИК,  
9 ОКТЯБРЯ

СРЕДА,  
10 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,  
11 ОКТЯБРЯ

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

09.15 “Сегодня 11 октября. День 
начинается”
09.55, 03.15 “Модный приговор”
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 22.35 “Время 
покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 02.25 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50, 01.25 “На самом деле” 
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Операция “Сатана” 
(16+)
00.50 “Вечерний Ургант” (16+)
04.15 “Контрольная закупка”

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.40 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.40 Т/с “Морозова” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Московская борзая-2” 
(16+)
23.15 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
02.00 Т/с “Ледников” (16+)

14.00 “Заклятые сопер-
ники” (12+)
14.30 “Олимпийский 

спорт” (12+)
15.00, 16.55, 19.00, 20.30, 23.15, 
02.05, 05.25 “Новости”
15.05, 20.35, 23.20, 02.10, 07.40 
“Все на Матч!”
17.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Италия - Украина (0+)
19.10 “Профессиональный бокс” 
(16+)
21.15 “Волейбол. ЧМ. Женщи-
ны”
23.50 “Дневник III Летних юно-
шеских Олимпийских игр” (12+)
00.20 “Смешанные единобор-
ства” (16+)
02.45 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс” 
(Казань) - “Спартак” (Москва)
05.35 Футбол. Лига наций. Поль-
ша - Португалия
08.10 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - “Барсе-
лона” (Испания) (0+)
10.10 “III Летние юношеские 
Олимпийские игры” (0+)
12.00 Футбол. Лига наций. Чер-
ногория - Сербия (0+)

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

09.20 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
“Сегодня”
11.20 “Мальцева” (12+)
12.10 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.30, 02.00 “Место вст-
речи” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.15 Т/с “Шеф. Новая жизнь” 
(16+)
22.00 Т/с “Динозавр” (16+)
00.00 Х/ф “Невский” (16+)
01.10 Т/с “Свидетели” (16+)

06.00, 10.00, 23.00 “Из-
вестия”
06.25 Х/ф “Братаны-2” 
(16+)

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

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

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35, 23.20 Т/с “Сита и Рама”
09.25 “История одной мистифи-
кации. Пушкин и Гри-боедов”
10.05, 17.55 Х/ф “Анна Павлова”
11.15 “Наблюдатель”
12.10 “ХХ век.” “Путешествие по 
Москве”
13.15, 19.45, 01.40 “Игра в би-
сер”
14.00 “Мировые сокровища”
14.20 Д/ф “Формула счастья 
Саулюса Сондецкиса”
15.05 Д/ф “Женщины-
воительницы. Гладиаторы”
16.10 “Пряничный домик”
16.35, 00.10 “Марк Захаров: 
мое настоящее, прошлое и бу-
дущее”
17.05 “2 Верник-2”
18.50 “Лондонский симфониче-
ский оркестр”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Ступени цивилизации”
22.40 “Энигма. Максим Венгеров”
01.00 “Черные дыры. Белые пятна”

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

09.15 «Сегодня 9 октября. День 
начинается»
09.55, 02.15 «Модный приго-
вор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» (16+)
15.15, 03.10 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 01.20 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50, 00.20 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Операция «Сатана» 
(16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
04.00 «Контрольная закупка»

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

«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти. Местное время»
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Московская борзая 
2» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьё-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Ледников» (16+)

14.00 «Заклятые со-
перники» (12+)
14.30 «Олимпийский 

спорт» (12+)
15.00, 16.55, 20.20, 23.20, 03.25, 
06.30 «Новости»
15.05, 20.25, 23.30, 03.30, 06.35 
«Все на Матч!»
17.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
18.50 «Тотальный футбол» (12+)
19.50 «Не (исчезнувшие) Ко-
манды-призраки российского 
футбола» (12+)
20.50 «Профессиональный бокс» 
(16+)
22.50 «Всемирная Суперсерия. 
За кадром» (16+)
00.00 «ЦСКА - «Локомотив». 
Live» (12+)
00.20 Континентальный вечер
00.45 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Авангард» 
(Омская область)
04.00 «Хабиб vs Конор. Страсть 
и ненависть в Лас-Вегасе» 
(16+)
04.30, 11.40 «Смешанные еди-
ноборства» (16+)
07.25 «Дневник III Летних юно-
шеских Олимпийских игр» (12+)
07.55 «III Летние юношеские 
Олимпийские игры» (0+)
13.40 «Десятка!» (16+)

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

09.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
«Сегодня»
11.20 «Мальцева» (12+)
12.10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00, 17.30, 02.00 «Место вст-
речи» (16+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
22.00 Т/с «Динозавр» (16+)
00.00 Х/ф «Невский» (16+)
01.10 Т/с «Свидетели» (16+)
03.55 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)

06.00, 10.00, 23.00, 04.20 
«Известия»
06.25 «Кин-дза-дза» - 
территория Данелии» 

(16+)
07.10 «Брат. 10 лет спустя» 
(16+)
07.55 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
10.25 Х/ф «Братаны» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
01.25 Х/ф «Любовь-морковь-3» 
(12+)
03.15 Х/ф «Репортаж судьбы» 
(16+)

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

07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни»
08.35, 23.20 Т/с «Сита и Рама»
09.25 Д/с «Аксаковы. Семей-
ные хроники»
10.05, 17.55 Х/ф «Анна Павло-
ва»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 02.30 «ХХ век». «Верши-
на»
13.15, 19.40, 01.40 «Тем време-
нем. Смыслы»

14.05, 03.35 «Мировые сокро-
вища»
14.25 «Мы - грамотеи!»
15.10 Д/ф «Савелий Ямщиков. 
Числюсь по России»
16.10 «Пятое измерение»
16.35, 00.10 «Марк Захаров: 
мое настоящее, прошлое и бу-
дущее»
17.05 «Белая студия»
17.45 «Цвет времени»
18.50 «Королевский оркестр 
Концертгебау»
20.45 Главная роль
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.45 «Ступени цивилизации»
01.00 «Больше, чем любовь»

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

08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
10.00 «Военная тайна» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
18.00, 05.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 04.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Защитник» (16+)
22.50 «Водить по-русски» (16+)
01.30 «Переговорщик» (16+)

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

08.25 М/с «Три кота» (0+)
08.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
09.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
09.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
10.30, 21.00 Т/с «Молодёжка» 
(16+)
11.35 Х/ф «Хэнкок» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Х/ф «Дикий, Дикий Вест» 
(12+) 
00.15 «Уральские пельмени» 
(16+)
02.00 Х/ф «В активном поиске» 
(18+)
04.05 Т/с «Полосатое счастье» 
(16+)
05.05 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
05.55 Т/с «Крыша мира» (16+)
06.45 «Музыка на СТС» (16+)

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

(16+)
10.35 «Давай разведёмся!» (16+)
11.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.35 «Реальная мистика»
15.10 Х/ф «Яблоневый Сад» 
(16+)
19.00, 00.50, 07.25 «6 кадров» 
(16+)
20.00 Х/ф «Любовь Надежды» 
(16+)
23.50 Художественный фильм 
«Женский доктор» (16+)
01.30 Художественный фильм 
«Лист ожидания» (16+)

07.00 «Сегодня утром»
09.20, 10.15, 14.05, 18.05 
Т/с «МУР есть МУР!» 
(12+)

10.00, 14.00 «Новости дня»
18.00 «Военные новости»
19.15 «Хроника Победы» (12+)
19.40 «Центр специального на-
значения» (12+)
20.35 «Легенды армии» (12+)
21.20 «Улика из прошлого» 
(16+)
22.05 «Специальный репор-
таж» (12+)
22.30 «Открытый эфир» (12+)
00.15 «Между тем» (12+)
00.45 «Непобедимая и леген-
дарная» (6+)
01.35 Т/с «Матч» (16+)
05.15 Х/ф «Гладиатор по най-
му» (16+)

08.00 Х/ф «Остров» 
(16+)
10.00, 00.00 «Дом-2» 
(16+)

12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30, 02.05 Х/ф «Улица» (16+)
14.00 «Замуж за Бузову» (16+)
15.30 «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Конная полиция» 
(16+)
22.00, 02.35 «Импровизация» 
(16+)
23.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
05.15 «Где логика?» (16+)
07.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.00, 08.30, 06.30 
«Улетное видео» (16+)
08.00, 22.00 «Неверо-
ятные истории» (16+)

09.00, 11.30, 20.30, 00.30 «До-
рожные войны» (16+)
14.10 Х/ф «ЧС. Чрезвычайная 
ситуация» (16+)
19.00 «Утилизатор» (12+)
22.30 «Решала» (16+)
01.00 «+100500» (18+)

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

09.15 «Сегодня 10 октября. 
День начинается»
09.55, 02.15 «Модный приго-
вор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» (16+)
15.15, 03.10 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 01.20 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50, 00.20 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Операция «Сата-
на» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

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

«Вести»
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти. Местное время»
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Московская бор-
зая-2» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьё-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Ледников» (16+)

14.00 «Заклятые со-
перники» (12+)
14.30 «Олимпийский

спорт» (12+)
15.00, 16.55, 19.00, 20.35, 23.15, 
02.55 «Новости»
15.05, 20.40, 23.55, 03.00, 
07.40 «Все на Матч!»
17.00, 12.40 «Смешанные еди-
ноборства» (16+)
19.05 «Главное - победа!» 
(12+)
19.35 «Шоу закончилось. Бой 
продолжается» (16+)
21.15 Волейбол. ЧМ. Женщи-
ны. Групповой этап
23.25 «Дневник III Летних юно-
шеских Олимпийских игр» 
(12+)
00.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2018 г. - 2019 г. 1/16 финала. 
«Тюмень» - ЦСКА
03.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» (Яро-
славль)
05.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Италия - Украина
08.10 «III Летние юношеские 
Олимпийские игры» (0+)
10.30 Х/ф «Самый счастли-
вый день в жизни Олли Мяки» 
(16+)
12.10 «Вся правда про...» (12+)

06.00 Телесериал «Рус-
ский дубль» (16+)
07.00 «Деловое утро 
НТВ» (12+)

09.20 Телесериал «Мухтар. 
Новый след» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.20 
«Сегодня»
11.20 «Мальцева» (12+)
12.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00, 17.30, 02.40 «Место вст-
речи» (16+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
22.00 Т/с «Динозавр» (16+)
00.00 «НТВ 25+» (16+)
01.35 Т/с «Свидетели» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
«Известия»
06.25 Х/ф «Братаны» 
(16+)

16.05 Х/ф «Братаны-2» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.25 «Страх в твоем доме» 
(16+)

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

07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни»
08.35, 23.20 Т/с «Сита и Рама»
09.25 Д/с «Аксаковы. Семей-
ные хроники»
10.05, 17.55 Х/ф «Анна Пав-
лова»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 02.25 «ХХ век». «Ма-
стера искусств»
13.15, 19.40, 01.40 «Что де-
лать?»
14.00 «Мировые сокровища»
14.20 «Искусственный отбор»
15.05, 21.45 «Ступени цивили-
зации»
16.10 «Библейский сюжет»
16.35, 00.10 «Марк Захаров: 
мое настоящее, прошлое и 
будущее»

17.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
18.50 «Лондонский симфони-
ческий оркестр»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.40 «Абсолютный слух»
01.00 «Кинескоп»

06.00, 10.00, 05.10 
«Территория заблуж-
дений» (16+)
07.00, 12.00 Докумен

тальный проект (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 04.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Хаос» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Отступники» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.35 М/с «Шоу ми-
стера Пибоди и Шер-
мана» (0+)

08.00, 09.05 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» (6+)
08.25 М/с «Три кота» (0+)
08.40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
09.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
10.30, 21.00 Т/с «Молодёжка» 
(16+)
11.30, 00.45 «Уральские пель-
мени» (16+)
11.40 Х/ф «Дикий, Дикий 
Вест» (12+) 
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Х/ф «Враг государства» 
(0+)
02.00 Х/ф «Замуж на 2 дня» 
(16+)

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

(16+)
10.35 «Давай разведёмся!» (16+)
11.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.35 «Реальная мистика» (16+)
15.05 Х/ф «Любовь Надежды» 
(16+)
19.00, 00.45, 07.25 «6 кадров» 
(16+)
20.00 Х/ф «Чудо по расписа-
нию» (16+)
23.45 Х/ф «Женский доктор» 
(16+)
01.30 Художественный фильм 
«Лист ожидания» (16+)
04.40 «Беременные» (16+)
06.35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00 Д/ф «Возвра-
ту подлежит. Долгий 
путь домой» (12+)

10.00, 14.00 «Новости дня»
10.35 «Москва фронту» (12+)
11.00, 14.10, 18.05 Т/с «МУР 
есть МУР!-2» (12+)
18.00 «Военные новости»
19.15 «Хроника Победы» 
(12+)
19.40 «Центр специального 
назначения» (12+)
20.35 «Последний день». 
Майя Кристалинская (12+)
21.20 «Секретная папка» (12+)
22.05 «Специальный репор-
таж» (12+)
22.30 «Открытый эфир» (12+)
00.15 «Между тем» (12+)
00.45 «Непобедимая и леген-
дарная» (6+)
01.35 Х/ф «Два капитана»
03.35 Х/ф «Без права на про-
вал» (12+)
05.05 Художественный фильм 
«Златовласка»

08.00 Х/ф «Остров» 
(16+)
10.00, 00.00 «Дом-2» 
(16+)

12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30, 02.05 «Улица» (16+)
14.00 «Большой завтрак» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
16.00 «СашаТаня» (16+)
21.00 «Конная полиция» (16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00, 05.15 «Где логика?» (16+)
02.35 «Импровизация» (16+)
07.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.00, 08.30, 06.30 
«Улетное видео» (16+)
08.00, 22.00 «Неверо-
ятные истории» (16+)

09.00, 20.30, 00.30 «Дорожные 
войны» (16+)
12.05 «Утилизатор» (16+)
14.10 Художественный фильм 
«ЧС. Чрезвычайная ситуа-
ция» (16+)
19.00 «Утилизатор» (12+)
22.30 «Решала» (16+)
01.00 «+100500» (18+)
02.00 «Новый день»
04.30 «Конвой PQ-17» (12+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(Окончание на стр. 7)

 

 

 

 

 

 



16.35 «Марк Захаров: мое настоя-
щее, прошлое и будущее»
17.05 «Энигма. Максим Венге-
ров»
17.45 «Цвет времени». Тициан
18.55 «Симфонический оркестр 
Гевандхауса»
20.45 «Смехоностальгия»
21.15 Д/с «Первые в мире»
21.30 «Искатели»
22.15 «Линия жизни»
00.20 Д/ф «Queen. Дни нашей 
жизни» (18+)
02.25 Д/ф «Дикая природа остро-
вов Индонезии»
03.20 «Мировые сокровища»
03.35 М/ф «Персей» (18+)

06.00, 04.00 «Террито-
рия заблуждений» (16+)
07.00, 10.00 Докумен-
тальный проект (16+)

08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 «Ново-
сти» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
21.00 Д/ф «Ночные бабочки: ну 
кто же виноват?» (16+)
22.00 «Здоровый образ жизни... 
убивает!» (16+)
00.00 Х/ф «Экстрасенсы» (18+)
01.50 Х/ф «Бегущий по лезвию» 
(16+)

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

08.00, 09.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
08.25 М/с «Три кота» (0+)
08.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
09.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
10.30 Т/с «Молодёжка» (16+)
11.30, 14.00 «Уральские пельме-
ни» (16+)
11.40 Х/ф «Я, робот» (12+)
22.00 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
00.45 Х/ф «Король Артур» (12+)
03.10 Х/ф «Робин Гуд. Мужчины в 
трико» (0+)
04.55 Х/ф «Няня-3. Приключения 
в раю» (12+)
06.20 «6 кадров» (16+)
06.45 «Музыка на СТС» (16+)

07.30 «Понять. Про-
стить» (16+)
08.30, 19.00, 00.50, 05.15, 
07.25 «6 кадров» (16+)

09.15 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.20 Х/ф «Счастливый би-
лет» (16+)
18.40 «Дневник счастливой ма-
мы» (16+)
20.00 Х/ф «Совсем другая 
жизнь» (16+)
23.50  «Женский доктор» (16+)
01.30 Х/ф «Чёрный цветок» 
(16+)
05.35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
06.35 «Джейми у себя дома» 
(16+)

06.55 Х/ф «Дожить до 
рассвета»
09.05 «Теория загово-
ра» (12+)

10.00, 14.00 «Новости дня»
10.15, 18.05 Т/с «Жуков» (16+)
18.00 «Военные новости»
00.15 Художественный фильм 
«Большая семья»
02.25 Х/ф «..А зори здесь тихие» 
(12+)
06.00 «Испытание» (12+)

08.00 Х/ф «Остров» 
(16+)
09.00, 07.00 «ТНТ. Best» 
(16+)

10.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.00 «СашаТаня» (16+)
21.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Камеди Клаб» (16+)
23.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
02.05 «Такое кино!» (16+)
02.40 Художественный фильм 
«Огненная стена» (16+)
04.35 Х/ф «Скажи, что это не так» 
(16+)
06.05 «Где логика?» (16+)

07.00 М/ф (0+)
08.30, 18.00, 03.00, 06.30 
«Улетное видео» (16+)
09.00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
12.05 «Утилизатор» (16+)
14.10 Художественный фильм 
«ЧС. Чрезвычайная ситуация» 
(16+)
20.30 Х/ф «На грани» (16+)
22.50 Х/ф «Полёт феникса» (12+)
01.00 Х/ф «Короли улиц» (16+)
04.30 Т/с «Конвой PQ-17» (12+)
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В программе возможны изменения
ЧЕТВЕРГ,  

11 ОКТЯБРЯ
ПЯТНИЦА,  

12 ОКТЯБРЯ
СУББОТА,  

13 ОКТЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  

14 ОКТЯБРЯ
06.00, 05.10 «Террито-
рия заблуждений» (16+)
07.00, 10.00 Докумен-
тальный проект (16+)

08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
18.00, 04.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Кловерфилд, 10» 
(16+)

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

08.00, 09.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
08.25 М/с «Три кота» (0+)
08.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
09.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
10.30, 21.00 Т/с «Молодёжка» 
(16+)
11.30, 00.15 «Уральские пельме-
ни» (16+)
11.40 Х/ф «Враг государства» (0+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Х/ф «Я, робот» (12+)
02.00 Х/ф «Дочь моего босса» 
(12+)
03.35 Т/с «Полосатое счастье» 
(16+)
04.35 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
05.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)
06.45 «Музыка на СТС» (16+)

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

10.35 «Давай разведёмся!» (16+)
11.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.35 «Реальная мистика» (16+)
15.10 Х/ф «Чудо по расписанию» 
(16+)
19.00, 00.40, 07.25 «6 кадров» 
(16+)
20.00 «Домик у реки» (16+) 
23.40 Х/ф «Женский доктор» 
(16+)
01.30 Х/ф «Лист ожидания» (16+)
04.40 «Беременные» (16+)
06.35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00 «Прекрасный полк. 
Матрена» (12+)
10.00, 14.00 «Новости

дня»
10.15 «Сделано в СССР» (6+)
10.50, 14.10, 18.05 Т/с «МУР есть 
МУР!-3» (12+)
18.00 «Военные новости»
19.15 «Хроника Победы» (12+)
19.40 «Центр специального на-
значения» (12+)
20.35 «Легенды космоса»
21.20 «Код доступа» (12+)
22.05 «Специальный репортаж» 
(12+)
22.30 «Открытый эфир» (12+)
00.15 «Между тем» (12+)
00.45 «Непобедимая и легендар-
ная» (6+)
01.40 Х/ф «Длинное, длинное 
дело...» (6+)
03.25 Х/ф «Конец императора 
тайги»
05.15 Х/ф «Без права на провал» 
(12+)

08.00 Х/ф «Остров» 
(16+)
10.00, 00.00 «Дом-2» 
(16+)

12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30, 02.05 Х/ф «Улица» (16+)
14.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Конная полиция» (16+)
21.30 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.00, 02.40 «Импровизация» (16+)
02.35 «ТНТ-Club» (16+)

07.00 М/ф (0+)
08.30, 06.30 «Улетное 
видео» (16+)
09.00, 20.30, 00.30 «До-

рожные войны» (16+)
12.05 «Утилизатор» (16+)
14.10 Х/ф «ЧС. Чрезвычайная си-
туация» (16+)
19.00 «Утилизатор» (12+)
22.00 «Невероятные истории» 
(16+)
22.30 «Решала» (16+)
01.00 «+100500» (18+)

05.00, 08.40 «Доброе 
утро»
06.35 Футбол. Лига на-

ций УЕФА. Сборная России - 
Сборная Швеции
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 12 октября. День 
начинается»
09.55, 03.15 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 05.05 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 04.15 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Художественный фильм 
«Квадрат» (18+)

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

«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
00.40 Х/ф «Наваждение» (12+)

14.00 «Заклятые сопер-
ники» (12+)
14.30 «Олимпийский 

спорт» (12+)
15.00, 16.45, 18.50, 20.55, 23.00 
«Новости»
15.05, 23.05, 04.55, 07.40 «Все на 
Матч!»
16.50 Футбол. Лига наций. Изра-
иль - Шотландия (0+)
18.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Уэльс - Испания (0+)
21.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция - Исландия (0+)
23.35 Футбол. Лига наций. Россия 
- Швеция (0+)
01.35 «Россия - Швеция. Live» 
(12+)
01.55 «Все на футбол! Афиша» 
(12+)
02.55 Футбол. ЧЕ- 2019 г. Моло-
дёжные сборные
05.35 Футбол. Лига наций. Хорва-
тия - Англия
08.00 «III Летние юношеские Олим-
пийские игры» (0+)
10.00 Футбол. Лига наций. Груп-
повой этап. Эстония - Финляндия 
(0+)
12.00 «Смешанные единоборст-
ва» (16+)

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

09.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Сегод-
ня»
11.20 «Мальцева» (12+)
12.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
14.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
15.00, 17.30, 02.40 «Место встре-
чи» (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10 «Жди меня» (12+)
20.40 «ЧП. Расследование» (16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)
23.00 Художественный фильм 
«Морские дьяволы. Северные 
рубежи» (16+)
01.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
04.40 «Поедем, поедим!» (0+)
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00 «Из-
вестия»
06.25 Х/ф «Братаны-2» 
(16+)

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

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.00 
«Новости культуры»

07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни»
08.35, 23.10 Т/с «Сита и Рама»
09.25 Д/ф «Итальянское счастье»
10.00, 17.55 Х/ф «Анна Павлова»
11.20 Х/ф «Сильва»
12.55 Д/ф «Да, скифы - мы!»
13.40 «Мастерская Алексея Бо-
родина»
14.20 «Черные дыры. Белые пят-
на»
15.05 Д/ф «Женщины-воительни-
цы. Самураи»
16.10 «Письма из провинции»

06.00, 10.00, 12.00 «Но-
вости»
06.10 Х/ф  «Формула

любви» (12+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Марк Захаров. «Я опти-
мист, но не настолько...» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Юбилей Марка Захарова»
16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 «Вечерние новости» 
18.15 «Эксклюзив» (16+)
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «Формула любви» 
(12+)
00.45 «Марк Захаров. «Я опти-
мист, но не настолько...» (12+)
01.45 «На самом деле» (16+)
02.40 «Модный приговор»

05.00 «Утро России. Суб-
бота»
08.40 «Местное время.

 Суббота» (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Далёкие близкие» (12+)
12.55 Х/ф «Изморозь» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.20 «Субботний вечер с Нико-
лаем Басковым»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Третий должен уйти» 
(12+)
01.00 Х/ф «Простая девчонка» 
(12+)

14.00 «Заклятые сопер-
ники» (12+)
14.30 «Олимпийский 

спорт» (12+)
15.00 «Все на Матч! События не-
дели» (12+)
15.30 Футбол. Лига наций. Греция 
- Венгрия (0+)
17.30, 20.40, 22.45, 01.45, 04.55 
«Новости»
17.40 «Все на футбол! Афиша» 
(12+)
18.40 Футбол. Лига наций. Ав-
стрия - Северная Ирландия (0+)
20.45 Футбол. Лига наций. Груп-
повой этап. Бельгия - Швейцария 
(0+)
22.55, 05.00, 08.15 «Все на Матч!»
23.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Брест» (Франция) - 
«Ростов-Дон» (Россия)
01.55 «Все на футбол!»
02.50 Футбол. Лига наций. Норве-
гия - Словения
05.55 «Профессиональный бокс» 
(16+)
09.00 «III Летние юношеские Олим-
пийские игры» (0+)
10.00 Футбол. Лига наций. Латвия 
- Казахстан (0+)
12.00 «Смешанные единобор-
ства» (16+)

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

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

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

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

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

дантист»
10.15 М/ф «Зеркальце», «Кора-
блик», «Лиса, медведь и мото-
цикл с коляской», «Золотая анти-
лопа»
11.20 «Передвижники. Алексей 
Саврасов»
11.50 Х/ф «Успех»
13.20 «Теленгиты. Кочевники ХХI 
века» 
13.50 «Научный стенд-ап»
14.30 Д/ф «Дикая природа остро-
вов Индонезии»
15.25 Д/с «Первые в мире»
15.40 «Пятое измерение»

16.10 Концерт
16.55 «Кино о кино»
17.40 Д/с «Энциклопедия зага-
док»
18.10 Х/ф «Барри Линдон»
21.15 Д/ф «Свинцовая оттепель 
61-го. Дело валютчиков»
22.00 «Агора»
23.00 «Квартет 4х4»
00.55 «2 Верник-2»
01.45 Х/ф «Чингачгук - Большой 
Змей»
03.10 «Искатели»

06.00, 17.20, 04.10 «Тер-
ритория заблуждений» 
(16+)
08.40 Х/ф «Тутси»

11.00 «Минтранс» (16+)
12.00 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
19.30 «Засекреченные списки» 
(16+)
21.30 Х/ф «Лысый нянька: спец-
задание»
23.15 Х/ф «РЭД» (16+)
01.15 Х/ф «Неуязвимый» (16+)
03.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

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

07.45 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
08.10 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
08.35 М/с «Новаторы» (6+)
08.50 М/с «Три кота» (0+)
09.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.30, 17.00 «Уральские пельме-
ни» (16+)
10.30 «ПроСТО кухня» (12+)
11.30 «Рогов. Студия-24» (16+)
12.30, 02.10 «Союзники» (16+)
14.05 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
18.00 Х/ф «Приключения Пад-
дингтона» (6+)
19.55 Х/ф «Приключения Пад-
дингтона-2» (6+)
22.00 Х/ф «Варкрафт» (16+)
00.25 Х/ф «Защитники» (12+)
03.40 Х/ф «Няня-3. Приключения 
в раю» (12+)
05.25 «6 кадров» (16+)
06.50 «Музыка на СТС» (16+)

07.30, 05.30 «Джейми у 
себя дома» (16+)
08.30, 19.00, 01.00, 05.20 
«6 кадров» (16+)

09.05 Х/ф «Карусель» (16+) 
11.05 Х/ф «У реки два берега» 
(16+)
15.10 Х/ф «У реки два берега. 
Продолжение» (16+)
20.00 Х/ф «Один единственный и 
навсегда» (16+)
23.45 Д/с «Двоежёнец» (16+)
00.45 «Дневник счастливой 
мамы» (16+)
01.30 Х/ф «Великолепный век. 
Империя Кёсем» (16+)

07.00 Х/ф «Зося»
08.15 Х/ф «Иван да Ма-
рья»
10.00, 14.00, 19.00 «Но-

вости дня»
10.15 «Легенды цирка» (6+)
10.40 «Последний день». Олег 
Борисов (12+)
11.30 «Не факт!» (6+)
12.00 «Улика из прошлого» (16+)
12.50 «Загадки века» (12+)
13.35, 15.50 «Специальный ре-
портаж» (12+)
14.15 «Секретная папка» (12+)
15.00 «Десять фотографий». Ан-
дрей Луговой (6+)
16.55 Х/ф «Опасные тропы» (6+)
18.10, 19.25 Х/ф «Случай в ква-
драте 36-80» (12+)
19.10 «Задело!»
20.10 Т/с «В лесах под Ковелем»
00.40 Х/ф «По тонкому льду» 
(12+)
04.00 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)

08.00, 09.30, 07.00 «ТНТ. 
Best» (16+)
09.00, 04.00 «ТНТ 
Music» (16+)

10.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 «Камеди Клаб» (16+)
18.00 Х/ф «Соседи. На тропе во-
йны» (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
22.00 «Танцы» (16+)
02.05 Х/ф «Соседи. На тропе во-
йны» (18+)
04.30 «Импровизация» (16+)
06.10 «Где логика?» (16+)

07.00 Х/ф «Даша Васи-
льева. Любительница 
частного сыска-2. Жена 
моего мужа» (0+)

09.00, 21.10 «Улетное видео» 
(16+)
09.30 «Каламбур»
10.30, 05.20 Х/ф «Кикбоксёр-2. 
Дорога назад» (16+)
12.20 Х/ф «Кикбоксёр-3. Искус-
ство войны» (16+)
14.05 Х/ф «на грани» (16+)
16.20 Х/ф «Полёт феникса» (12+)
18.20 Х/ф «Изгой» (12+)
00.00 «+100500» (18+) 
00.30 Х/ф «Смертельное оружие» 
(16+)
02.20 Х/ф «Каждое воскресенье» 
(16+)

05.30 Х/ф «Вербовщик» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 «Но-

вости»
06.10 «Вербовщик» (16+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.10 «Валентин Юдашкин. Шик 
по-русски» (12+)
11.15 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым
12.15 Х/ф «Девушка без адреса»
14.00 «Концерт к Дню работника 
сельского хозяйства»
16.00 «Русский ниндзя». Новый 
сезон
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.15 «Время покажет» (16+)
19.25, 21.20 «КВН». Высшая лига. 
Первый полуфинал (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Толстой. Воскресенье»
23.00 «Rolling Stone: история на 
страницах журнала» (16+)
03.00 Футбол. Лига наций УЕФА. 
Сборная России - Сборная Тур-
ции

04.40 «Сам себе режис-
сёр»
05.25 «Сваты-2012» (12+)

07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскре-
сенье»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.50 Х/ф «Позднее раскаяние» 
(12+)
18.00 «Удивительные люди-3»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с В. Со-
ловьёвым» (12+)
01.00 «На крыло» (12+)

14.00, 10.10 «III Летние 
юношеские Олимпий-
ские игры» (0+)

14.30 «Олимпийский спорт» (12+)
15.00 «Все на Матч! События не-
дели» (12+)
15.30 Футбол. Лига наций. Слова-
кия - Чехия (0+)
17.30, 19.40, 23.45, 01.55, 04.55 
«Новости»
17.40 Футбол. Лига наций. Ирлан-
дия - Дания (0+)
19.45 Футбол. Лига наций. Нидер-
ланды - Германия (0+)
21.45, 07.40 «Все на Матч!»
22.15 «Смешанные единоборст-
ва» (16+)
23.50 Футбол. Лига наций. Румы-
ния - Сербия
02.00, 05.00 «Все на футбол!»
02.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Шотландия - Португалия
05.35 Футбол. Лига наций. Поль-
ша - Италия
08.10 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ (0+)
12.00 Футбол. Лига наций (0+)

06.00, 12.55 «Дачный от-
вет» (0+)
07.00 «Центральное те-
левидение» (16+)

09.00, 11.00, 17.00 «Сегодня»
09.20 «Их нравы» (0+)
09.45 «Устами младенца» (0+)
10.25 «Едим дома» (0+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 «У нас выигрывают!» (12+)
16.05 «Своя игра» (0+)
17.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
20.00 «Итоги недели»
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
00.00 «А. Волочкова. Моя испо-
ведь» (16+)
01.00 Х/ф «Муж по вызову» (16+)
02.50 «Идея на миллион» (12+)

06.00 Т/с «Товарищи по-
лицейские» (16+)
07.00, 11.00 «Светская 
хроника» (16+)

07.55 Д/ф «Моя правда. Алек-
сандр Абдулов» (12+)
08.40 Д/ф «Моя правда. Ирина 
Алферова» (12+)
09.25 Д/ф «Моя правда. Илья 
Резник» (12+)
10.15 Д/ф «Моя правда. Виктор и 
Ирина Салтыковы» (12+)
12.00 «Вся правда о...воде» (16+)
13.00 Т/с «Каменская» (16+)
05.25 Х/ф «Братаны-2» (16+)

07.30 «Святыни христи-
анского мира»
08.05 Д/с «Энциклопе-

дия загадок»
08.35 Х/ф «Здравствуйте, док-
тор!»
09.55 М/ф «Сказка о потерянном 
времени», «Про бегемота, кото-
рый боялся прививок», «Вершки 
и корешки»
10.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.10 «Мы - грамотеи!»
11.55 Х/ф «Живите в радости»

13.10 «Письма из провинции» Из-
борск
13.35, 02.00 «Диалоги о живот-
ных»
14.20 «Дом ученых»
14.50 Х/ф «Чингачгук - Большой 
Змей»
16.15 «Что такое классическая 
музыка?»
17.20 «Пешком...»
17.50, 03.10 «Искатели»
18.35 «Ближний круг Гюзель Апа-
наевой»
19.35 «Романтика романса»
20.30 «Новости культуры»
21.10 Х/ф «Успех»
22.40 «Белая студия»
23.20 Д/ф «Иероним Босх, дьявол 
с крыльями ангела»
00.15 Балет «Золушка»
02.40 М/ф «Старая пластинка», 
«И смех и грех», «Дарю тебе звез-
ду» (18+)

06.00 «Территория за-
блуждений» (16+)
09.10 Х/ф «Смертель-
ное оружие» (16+)

11.15 Х/ф «Смертельное ору-
жие-2» (16+)
13.20 Х/ф «Смертельное ору-
жие-3» (16+)
15.30 Х/ф «Смертельное ору-
жие-4» (16+)
18.00 Х/ф «Рэд» (16+)
20.00 Х/ф «Лысый нянька: спец-
задание»
21.40 Х/ф «Телохранитель килле-
ра» (16+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
01.00 «Соль» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.50 М/с «Новаторы» 
(6+)
08.50  «Три кота» (0+)

09.05 М/с «Царевны» (0+)
10.00, 13.00 «Уральские пельме-
ни» (16+)
12.00 «Туристы» (16+)
13.30 Х/ф «Приключения Пад-
дингтона» (6+)
15.25 Х/ф «Приключения Пад-
дингтона-2» (6+)
17.30 Х/ф «Варкрафт» (16+)
19.55 М/ф «Зверополис» (6+)
22.00 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
00.00 Х/ф «Книга Илая» (16+)
02.15 Х/ф «Робин Гуд: мужчины в 
трико» (0+)
04.15 Х/ф «Король Артур» (12+)

07.30, 08.30, 19.00, 00.35 
«6 кадров» (16+)
07.35, 05.30 «Джейми у 
себя дома» (16+)

09.10 Х/ф «Только ты» (16+)
11.00 Х/ф «Совсем другая жизнь» 
(16+)
14.50  «Раненое сердце» (16+)
18.30 «Свой дом» (16+)
20.00 «Рябины гроздья алые» 
(16+)
23.35 Д/с «Двоежёнец» (16+)
01.30 Х/ф «Великолепный век. 
Империя Кёсем» (16+)

06.20 М/ф
07.10 Х/ф «Оленья охо-
та» (12+)
08.45 Х/ф «Опасные

тропы» (6+)
10.00 «Новости недели»
10.25 «Служу России!»
10.55 «Военная приемка»
11.45 «Политический детектив» 
(12+)
12.10 «Код доступа» (12+)
13.00 «Скрытые угрозы» (12+)
14.00 «Новости дня»
14.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
15.00 Х/ф «Я объявляю вам во-
йну» (16+)
16.55 Х/ф «Без права на ошибку» 
(12+)
19.00 «Новости. Главное»
19.45 «Легенды советского сы-
ска» (12+)
00.00 «Фетисов» (12+)
00.45 Х/ф «Достояние республи-
ки»
03.35 Х/ф «Дожить до рассвета»
05.05 Х/ф «Случай в квадрате    
36-80» (12+)

08.00, 07.00 «ТНТ. Best» 
(16+)
10.00, 00.00 «Дом-2» 
(16+)

12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.40, 02.40 Х/ф «Эдди «Орел» 
(16+)
16.00 Т/с «Конная полиция» (16+)
19.30 «Камеди Клаб» (16+)
21.00 «Замуж за Бузову» (16+)
22.30 «Stand Up» (16+)
02.05 «Такое кино!» (16+)

07.00 Х/ф «Даша Васи-
льева. Любительница 
частного сыска-2. Жена 
моего мужа» (0+)

09.10, 21.30, 06.20 «Улетное ви-
део» (16+)
11.45 Х/ф «Изгой» (12+)
14.30 «Утилизатор-5» (16+)
17.30 «Светофор» (16+) 
00.00 «+100500» (18+) 
00.30 Х/ф «Смертельное оружие» 
(16+)
02.20 Х/ф «Охотники за сокрови-
щами» (12+)
04.30 Х/ф «Кикбоксёр-3. Искус-
ство войны» (16+)

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



(Окончание. Начало на стр. 4)

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

   5 октября 2018 г.     № 40 (6572)◆8     «Р А С С В Е Т   С Е В Е Р А» 

Настоящее согласие дано на осуществление Оператором 
следующих действий с моими персональными данными: 
сбор, систематизация, накопление, хранение, использова-
ние, распространение, обезличивание, блокирование и их 
передачу в конкурсную комиссию по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального образования «Ольский 
городской округ», в средства массовой информации, а так-
же, в целях организации проверки представленных мною 
сведений, - в налоговые, правоохранительные, другие госу-
дарственные органы, в образовательные организации.

Оператор вправе обрабатывать мои персональные дан-
ные посредством включения в списки (реестры) и отчетные 
формы, предусмотренные документами, регламентирую-
щими деятельность Оператора.

Настоящее согласие дано мной на срок хранения доку-
ментов конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования «Ольский городской округ», 
проведенного в 20___ году.

Настоящее согласие вступает в действие с момента его 
подписания.

«___» ___________   _________     _______________

Приложение № 3 
к Порядку проведения конкурса по отбору кандидатур на должность

 Главы муниципального образования
 «Ольского городского округа»

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
кандидатов на должность главы муниципального 

образования «Ольский городской округ»
Критерии оценки Ф.И.О. канди-

дата
Ф.И.О. кан-

дидата
Ф.И.О. кан-

дидата
Баллы 

1-5
1. Уровень знания Кон-
ституции Российской 
Федерации, нормативных 
правовых актов в сфере 
местного самоуправления
2. Опыт руководящей ра-
боты, стаж (опыт) работы 
или государственной (му-
ниципальной) службы
3. Личностные и деловые 
качества, необходимые 
для осуществления 
полномочий высшего 
должностного лица Оль-
ского городского округа 
по решению вопросов 
местного значения город-
ского округа, обеспечения 
осуществления органами 
местного самоуправления 
городского округа полно-
мочий по решению во-
просов местного значения 
городского округа и от-
дельных государственных 
полномочий, переданных 
органам местного само-
управления городского 
округа федеральными и 
областными законами
4. Уровень знаний о на-
правлениях деятельности 
органов местного самоу-
правления Ольского город-
ского округа, специфики 
исполнения обязанностей 
по должности главы муни-
ципального образования
5. Программа развития 
Ольского городского окру-
га в рамках полномочий 
главы городского округа, 
наличие в программе 
предложений по развитию 
Ольского  городского окру-
га, реализуемость пред-
ложений
6. Культура речи, манера 
разговора, внешний вид, 
опыт публичных выступле-
ний (презентации)

РеШеНИя
СОБРАНИя ПРеДСТАВИТелеЙ 

ОлЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРуГА
12 сентября 2018 г.                                                            № 327-РН

О внесении изменений в отдельные  Решения Собрания пред-
ставителей муниципального образования 

«Ольский городской округ»

В  целях приведения в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»,  Уставом МО «Ольский городской округ», принятым 
Решением Собрания представителей муниципального об-
разования «Ольский городской округ» от 03.12.2015 года № 
50-РН,

Собрание представителей Ольского городского округа
РеШИлО:
1. Подпункт 2 подпункта 3.2.16. пункта 3.2. Положения 

Принято
Собранием представителей Ольского городского округа

«07» сентября 2018 года

об Администрации муниципального образования «Оль-
ский городской округ», утвержденного Решением Собрания 
представителей муниципального образования «Ольский 
городской округ» от 14.10.2015 года № 25-РН, изложить  в 
следующей редакции:

«2) участие в организации деятельности по сбору (в том 
числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых ком-
мунальных отходов.».

2. Пункт 3.10 Положения об общественной палате му-
ниципального образования «Ольский городской округ», 
утвержденного решением Собрания представителей му-
ниципального образования «Ольский городской округ» от 
14.03.2016 года № 117-РН, изложить в следующей редакции:

«3.10. Срок полномочий членов Палаты истекает через 
три года  со дня первого заседания Палаты.».

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

Д. В. МОРОЗОВ,
глава МО«Ольского городского округа».

И. В. КРАСНОПеРОВА,
председатель Собрания представителей

Ольского городского округа.

13 сентября 2018 г.                                                            № 329-РН
О внесении изменений в Положение о порядке управления и 
распоряжения муниципальным жилищным фондом коммер-
ческого использования, находящемся в собственности муни-

ципального образования «Ольский городской округ»
Принято

Собранием представителей Ольского городского округа
«13» сентября 2018 года

Руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Ольский городской округ», утвержденного решением Со-
брания представителей муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 03.12.2015 года № 50-РН,  

Собрание представителей Ольского городского окру-
га

РеШИлО:
1. Внести изменения в Положение о порядке управления 

и распоряжения муниципальным жилищным фондом ком-
мерческого использования, находящемся в собственности 
муниципального образования  «Ольский городской округ», 
утвержденное решением Собрания представителей Оль-
ского городского округа от 01.02.2016 г. № 87-РН (далее по 
тексту - Положение), исключив из текста Положения под-
пункт «д» пункта 10.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования (обнародования).

И. В. КРАСНОПеРОВА,
председатель Собрания

представителей Ольского городского округа.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВлеНИя АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОлЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРуГ»

от 11 сентября 2018 г.                                           № 810

О внесении изменений в постановление 
Администрации муниципального образования 

«Ольский городской округ» от 31.03.2018 года № 786 
«Об определении особо охраняемой территории 

местного значения  муниципального образования 
«Ольский городской округ» «Нюкля»»

Руководствуясь статьей 94 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 14.03.1995 года 
№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 
Уставом муниципального образования «Ольский городской 
округ», Порядком отнесения земель к землям особо охра-
няемых территорий местного значения муниципального 
образования «Ольский городской округ», утвержденным 
постановлением администрации муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» от 18.04.2017 года № 369, 
Администрация муниципального образования «Ольский го-
родской округ»:

ПОСТАНОВляеТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации 

муниципального образования «Ольский городской округ» 
от 31.03.2018 года № 786 «Об определении особо охраня-
емой территории местного значения  муниципального об-
разования «Ольский городской округ» «Нюкля»  изложив 
пункт 3 в новой редакции:

1.1. «3. Утвердить географические координаты особо ох-
раняемой территории местного значения муниципального 
образования «Ольский городской округ» «Нюкля», согласно 
приложению № 3 к настоящему Постановлению.»

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ» направить настоящее Постановление в 
Департамент по охране и надзору за использованием объ-
ектов животного мира и среды их обитания Магаданской об-
ласти, заинтересованному лицу в течение 5 рабочих дней 
со дня вступления в силу настоящего Постановления.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования (обнародования).

6. Контроль за выполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

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

от 11 сентября 2018 г.                                           № 811

О внесении изменений и дополнений в 
Постановление Администрации муниципального 

образования «Ольский городской округ» от 
26.03.2018 года № 230 «О порядке предоставления 

субсидий из бюджета муниципального образования 
«Ольский городской округ» организациям, 

оказывающим  услуги по теплоснабжению и горячему 
водоснабжению населению в 2018 году»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 4 статьи 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», муниципальной программы «Комплексное  разви-
тие  системы коммунальной инфраструктуры муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ» на 2015-2025 
годы, утвержденной Постановлением администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ» 
от 17.04.2015 года № 221, Уставом муниципального обра-
зования «Ольский городской округ», принятым  решением 
Собрания представителей муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 03.12.2015 года № 50-РН, 
администрация муниципального образования «Ольский го-
родской округ»

ПОСТАНОВляеТ:
1. Внести в Постановление Администрации муниципаль-

ного образования «Ольский городской округ» от 26.03.2018 
года № 230 «О порядке предоставления субсидий из бюд-
жета муниципального образования «Ольский городской 
округ» организациям, оказывающим услуги по теплоснаб-
жению и горячему водоснабжению  населению в 2018 году» 
(далее по тексту - Постановление) следующее изменение:

1.1. В пункте 1 Постановления слова: «субсидий из бюд-
жета муниципального образования «Ольский городской 
округ» исключить.

2. Внести в Порядок предоставления субсидий из бюдже-
та муниципального образования «Ольский городской округ» 
организациям, оказывающим  услуги по теплоснабжению и 
горячему водоснабжению населению в 2018 году утверж-
денный Постановлением Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» от 26.03.2018 года 
№ 230 (далее по тексту - Порядок) следующие изменения и 
дополнения:

2.2.Дополнить пункт 5.8. Порядка пунктом 5.8.1. следую-
щего содержания:

«5.8.1. Основания для отказа получателю субсидии в пре-
доставлении субсидии:

а) несоответствие представленных получателем субси-
дии документов требованиям, указанным в пункте 5.3. раз-
дела 5 Порядка или непредставление (предоставление не 
в полном объеме), указанных документов;

б) недостоверность представленной получателем субси-
дии информации.»

2.3.Дополнить раздел 2 Порядка пунктом 2.2. следующе-
го содержания:

«2.2. Требования, которым должны соответствовать по-
лучатели субсидий:

а) получатели субсидий не должны являться иностранны-
ми юридическими лицами, а также российскими юридиче-
скими лицами, в уставном (складочном) капитале которых 
доля участия иностранных юридических лиц, местом ре-
гистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообло-
жения и (или) не предусматривающих раскрытия и предо-
ставления информации при проведении финансовых опе-
раций (офшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

б) получатели субсидий не должны получать средства 
из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, 
из которого планируется предоставление субсидии в соот-
ветствии с правовым актом, на основании иных норматив-
ных правовых актов или муниципальных правовых актов на 
цели, указанные в  пункте 3.1. настоящего Порядка.»

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 
подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

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

от 17 сентября 2018 г.                                           № 827

О внесении дополнений в Перечень земельных 
участков, предназначенных для предоставления 

гражданам в безвозмездное пользование, 
утвержденный постановлением Администрации 

муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 10.11.2017 года № 1041

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и от 01.05.2016 
года № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражда-
нам земельных участков, находящихся в государственной 
собственной или муниципальной собственности и располо-
женных на территориях субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав Дальневосточного федерального окру-
га, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации, входящих в состав Дальнево-
сточного федерального округа, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Ольский городской округ», принимая во внимание рас-
поряжение Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 17.09.2018 года № 340 «О 
прекращении права безвозмездного пользования земель-
ным участком гр. Завражиной И. В.», Администрация муни-
ципального образования «Ольский городской округ», 

ПОСТАНОВляеТ:
1. Внести дополнения в Перечень земельных участков, 

предназначенных для предоставления гражданам в без-
возмездное пользование, утвержденный постановлением 
Администрации муниципального образования «Ольский го-
родской округ» от 10.11.2017 года № 1041, дополнив строкой 
12. следующего содержания:

12. Магаданская область, Оль-
ский район, п. Ола 9778 49:01:020124:146 Не установлен

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его   
официального

опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.
 

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

Официальные документы публикуются без правки редакции.
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Приложение 
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 09.06.2018 года № 543

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Предоставления муниципальной услуги «Признание 
граждан малоимущими в целях принятия на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
В случае, если текст жалобы не позволяет определить ее 

суть, ответ на жалобу не дается и оно не подлежит направ-
лению на рассмотрение в государственный орган, орган 
местного самоуправления или должностному лицу в соот-
ветствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со 
дня регистрации жалобы сообщается заявителю услуги, на-
правившему ее.

Если в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, 
на который заявителю многократно давались письменные 
ответы по существу в связи с ранее направляемыми жа-
лобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы 
или обстоятельства, орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, вправе принять решение о безосновательности 
очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем 
по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и 
ранее направляемые жалобы направлялись в орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу, о чем уведомляется 
заявитель, направивший жалобу.

В случае поступления жалобы, содержащей вопрос, от-
вет на который размещен в соответствии с частью 4 ста-
тьи 10 от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан РФ» на официальном сайте данных 
государственного органа или органа местного самоуправ-
ления в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, заявителю услуги, направившему жалобу, в течение 
семи дней со дня ее регистрации сообщается электронный 
адрес официального сайта в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет, на котором размещен ответ на 
вопрос, поставленный в жалобе.

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса 
не может быть дан без разглашения сведений, составляю-
щих государственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну, заявителю, направившему жалобу, сообща-
ется о невозможности дать ответ по существу поставленно-
го в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений.

Если причины, по которым ответ по существу поставлен-
ных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем 
были устранены, заявитель вправе вновь направить жало-
бу в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

5.2.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должност-
ным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее реги-
страции, а в случае обжалования отказа органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство Рос-
сийской Федерации вправе установить случаи, при которых 
срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.

5.2.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу, принимает одно из 
следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов РФ, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.2.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия ре-

шения, указанного в пункте 5.2.7, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

5.2.9. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в 
соответствии с пунктом 5.2.1, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации муниципального образования
«Ольский городской округ» от 06.08.2018 г. № 726

Положение об особо охраняемой территории мест-
ного значения рекреационного назначения муници-

пального образования
 «Ольский городской округ» «Орукчан»

(Окончание. Начало в «РС» № 37, 38)

3.2.1. Проведение необходимых противопожарных и других 
профилактических мероприятий для обеспечения противопожар-
ной безопасности и поддержания санитарного состояния особо 
охраняемой  территории.

3.2.2. Любительское и спортивное рыболовство, в соответствии 
с правилами, регламентирующими добычу (вылов) водных био-
ресурсов;

3.2.3. Устройство временных конструкций для ведения сельско-
хозяйственной деятельности за границами водоохранной зоны;

3.2.4. Проведение научно-исследовательских работ без нане-
сения ущерба особо охраняемой территории местного значения.

3.2.5. Организация экскурсий в воспитательных целях.
3.2.6. Строительство и эксплуатация физкультурно-оздоро-

вительных, спортивных и спортивно-технических сооружений, 
стационарных туристических баз, объектов инженерной и транс-
портной инфраструктуры, иных объектов, предназначенных для 
осуществления рекреационной деятельности, в порядке, уста-
новленном действующим законодательством;

3.2.7. Возведение временных сооружений, осуществление бла-

гоустройства территории;
Размещение временных построек, физкультурно-оздорови-

тельных, спортивных, спортивно-технических сооружений и иных 
объектов допускается, прежде всего на участках, не занятых де-
ревьями и кустарниками, а при их отсутствии - на участках, заня-
тых наименее ценными лесными насаждениями. 

3.3. Охрана особо охраняемой территории, проведение при-
родоохранных мероприятий осуществляются в соответствии с 
действующим законодательством органом местного самоуправ-
ления.

3.4. Сохранение и восстановление природного комплекса осо-
бо охраняемой территории обеспечивается: 

- ежегодным выполнением работ по предотвращению водоох-
ранной зоны от загрязнения бытовым мусором;

- обеспечением противопожарной безопасности на территории 
особо охраняемой территории.

3.5. Границы особо охраняемой территории могут обозначаться 
на местности аншлагами, специальными информационными зна-
ками по периметру границ и внутри территории по дорогам обще-
го пользования.

3.6.Охранная зона для особо охраняемой территории не уста-
навливается.

4. Ответственность за нарушение правил охраны, исполь-
зования особо охраняемых территорий

4.1. Лица, нарушившие режим особо охраняемых территорий, 
установленный настоящим Положением, несут уголовную и ад-
министративную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

4.2. Лица, причинившие материальный ущерб в результате на-
рушения порядка рекультивации, охраны, использования терри-
тории особо охраняемой территории, обязаны возместить его в 
полном объеме.

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением Администрации муниципального образования
«Ольский городской округ»

от 06.08.2018 года № 726

Географические координаты особо охраняемой тер-
ритории местного значения рекреационного назначе-

ния муниципального образования 
«Ольский городской округ» «Окурчан»

Имя Широта WGS84 Долгота WGS84
1 59°09'15,21335"N 152°08'11,00277"E
2 59°09'14,16285"N 152°08'13,39212"E
3 59°09'13,91733"N 152°08'12,98358"E
4 59°09'14,96784"N 152°08'10,59360"E

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации муниципального образования
«Ольский городской округ» от 06.08.2018 г. № 727

Положение об особо охраняемой территории мест-
ного значения рекреационного назначения муници-

пального образования
 «Ольский городской округ» «Сиглан»

4.1. Лица, нарушившие режим особо охраняемых территорий, 
установленный настоящим Положением, несут уголовную и ад-
министративную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

4.2. Лица, причинившие материальный ущерб в результате на-
рушения порядка рекультивации, охраны, использования терри-
тории особо охраняемой территории, обязаны возместить его в 
полном объеме.

(Окончание. Начало в «РС» № 37, 38)

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением Администрации муниципального образования
«Ольский городской округ»

от 06.08.2018 года № 727

Географические координаты особо охраняемой тер-
ритории местного значения рекреационного назначе-

ния муниципального образования 
«Ольский городской округ» «Сиглан»

Имя Широта WGS84 Долгота WGS84
1 59°02'23,47862"N 152°25'05,04232"Е
2 59°02'20,99631"N 152°25'10,89309"Е
3 59°02'18,98359"N 152°25'07,85628"Е
4 59°02'21,44881"N 152°25'01,59561"Е

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации муниципального образования
«Ольский городской округ» от 31.08.2018 г. № 786

Положение об особо охраняемой территории мест-
ного значения рекреационного назначения муници-

пального образования 
«Ольский городской округ» «Нюкля»

охраняемой  территории.
3.2.2. Любительское и спортивное рыболовство, в соответствии 

с правилами, регламентирующими добычу (вылов) водных биоре-
сурсов;

3.2.3. Устройство временных конструкций для ведения сельско-
хозяйственной деятельности за границами водоохранной зоны;

3.2.4. Проведение научно-исследовательских работ без нане-
сения ущерба особо охраняемой территории местного значения.

3.2.5. Организация экскурсий в воспитательных целях.
3.2.6. Строительство и эксплуатация физкультурно-оздоро-

вительных, спортивных и спортивно-технических сооружений, 
стационарных туристических баз, объектов инженерной и транс-
портной инфраструктуры, иных объектов, предназначенных для 
осуществления рекреационной деятельности, в порядке, уста-
новленном действующим законодательством;

3.2.7. Возведение временных сооружений, осуществление бла-
гоустройства территории;

Размещение временных построек, физкультурно-оздорови-
тельных, спортивных, спортивно-технических сооружений и иных 
объектов допускается, прежде всего на участках, не занятых де-
ревьями и кустарниками, а при их отсутствии – на участках, заня-
тых наименее ценными лесными насаждениями. 

3.3. Охрана особо охраняемой территории, проведение при-
родоохранных мероприятий осуществляются в соответствии с 
действующим законодательством органом местного самоуправ-
ления.

3.4. Сохранение и восстановление природного комплекса осо-
бо охраняемой территории обеспечивается: 

- ежегодным выполнением работ по предотвращению водоох-
ранной зоны от загрязнения бытовым мусором;

- обеспечением противопожарной безопасности на территории 
особо охраняемой территории.

3.5. Границы особо охраняемой территории могут обозначаться 
на местности аншлагами, специальными информационными зна-
ками по периметру границ и внутри территории по дорогам обще-
го пользования.

3.6.Охранная зона для особо охраняемой территории не уста-
навливается.

4. Ответственность за нарушение правил охраны, исполь-
зования особо охраняемых территорий

4.1. Лица, нарушившие режим особо охраняемых территорий, 
установленный настоящим Положением, несут уголовную и ад-
министративную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

4.2. Лица, причинившие материальный ущерб в результате на-
рушения порядка рекультивации, охраны, использования терри-
тории особо охраняемой территории, обязаны возместить его в 
полном объеме.

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением Администрации муниципального образования
«Ольский городской округ» от 31.08.2018 года № 786

Географические координаты особо охраняемой тер-
ритории местного значения рекреационного назначе-

ния муниципального образования 
«Ольский городской округ» «Нюкля»

(Окончание. Начало в «РС» № 37, 38)

Имя Широта WGS84 Долгота WGS84
1 59,571673 151,223904
2 59,570062 151,232981
3 59,569272 151,232353
4 59,571133 151,223528

Приложение
УТВЕРЖДЕН

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

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию»
услуги, информационным стендам с образцами их запол-
нения и перечнем документов, в том числе к обеспечению 
условий доступности для инвалидов указанных объектов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов

2.12.1. Помещение, где предоставляется муниципальная ус-
луга, расположено по адресу: 685910, РФ, Магаданская область, 
Ольский район, посёлок Ола, пл. Ленина, д. 3, кабинет 207, в зда-
нии Администрации МО «Ольский городской округ».

2.12.2. Вход в помещение, в котором осуществляется прием 
заявителей, и заполнение заявлений о предоставлении муници-
пальной услуги оборудуется информационной табличкой (выве-
ской), с указанием:

- фамилии, имена, отчества служащих, осуществляющих пре-
доставление муниципальной услуги;

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

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

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

ментов оборудуются информационными стендами. Информаци-
онные стенды должны располагаться в заметных местах, быть 
максимально просматриваемы и функциональны.

2.12.6. Каждое рабочее место оборудовано персональным ком-
пьютером с возможностью доступа к необходимым информаци-
онным базам данных, печатающим устройствам.

2.12.7. Места для ожидания приема, ожидания в очереди для 
подачи и получения документов, получения информации и за-
полнения необходимых документов оборудуются достаточным 
количеством офисной мебели (стульями,  столами).

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

2.12.9. Заявители с ограниченными возможностями обеспе-
чиваются комфортными условиями. Глухонемым, инвалидам по 
зрению и другим заявителем с ограниченными физическими воз-
можностями, при необходимости, оказывается соответствующая 
помощь. Обеспечивается беспрепятственное передвижение и 
разворот инвалидных колясок.

2.12.10. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация 
о порядке предоставления муниципальной услуги размещается 
на информационном стенде, а также в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» (www.ольскийрайон.рф), в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), в региональ-
ной государственной информационной системы «Реестр государ-
ственных муниципальных услуг (функций) Магаданской области» 
(далее - Региональный реестр) (www.pgu.49gov.ru). 

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

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной 
услуги

2.13.1. Показателями доступности и качества муниципальной 
услуги являются:

а) транспортная доступность к местам предоставления муни-
ципальной услуги;

б) наличие различных каналов получения информации о поряд-
ке получения муниципальной услуги и ходе ее предоставления;

в) обеспечение для заявителя возможность подать заявление 
о предоставлении муниципальной услуги в форме электронного 
документа, в том числе с использованием Единого портала.

2.13.2. Показателями качества муниципальной услуги являют-
ся:

а) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
б) отсутствие поданных в установленном порядке и/или при-

знанных обоснованными жалоб на решения или действия 
(бездействие) администрации, ее должностных лиц, либо му-
ниципальных служащих, принятые или осуществленные при 
предоставлении муниципальной услуги.

(Продолжение. Начало в «РС» № 34, 35, 36, 37)

(Продолжение следует)
Официальные документы публикуются без правки редакции.
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731 (2-4) В кафе «Жемчужина» - повар, пекарь, кух. 
рабочая, официанты. Своевременную оплату труда гаран-
тируем, обр. по тел. 8-914-032-82-21.

737 (2-4) В магазин «Щит» на постоянную работу - 
продавцы, грузчик. График работы посменный, полный 
соц. пакет, размер заработной платы зависит от опыта ра-
боты и определяется по итогам собеседования, граждан-
ство значения не имеет, обр. по тел. 8-914-856-21-48.

740 (2-4) В магазин «Золото» на постоянную работу - 
продавец, за анкетами обр. в м-н «Золото».

757 (1-1)  МОГКуСОН «Социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних» - социальный пе-
дагог. Обр. по адресу: п. Ола, ул. Кооперативная, д. 29, 
или по тел. 2-35-56, 8-914-855-50-96.

 

 

 

 

ТРЕБУЕТСЯ
МАУ “Рассвет Севера” - корреспондент, 

обр. по тел. 8 (413-41) 2-50-17.

604 (9-9) СРОЧНО, в связи с отъездом, 2-комн. кв., меблиро-
ванная, с балконом, ул. Октябрьская, д. 5, ремонт, водомеры,            
с/пакеты, чистая, уютная, без долгов, тел. 8-914-867-92-36.

714 (3-9) СРОЧНО, в связи с отъездом 2-комн. кв., новой пла-
нир., стеклопакеты, водомеры, хор. ремонт, балкон, с мебелью, 
обр. по тел. 8-914-867-92-36.

721 (3-4) 2-комн. кв. «хрущевка», меблированная, быт. техника. 
Заходи и живи. Реальному покупателю - реальный торг, обр. по 
тел. 8-914-857-11-55.

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

739 (2-2) 2-комн. кв., новой планир., 60 кв. м, центр, 4/5-этаж-
ного дома, балкон, без долгов, цена 1 млн 200 тыс. руб., торг при 
осмотре или поменяю на 1-комн. кв., новой планир. с доплатой, 
обр. по тел. 8-914-855-96-77.

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

756 (1-3) 2-комн. кв., ул. Кирова, д. 3а, остается мебель и быт. 
техника, все в отличном состоянии, цена 900 тыс. руб., обр. по 
тел. 8-914-864-93-73. 

759 (1-4) СРОЧНО, недорого, в связи с отъездом, 2-комн. кв., 
ул. Кирова, д. 3а, 3-й этаж, с/пакеты, хор. ремонт, теплая, с/у раз-
дельный, без долгов, возможно под мат. капитал + доплата, обр. 
по тел. 8-924-691-77-11.

760 (1-2) 2-комн. кв., теплая, солнечная, торг уместен, обр. по 
тел. 8-914-861-23-22.

 

ДВуХКОМНАТНЫе     КВАРТИРЫ

 

 

 

 

ОДНОКОМНАТНЫе   КВАРТИРЫ

700 (4-5) 1-комн. кв. новой планир., ул. Советская, д. 47, с бал-
коном, 2-й эт., без долгов, обр. по тел. 8-914-866-32-05.

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

719 (3-4) 1-комн. кв., ул. Ленина, д. 47, в хор. состоянии, с дол-
гами, цена 200 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-033-49-23.

720 (3-4) 1-комн. кв., ул. Октябрьская, д. 2б, 4/5-эт., общ. пл.  
34,5 кв. м, кухня 9,5 кв. м, санузел совмещен, обр. по тел.                        
8-914-856-40-53.

722 (3-5) 1-комн. кв., ул. Ленина, д. 49, 2-й эт., частично ремонт, 
с новой мебелью, цена 600 тыс. руб., тел. 8-914-861-01-26.

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

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

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

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

 

ТРеХ-ЧеТЫРеХКОМНАТНЫе КВАРТИРЫ

730 (2-2) 3-комн. кв., центр, с ремонтом и мебелью (возможно и 
без мебели), обр. по тел. 8-914-852-60-44, 8-914-866-54-18.

746 (1-5) 3-комн. кв., ул. Октябрьская, д. 7, 3-й этаж, без ремон-
та, с балконом, имеется большой подвал, тел. 8-914-867-26-98.

751 (1-3) 4-комн. кв., ул. Ленина, д. 46а, или ПОМеНяю, рас-
смотрю любые варианты, обр. по тел. 8-914-864-47-15.

754 (1-7) 3-комн. кв., ул. Советская, д. 41, центр, 3-й этаж, бал-
кон, окна выходят на две стороны, перепланировка (зал совме-
щен с кухней), большая гардеробная, цена 1 млн 500 тыс. руб.; 
дом, ул. Гатилова, 4 (после пожара), тел. 8-914-860-25-02. 

 
 

Д Р у Г О е

718 (3-5) Домашний картофель: крупный 50 руб./кг, продажа от 
10 кг, возможна доставка до подъезда, тел. 8-914-856-78-03.

759 (1-2) Шуба из меха норки, черная, с капюшоном, р. 48-50; 
шуба из кусочков мутона (пр-во г. Пятигорск), р. 50-52, недорого, 
обр. по тел. 8-914-855-54-90.

 

 

Т Р А Н С П О Р Т

741 (2-3) А/м «Ниссан Цефиро» универсал, 1997 г. в., в хор. 
состоянии, цена 160 тыс. руб., торг, обр. по тел. 8-914-037-28-19.

761 (1-8) Катер «Ямаха», длина 6,5 м, ширина 2 м, транец вы-
носной, каюта, или ПОМеНяю на рыбную продукцию, обр. по 
тел. 8-914-032-69-43.

762 (1-4) А/м «УАЗ-469», после капремонта, цена 200 тыс. руб., 
обр. по тел. 8-914-032-69-43.

 

ДОМА,  ЗеМелЬНЫе   уЧАСТКИ,   ГАРАЖИ

597 (10-10) Двухуровневый гараж, ул. Портовая, длина - 10,4 
м, ширина - 4,5 м, высота ворот 2,5 м, ширина 2,8 м, цена 800 
тыс. руб., обр. по тел. 8-914-857-13-32, 8-924-853-57-99.

646 (7-8) 1/2 дома, переулок Речной, 9, кв. 1, 3 комнаты, кухня, 
все удобства в доме, территория 15 соток, хоз. постройки, гараж, 
тел. 8-914-037-64-95. 

686 (4-4) Двухуровневый гараж, ул. Мелиораторов (бывший 
кооператив «Север-2») железный, утепленный, нижний уровень 
имеет шахтную изоляцию, собственность гаража и зем. участка 
имеет гос. регистрацию, электроснабжение подключено офи-ци-
ально согласно всех технических проектов, цена 380 тыс. руб., 
обр. по тел. 8-914-854-10-52 с 16-00 до 20-00.

702 (4-4) В п. Ола - магазин, обр. по тел. 8-914-031-36-45,       
8-914-032-69-43.

711 (4-5) Помещение по ул. Лесная, д. 8, 520 кв. м, в кото-
ром имееются смотровая яма, 3-фазный свет, кран-балка, 
подсобные помещения, расположенные на территории 
1072 кв. м, обнесенной металлическим забором. Удобно 
под склады, мастерские, стоянку. Все в собственности; А/м 
«Ниссан Прерия» 1996 г. в., тел. 8-914-854-67-74.

728 (2-2) В п. Ола благоустроенный жилой дом, цена 1 млн 
600 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-865-77-56.

729 (2-4) СРОЧНО, гараж, ул. Кооперативная, верстаки, ти-
ски, яма, цена 120 тыс. руб., обр. по тел. 8-989-801-75-50.

734 (2-4) Дом, общ. пл. 80 кв. м, три комнаты, кухня, отопле-
ние местное, напряжение 380V, на участке имеются грядки, 
кусты смородины, теплица, хоз. постройки, участок 10 соток, 
обр. по тел. 8-914-036-85-37.

735 (2-2) В п. Ола, частный дом, центральное отопление,  
участок 15 соток, гараж, хоз. постройки, ипотека, мат. капитал, 
цена и торг при осмотре, обр. по тел. 8-914-032-77-46.

748 (1-6) Дом, ул. Северная, 3 комнаты, стеклопакеты, пере-
стелены полы, кухня, все удобства в доме, погреб, отопление 
местное, скважина, на территории теплица, сарай, угольник, 
кусты клубники, цена 2 млн руб., обр. по тел.                                8-914-
850-32-49, 8-914-867-38-74.

749 (1-4) Благоустроенный жилой дом, ул. Кирова, 11, общ. пл. 
76,3 кв. м, центральное отопление, хоз. постройки, цена договор-
ная, обр. по тел. 8-914-853-23-83.

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

755 (1-3) Гараж, ул. Советская, д. 27, деревянный, прове-
ден свет, сделан ремонт, цена и торг при осмотре, обр. по тел
.                              8-914-864-93-73.

 

 

Московское юридическое бюро «ГлАВНАя ДОРОГА». Мага-
данское отделение. Досрочный возврат водительских удо-

стоверений в судебном порядке. Без пересдачи теории 
по окончании срока, в т. ч. по амнистии. 
Официально. Конфиденциально. 

Тел. 8-800-200-14-01, звонок бесплатный. ОГРН 1187746039359.
431 (17-17)

 

 

745 (1-1) В п. Ола 22 сентября 2018 года был утерян теле-
фон Samsung Galaxy S9+ в сером силиконовом чехле, нашед-
ших просьба вернуть за денежное вознаграждение, обр. по тел. 
8-914-852-58-86, 8-914-030-65-69.

752 (1-2) Сдается 2-комн. кв. на длит. срок, цена 13 тыс. руб., 
обр. по тел. 8-900-411-21-90, 8-900-406-14-61.

 

МАУ «Рассвет Севера» 
предлагает услуги:

- копировальные работы; 
- брошюровка книжных изданий; 

- изготовление различной 
бланочной продукции, журналов, 

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

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

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

продукции. 
Ждем вас по адресу: 

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

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

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

 
 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ОЛЬСКОГО ОКРУГА!
Районную газету 

«Рассвет Севера» (как свежий 
номер, так и любые номера 
разного года выпуска) можно 

приобрести в редакции по адресу: 
п. Ола, пер. Коммунальный, д. 10.

Часы работы: 
понедельник - четверг: 

с 8.30 до 17.15. 
Обед с 12-30 до 14-00.

Пятница: с 8-30 до 15-00 
без перерыва на обед.

659 (1-1) ИЗГОТОВлеНИе металлических изделий: 
ворот, дверей, решеток, оградок, дворовых и садо-
вых скамеек, мини-балкончиков и др., обр. по тел. 
8-914-869-53-63.

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ïîäïèñêà íà ãàçåòó 
«Рàññâåò Сåâåðà» 

íà II ïîëóãîäèå 2018 ãîäà.

ЛАМИНИРОВАНИЕ   
Все форматы. Обращаться в «Рассвет Севера».
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Администрация Ольского городского округа инфор-
мирует жителей о том, что 19 октября 2018 года с 11 

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ,
 ПРОФЕССИЙ 

И УЧЕБНЫХ МЕСТ

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

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

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

Приглашаем всех желающих принять участие в 
данном социально значимом мероприятии.

С 5 октября 2018 года ООО «Агрофирма «Клепкин-
ская» начинает продажу с автолавки капусты белока-

чанной и других ово-
щей собственного 
производства.

Место стоянки 
автолавки 

по адресу: 
ул. Кирова, д. 3б 
(торец дома) 
с 10-30 до 18-00, 

каждая пятница.(2-2)

ВНИМАНИЕ!

37-летний должник по алиментам обязан был с 2012 
года по решению суда платить на содержание своего не-
совершеннолетнего ребенка в твердой денежной сумме 
по 12 тыс. руб. в месяц. Однако в течение нескольких лет 
алименты поступали не регулярно, в связи с чем его быв-
шая супруга в 2017 году предъявила исполнительный лист 
в службу судебных приставов.

В Магаданском городском отделе судебных приставов  
№ 2 УФССП России по Магаданской области в рамках ис-
полнительного производства было возбуждено исполни-
тельное производство и произведен расчет задолженно-
сти. Как оказалось, за несколько лет отец задолжал своему 
ребенку 460 тыс. рублей.

На приеме у судебного пристава-исполнителя отец рас-
сказал историю о том, что у него нет ни дохода, ни имуще-
ства, чтобы платить алименты. На работу устроиться он не 
может, хотя и очень хочет. В завершение своего рассказа 
он пообещал, что, как только появится возможность, он 
оплатит все долги.

В рамках исполнительного производства судебный при-
став вынес постановление об обращении взыскания на 
денежные средства, находящиеся в двух кредитных уч-
реждениях, ограничил в выезде за пределы Российской 
Федерации и предупредил недобросовестного отца об ад-
министративной и уголовной  ответственности за неуплату 
алиментов. 

В результате должник несколько месяцев исправно пла-
тил полагающуюся сумму на содержание ребенка, а на 
днях в счет погашения полумиллионной алиментной за-
долженности оформил  дарственную на квартиру на имя 
ребенка. 

В ответ на это бывшая супруга, являющаяся взыскате-
лем по исполнительному производству, оформила нотари-
ально отказ от взыскания алиментов. 

За несвоевременное исполнение решения суда с долж-
ника взыскан также исполнительский сбор в размере 37 
тыс. рублей.

В настоящее время все ограничения с должника сняты. 
Пресс-служба уФССП России

 по Магаданской области.

УФССП информирует

Житель Магадана в счет уплаты алиментов офор-
мил дарственную на квартиру в пользу ребенка, а его 
бывшая супруга отказалась от взыскания алиментов. 

МАГАДАНЕЦ ПОДАРИЛ 
РЕБЕНКУ КВАРТИРУ 
В СЧЕТ АЛИМЕНТОВ

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

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

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

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

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

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

УВАЖАЕМЫЕ 
СОБСТВЕННИКИ 

(ВЛАДЕЛЬЦЫ) ГАРАЖНЫХ 
БОКСОВ В ПОСЕЛКЕ ОЛА!

В связи с участившимися случаями неосторож-
ного обращения детей с огнем, отдел надзорной 
деятельности и профилактической работы МЧС 
России по Ольскому району напоминает о необхо-
димых мерах предосторожности. 

Чтобы избежать трагедий, достаточно следовать про-
стым, но очень важным правилам:

- Прежде всего, старайтесь не оставлять детей без 
присмотра, контролируйте, чем они занимаются в сво-
бодное время.

- Чаще напоминайте ребенку об опасности игры с ог-
нем. Проводите беседы и добивайтесь понимания ре-
бенком серьезности возможных последствий. 

- Спички, зажигалки и прочие предметы повышенной 
опасности должны находиться вне поля зрения и досту-
па ребенка.

- Научите детей правильно пользоваться бытовыми 
электроприборами. 

- Если возникла необходимость оставить ребенка на 
время одного, прежде чем уйти, тщательно проверяйте 
безопасность электроприборов, погашен ли огонь в печ-
ке и другие источники возможной опасности в доме.

- Если ваш ребенок периодически остается дома один, 
то обязательно напишите на листке бумаги все необхо-
димые телефоны экстренной помощи. Они всегда долж-
ны находиться на самом видном месте, и первой строкой 
должен быть написан телефон «101». Убедитесь, что ре-
бенок знает свой адрес. 

Незаменимый помощник в изучении правил безопас-
ной жизнедеятельности - портал детской безопасности 
МЧС России «Спас-экстрим». Покажите этот полезный 
сайт своим детям, чтобы они могли с интересом и удо-
вольствием получать полезные знания

Телефон пожарных и спасателей – «101» и «112».

В. е. КулИКОВ,
главный государственный инспектор Ольского 

района по пожарному надзору.

Вот и пришла осень. С наступлением холодов 
возрастает количество пожаров в жилых домах. 
Это связано с частой эксплуатацией электротех-
нических и отопительных приборов. Пожар - не 
случайность, а результат прямого действия или 
бездействия человека. Чтобы избежать трагедии, 
вам предлагается выполнить следующие меропри-
ятия: 

- Своевременно ремонтируйте отопительные печи.
- Очистите дымоходы от сажи.
- Заделайте трещины в кладке печи и дымовой трубе 

песчано-глиняным раствором, оштукатурьте и побелите.
- На полу перед топочной дверкой прибейте металли-

ческий лист размером 50 на 70 см.
- Не допускайте перекала отопительной печи.
- Не растапливайте печь легковоспламеняющимися 

жидкостями.
- Отремонтируйте электропроводку, неисправные вы-

ключатели, розетки.
- Отопительные электрические приборы, плиты содер-

жите в исправном состоянии, подальше от штор и мебе-
ли на несгораемых подставках.

- Не допускайте включение в одну сеть электроприбо-
ров повышенной мощности, это приводит к перегрузке в 
электросети.

- Не применяйте самодельные электронагреватель-
ные приборы.

- Перед уходом из дома проверяйте выключение элек-
трооборудования.

- Будьте внимательны к детям, не оставляйте малы-
шей без присмотра.

- Курить строго в отведенных местах. Напоминаем, 
что курение в постели, особенно в нетрезвом виде, ча-
сто приводит к пожару, причина которого непотушенный 
окурок.

- Желательно в доме иметь средства первичного по-
жаротушения (огнетушитель).

Что  делать, если произошел пожар:
-Позвонить по телефону 01, 112.
-Вывести из помещения людей.
-Отключить электроэнергию.
-Приступить к тушению имеющимися первичными 

средствами пожаротушения.
Если самостоятельно справиться с огнем не удается, 

то лучше не рисковать. Покиньте помещение, закройте 
дверь и ждите приезда пожарных подразделений.

В случае возникновения пожара или чрезвычайной 
ситуации звоните по телефонам: 2-01 и 2-11-01 (п. Ар-
мань);  2-50-01 (п. Ола); 2-71-01 (с. Балаганное); 2-81-33 
(с. Талон); 2-62-01 (с. Тауйск); 112 сот.

Т. В. АЗАРеНКОВА,
инструктор ППП ПЧ-10 ГПС (по охране п. Армань)

Отряда ГПС по Ольскому району.

БЕЗОПАСНЫЙ 
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации муниципального образования «Ольский город-
ской округ» сообщает о приеме заявлений о предоставлении 
в собственность земельного участка с кадастровым номером 
49:01:050102:82, общей площадью 587 кв. м, из категории зе-
мель населенных пунктов, расположенного по адресу: Мага-
данская область, Ольский район, с. Клепка, ул. Набережная с 
видом разрешенного использования «подсобное хозяйство».

Заявления принимаются по адресу: Магаданская область, 
Ольский район, п. Ола, пл. Ленина д. 3 каб. № 205, в рабочие 
дни с 8-30 до 17-00 (перерыв с 12-30 до 14-00), в течение трид-
цати дней со дня опубликования сообщения.

И. В. ГРеТЧеНКО,
руководитель Комитета.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Приглашаем вас посетить поликлинику МОГБУЗ  
«Ольская районная больница»

в субботу, 6 октября 2018 г. с 9.00 до 13.00 ч.
В этот день вы сможете получить прививку против 

сезонного гриппа, а также пройти флюорографиче-
ское обследование.

Приглашаем все категории граждан в возрасте 
старше 18 лет и напоминаем, что своевременная 
профилактика и диагностика значительно облегчают 
течение и лечение заболеваний.

Администрация МОГБуЗ 
 «Ольская районная больница».

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ 
п. ОЛА!

Меры предосторожности

Уважаемые жители многоквартирных жилых домов 
по ул. Октябрьская,  д. 1,  и ул. Октябрьская, д. 5а,  в 
п. Ола!

Сообщаем вам, что 16 октября 2018 года в 18-00  на 
территории  многоквартирного дома по ул. Октябрь-
ская, д. 1, состоится  общее собрание  жителей вышеу-
казанных  домов по вопросу создания территориально-
го общественного самоуправления (ТОС). 

На общем собрании будут рассматриваться следую-
щие вопросы:

 - открытие общего собрания;
-  избрание председателя, секретаря  общего собра-

ния;
- определение границы, на которой будет осущест-

влять свою деятельность ТОС;
- формирование органов  ТОС; 
- избрание председателя, заместителя председате-

ля,  секретаря совета ТОС; 
-  избрание контрольно-ревизионной комиссии  ТОС, 

а также утверждение Устава ТОС.

Инициативная группа граждан из жителей
  многоквартирных домов № 1 и № 5А 

по ул. Октябрьская в п. Ола.

ВНИМАНИЕ!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЫМЧАНЕ!
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Г О Р О С К О П  С  8  П О  1 4  О К Т Я Б Р Я
 

ОВЕН 
(21 марта - 20 апреля)

ТЕЛЕЦ 
(21 апреля -  20 мая) 

БЛИЗНЕЦЫ 
(21 мая - 21 июня) 

РАК 
(22 июня - 22 июля) 

ЛЕВ
(23 июля - 23 августа) 

ДЕВА 
(24 августа - 22 сентября) 

ВЕСЫ 
(23 сентября - 23 октября) 

СКОРПИОН 
(24 октября - 22 ноября) 

СТРЕЛЕЦ 
(23 ноября - 21 декабря) 

КОЗЕРОГ 
(22 декабря - 20 января) 

ВОДОЛЕЙ 
(21 января - 19 февраля) 

РЫБЫ 
(20 февраля - 20 марта)  

 

 

 

 

 

 

Период этой недели отлично 
подходит для решения карьер-
ных и финансовых вопросов. 
Если Овен активно возьмется 
за работу, то обойдет на фи-
нише даже опытных профес-
сионалов. Конкуренция среди 
коллег будет жесткая, но это 
вас только подзадорит. Горо-
скоп рекомендует Овну быть 
бдительным по отношению к 
здоровью. В любви ждите не-
ожиданных новостей. 

Гороскоп советует Тельцу 
браться лишь за те дела, кото-
рые ему давно знакомы. Если 
в прошлом они приносили при-
быль, то есть шанс и сейчас 
разбогатеть. Хорошая неделя, 
чтобы позаботиться о близких 
людях, поговорить с ними по 
душам и узнать что-то новое. 
Большой приток сил ожидает-
ся у Тельца в творческой дея-
тельности. 

Благоприятная неделя для 
Близнецов, у которых все чет-
ко распланировано и нет жела-
ния потакать своим желаниям. 
Ни на шаг не отходите от того, 
что задумали накануне. Горо-
скоп обещает Близнецам вне-
запную встречу с человеком, 
который соответствует идеалу. 
Только скажите «стоп» эмоци-
ям и страсти. В любви сохра-
няйте терпение и спокойствие, 
не лезьте на рожон.

В период этой недели Раку 
придется трудиться без пере-
дышки, чтобы выровнять фи-
нансовое положение. Рабочая 
обстановка напряженная, но 
не меняйте тактику поведения. 
Особенно, если нужно срочно 
выполнить поручение началь-
ства. Гороскоп предсказывает 
Раку приезд родственников и 
массу ярких впечатлений от 
поездки.

Гороскоп рекомендует Льву 
во всем придерживаться за-
кона и традиций. Неделя иде-
альна для Львов, которые за-
нимаются интеллектуальной 
деятельностью. Вы сможете 
вкусить радость побед, а также 
оказаться на вершине славы. 
Для любовного романа вы со-
зрели, поэтому не отрекайтесь 
от знакомств. Период этой не-
дели принесет Льву успех в 
делах.

На этой неделе Деве можно 
наводить справки по поводу 
всего, что их давно интересует. 
Все пути открыты, поэтому не 
бойтесь показаться любопыт-
ным. Наоборот, чем больше 
узнаете, тем быстрее вырве-
тесь вперед. И это касается не 
только карьеры, но и личной 
сферы. Успешно решатся во-
просы, связанные с ремонтом 
и строительством.

Период этой недели прине-
сет Весам новости издалека, 
поможет исправить ошибки 
прошлого и обозначит важ-
ные моменты в любви. Только 
не сидите дома, уткнувшись в 
компьютер. Нужно действо-
вать, ездить и много общаться, 
чтобы доказать окружающим, 
на что вы способны. Гороскоп 
предсказывает запинки в полу-
чении денег. Тщательно про-
верьте все счета.

Гороскоп советует Скорпиону 
жить по правилам общества, 
а не идти на поводу у своих 
прихотей. Если переступите 
закон, то сильно об этом по-
жалеете. Период этой недели 
принесет Скорпиону немало 
приятных сюрпризов и неожи-
данных предложений. Прислу-
шивайтесь к мудрым советам 
родственников, они плохого не 
пожелают.

Стрельцу эта неделя пока-
жется такой мимолетной, что 
он даже не успеет запомнить 
все ее минусы и плюсы. Ка-
жется, что космический ураган 
пронесся над вашей головой. 
Постарайтесь взвешивать каж-
дое свое слово, быть благораз-
умным и чутким к людям. Горо-
скоп советует Стрельцу взять 
на заметку дела, от которых 
всецело зависит материаль-
ное положение. 

Период этой недели откроет 
Козерогу «темные» стороны 
Луны, что к лучшему. Гороскоп 
обещает влиятельные знаком-
ства, которые помогут решить 
проблемы. Окрыленные меч-
той и любовью Козероги, могут 
стремительно сделать пред-
ложение руки и сердца. Хотя, 
такая поспешность пойдет вам 
на пользу. Неделя хороша для 
семейных праздников.

Гороскоп рекомендует Водо-
лею отказаться от всего, что 
мешает позитивно мыслить, 
уверенно трудиться и быть 
здоровым человеком. Хватит 
уже растрачивать энергию на 
ерунду. Если эта неделя для 
Водолея много значит в лич-
ной жизни, то нужно сделать 
ее яркой. Водолей может удач-
но продать или купить жилье, а 
также взять кредит в банке под 
маленький процент. 

Рыбам на этой неделе за-
хочется всего и побольше, но 
шансов на успех никаких. Не 
отдаляйтесь от людей, с ко-
торыми вы многого добились 
в работе. Гороскоп обещает 
Рыбам судьбоносную встречу, 
о которой они долго мечтали. 
Период этой недели предоста-
вит Рыбам нелегкий выбор. Он 
может коснуться переезда или 
продажи недвижимости.

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

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

А. П. РОМАНОВА,
управляющий делами Администрации 

Ольского городского округа. 

Уважаемые жители 
Ольского 

городского округа!

ДЛЯ ВАС, РЫБОЛОВЫ!
Время магаданское                                                 бухта Гертнера

Афиша неделя
ООЦК приглашает

14 октября - открытие 
творческого сезона 

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

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

Правила: Необходимо заполнить свободные клетки циф-
рами от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке, в каждом столб-
це и в каждом малом квадрате 3x3 каждая цифра встреча-
лась бы только один раз. 

СУДОКУ

Ингредиенты:
- 3 стакана муки; 
- 30 г дрожжей; 
- ½ стакана теплого молока;
- 2 ст. л. топленного масла;
- соль; 
- 2 стакана моченой брусники;
- ½ стакана сметаны; 
- полплитки шоколада;
- цукаты, немного ягод из вишневого варенья.
Приготовление:
Высыпать муку горкой на доску, сделать углубление, в 

которое положить разведенные в теплой воде дрожжи, 
вылить теплое молоко, добавить соль. Вымесить тесто и 
поставить на 2-3 ч. в тепло.

Пока тесто подходит, приготовить для пирога начинку: 
смешать бруснику с сахаром, сметаной, белками 2-х яиц, 
взбейте венчиком до однородной розовой массы.

ПИРОГ С БРУСНИКОЙ

Тесто выложить в глубокую форму (сковороду), сверху 
ровным слоем украсить брусничной начинкой и поста-
вить в разогр. духовку. А из взбитых с сахаром белков 
и 2-3 капель лимонного сока взбить «салфетку». Когда 
пирог испечется, укрыть его этой «салфеткой» и снова 
поместить в духовку на 3-4 минуты. Остывший пирог 
украсить тертым шоколадом, цукатами, ягодами из варе-
нья вишневого.


