
Сердечно поздравляю вас с замечательным праздником 
- Днем матери!
Этот праздник мы отмечаем с особым чувством призна-

тельности великому материнскому труду - воспитанию де-
тей, сохранению домашнего очага, укреплению семейных 
традиций. 
Празднование Дня матери - это замечательная возмож-

ность выразить свою благодарность и безграничную при-
знательность за все, что делают для нас наши мамы, за их 
любовь и понимание. 
Мама - самый дорогой человек для каждого из нас с пер-

вых минут жизни, наш наставник, мудрый советник и пре-
данный друг.
Дорогие мамы! Примите слова благодарности, любви и 

уважения! Земной поклон вам за ваш неустанный труд, без-
граничное терпение, душевную щедрость. Пусть в ваших 
глазах не гаснут улыбки! Желаю вам здоровья, счастья, се-
мейного благополучия, взаимопонимания и ответного тепла 
от ваших детей!

А. А. БАСАНСКИЙ,
первый заместитель председателя 

Магаданской областной Думы.
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От всей души поздравляю вас с замечательным праздни-
ком – Днем матери!
День матери – один из самых теплых праздников, посвя-

щенный дорогим сердцу людям – нашим мамам. Великая и 
святая материнская любовь с колыбели согревает и обере-
гает нас, помогает преодолевать жизненные невзгоды, на-
деяться, верить в успех. И совсем не важно, сколько нам лет 
– мамино доброе слово, ее ласковый взгляд, мудрый совет 
нужны и ребенку, и взрослому.
По каким бы дорогам ни провела нас судьба, какие бы 

ни выпали на нашу долю трудности и испытания, каждый 
из нас уверен, что его всегда ждет и любит самый дорогой 
человек на земле – мама. Именно наши мамы помогают нам 
увидеть этот прекрасный и удивительный мир, напоминают 
об истинных ценностях жизни, стараются вырастить своих 
детей добрыми, надежными и порядочными. Именно наши 
мамы всегда рядом с нами, они искренне радуются нашим 
успехам и огорчаются неудачам сильнее нас самих.
Выражаю всем мамам восхищение и глубочайшую при-

знательность за высочайшую добродетель – воспитание 
своих детей. Желаю вам крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия, счастья, любви. Пусть в вашем доме всегда ца-
рят уют, мир и гармония.

Д. В. МОРОЗОВ, 
глава МО «Ольский городской округ».
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В последнее воскресенье ноября мы по традиции отмечаем День Матери.
Первое слово в устах младенца: «Мама». Нежность мам, душевное тепло и бескорыстие, щедрость сердца и безмер-

ная, всеохватывающая любовь пронизывают всю нашу жизнь. Мудрость и вера матерей в нас придают сил, помогают 
каждому состояться в профессии, творчестве, науке, гражданском служении. Неслучайно Бальзак заметил: «Будущее на-
ции – в руках матерей». Как и будущее цивилизации, ведь благодаря материнскому дару, таланту любые мечты человека 
обретают крылья.
Мама, Мадонна… Самый родной и дорогой человек, ближе которого у нас никого нет. Совершенство и загадка миро-

зданья, над которой не одно столетье бьются философы, пытаются осознать, увековечить художники и поэты. Святыней 
стали образы Богоматери. Людей всех эпох, национальностей и стран восхищают живописные творенья Леонардо да 
Винчи и Рафаэля, скульптура Микеланджело Буонарроти. Гимном материнству стала «Aве, Мария» Франца Шуберта. 
Не перечислить всех шедевров мира, посвященных Матери. Нет слов, чтобы выразить Маме любовь и благодарность за 
счастье жить, признательность за успехи и достижения, устремления и просто радость бытия. Пусть проявлением пере-
полняющих сердце чувств станут букетик незабудок, телефонный звонок, письмо, нежные объятия, искреннее «спасибо» 
за неустанную заботу, терпение, преданность, доброту.
Незабываемого праздника и солнечных дней в судьбе, земляки! Внимания, здоровья, благополучия вашим матерям!

С. В. АБРАМОВ, 
председатель Магаданской областной Думы.
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У каждого человека в жизни есть женщина святая, и каж-
дую сегодня   от души поздравляю с самым теплым и свет-
лым праздником – Днем матери!
Желаю всегда уютного огня в семейном очаге. Пускай 

ваши сердца никогда не тревожатся, а глаза никогда не зна-
ют слез. Пусть только гордость и радость за своих детей 
переполняют ваши души. Вы все и каждая в отдельности 
достойны низкого поклона, потому что вы самое святое, что 
есть на земле. Вы - мама! С праздником!

И. В. КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания представителей 

Ольского городского округа.
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Поздравляю вас с Днем матери! 
Мама – самое теплое слово в судьбе каждого человека, а 

материнская любовь поистине безгранична. С первых дней 
жизни именно мама – главная надежда и опора, а ее забота 
и мудрость помогают пережить невзгоды уже повзрослев-
шим детям. Не случайно во все времена и эпохи образ мате-
ри был отражением души нашего народа, символом России.
Воспитывать ребёнка – великий дар и ответственность. И 
тем почетнее труд многодетных матерей, в том числе став-
ших родными для приемных детей. 
Дорогие мамы, жительницы Магаданской области, спаси-

бо вам за заботу и любовь! Крепкого вам здоровья, счастья 
и успехов!

С. К. НОСОВ, 
губернатор Магаданской области.
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В России День матери стали отмечать сравнительно недавно. Установленный Указом Президента России в 1998 году, он празднуется в последнее вос-

кресенье ноября, воздавая должное материнскому труду, их бескорыстной жертве ради блага своих детей и «в целях повышения социальной значимости 
материнства».
С каждым годом День матери становится все популяр-

нее в российском обществе. И это замечательно, ведь 
именно этот праздник помогает еще глубже ощутить ве-
личие и святость наиважнейшей миссии женщины, свя-
занной с рождением и воспитанием новых поколений, 
осознать ее огромную роль в сохранении и укреплении 
духовных ценностей и нравственных идеалов общества.
Именно мамам мы обязаны жизнью, семейным уютом, 

всем лучшим, что в нас есть. Кем мы станем, какими мы 
будем – все это заложено в нас стараниями наших мам. 
Их трудолюбие – нам пример, их знания и умения – наши 
ориентиры.
Сегодня Указом Президента, в рамках реализации на-

ционального проекта «Демография», предусмотрены 
значительные меры социальной поддержки, которые 
направлены на улучшение качества жизни семей. Так, 
молодые мамы, родившие до 25 лет включительно, по-
лучают региональный материнский капитал (в 2019 г. 
получено 11 сертификатов), а если родители являются 
студентами, то получат еще и единовременную выплату 
при рождении ребенка (в 2019 г. - 2 семьи), а в период 
учебы будут получать ежемесячную выплату, таких по-
лучателей в текущем году 7 человек.
Представители КМНС также получают единовремен-

ную денежную выплату при рождении ребенка, размер 
которой зависит каким  родился ребенок: первым, вто-
рым или последующим. В 2019 г. подобных выплат - 16. 
При многоплодной беременности предусмотрена еди-
новременная выплата (в 2019 г. была 1 семья). При усы-
новлении, удочерении также предусмотрена единовре-
менная выплата.
С 2019 г. в нашем регионе получают материнский сер-

тификат мамы, родившие второго ребенка, и таких в 
этом году 22. 

Второй год дополнительные меры социальной под-
держки имеют семьи, где родился первый ребенок, они 
получают ежемесячную денежную выплату до исполне-
ния ребенку 1,5 лет. На территории округа таких более 
30 семей. Семье, где родился первый ребенок, с 2019 г. 
выплачивается единовременная денежная выплата, не-
зависимо от возраста родителей, а где родился второй 
ребенок, предоставляется региональный материнский 
капитал.
Особые слова признательности многодетным. У нас их 

120  семей, где воспитывается 412 детей. Региональная 
власть всячески поддерживает данные семьи. Так, еже-
месячно выплачиваются денежная выплата на ребенка 
из многодетной семьи и ежемесячная денежная выпла-
та на третьего и последующих детей, единовременная 
компенсация для кадастровых услуг, а также оказыва-
ется 30% компенсация на оплату коммунальных услуг, 
30% компенсация за приобретение и доставку твердого 
топлива, 100% компенсация за капитальный ремонт жи-
лья, выдается сертификат на получение регионального 
материнского капитала на третьего ребенка. 
В этот день хочется сказать слова благодарности всем 

матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность 
и ласку. И сколько бы хороших, добрых слов мы не го-
ворили нашим мамам, сколько бы поводов для этого ни 
придумали, лишними они никогда не будут. Пусть для 
вас, дорогие наши мамы, не только в этот день, а всегда 
звучат добрые пожелания и теплые слова, выражающие 
безмерную благодарность за неустанный труд, а дети 
радуют своими достижениями, дарят заботу и нежность. 
Пусть в ваших семьях всегда живут любовь, понимание 
и взаимное уважение!

Пресс-служба 
МО «Ольский городской округ».
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С 1 июня 2016 года вступил в силу Федеральный 

закон от 01.05.2016 г. № 119-ФЗ «Об особенностях 
предоставления гражданам земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной 
собственности и расположенных на территории 
субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточно-
го Федерального округа, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ». Реализация 
данного закона в жизнь на территории Магаданской 
области проводилась в три этапа: до 1 октября 2016 
года земельные участки выделялись только колым-
чанам и только в пилотном округе, коим и являлся 
Ольский район; с 1 октября 2016 г. в реализации этого 
закона уже приняли участие все округа области; с 
1 февраля 2017 г. на колымскую землю могли претен-
довать все жители РФ. 
Как же сегодня проходит реализация данного закона? Об 

этом мы поинтересовались у начальника отдела земель-
ных отношений КУМИ администрации МО «Ольский город-
ской округ» ЕВГЕНИИ ВИТАЛЬЕВНЫ РЫКОВОЙ.

- Евгения Витальевна, скажите, пожалуйста, как се-
годня работает программа «Дальневосточный гектар» 
на территории Ольского района?

- Напомню, что законом о «Дальневосточном гектаре» 
предусмотрено однократное предоставление гражданам в 
безвозмездное пользование земельных участков, площа-
дью не более 1 га на срок 5 лет для любой незапрещенной 
законом деятельности. Затем по выбору гражданина уча-
сток может быть оформлен в аренду сроком на 49 лет или 
безвозмездно в собственность, если участок использовал-
ся по назначению. Заявление подается в КУМИ МО «Оль-
ский городской округ» (далее - Комитет) с использованием 
Федеральной информационной системы (ФИС) посред-
ством сайта «надальнийвосток.рф» в виде электронного 
документа, на бумажном носителе лично или посредством 
почтовой связи. Если участок не образован, т. е. не значится 
на кадастровом учете, к заявлению гражданина приклады-
вается схема земельного участка. Кроме того, заявление 
можно подать через орган регистрации прав. В этом случае 
орган регистрации сам готовит схему размещения земель-
ного участка в форме электронного документа с помощью 
ФИС. Для подачи заявления в электронном виде через 
ФИС гражданам необходимо зарегистрироваться на 
сайте gosuslugi.ru или в МФЦ.
Возможна подача коллективного заявления гражданами 

в количестве не более десяти человек. При этом надо учиты-
вать, что площадь земельного участка, предоставляемого 
в безвозмездное пользование на основании заявления, по-
данного несколькими гражданами, рассчитывается исходя 
из расчета не более одного гектара на каждого гражданина.
За период действия программы, на сегодняшний день  

более 700 граждан изъявили желание получить «дальне-
восточные гектары» и свыше 400 уже получили землю в 
пользование. В частности, 20 граждан, проживающих за 
пределами Магаданской области, получили дальневосточ-
ный гектар. Это жители Москвы, Санкт-Петербурга, Якут-
ска, Ульяновска, Екатеринбурга, Новосибирска и так далее.

- Евгения Витальевна, многие интересуются - как 
может быть использован полученный земельный уча-
сток?

- Как сказано в законе, гражданин может использовать 
земельный участок для ведения любой деятельности, не 
запрещенной федеральным законодательством. Это и ин-
дивидуальное жилищное строительство, и ведение сель-
ского хозяйства, и личное подсобное хозяйство, охота и 
рыбалка, туризм и другие виды использования земли, при 
соблюдении требований, предъявляемых законом к веде-
нию такой деятельности. Следует также учитывать, что в 
случае, если земельный участок попадает под действие 
градостроительного регламента, использовать такой зе-

В декабре 2019 года Собранием представителей 
Ольского городского округа будут рассмотрены во-
просы о присвоении звания «Почетный гражданин 
Ольского городского округа», занесение в «Книгу По-
чета Ольского городского округа» и «Галерею Трудо-
вой Славы Ольского городского округа».
Звание «Почетный гражданин» присваивается еже-

годно одному лицу. Основаниями для присвоения зва-
ния «Почетный гражданин» являются:

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

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

3. Авторитет у жителей МО «Ольский городской округ», об-
ретенный длительной общественной, культурной, социаль-
но-экономической, научной, политической, хозяйственной 
и иной деятельностью с выдающимися результатами для 
муниципального образования «Ольский городской округ».

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

5. Звание «Почетный гражданин» может быть присвоено 
гражданам Российской Федерации, иностранным гражда-
нам и лицам без гражданства за заслуги, перечисленные в 
пункте 3 настоящего Положения.

 6. Звание «Почетный гражданин» не может быть присвоено 
лицу, не реабилитированному или имеющему не снятую или 
не погашенную в установленном законом порядке судимость.
Для рассмотрения вопроса о присвоении звания «Почет-

ный гражданин» необходимо предоставить следующие 
документы, это:

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

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

3. Две фотографии кандидата размером 9 х 12 см и 3 х 4 см.
4. Справка, содержащая основные биографические дан-

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

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

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

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

ского городского округа» и «Галерею Трудовой Славы 
Ольского городского округа» является:

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

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

3. За успешное решение вопросов, социально значимых 
для жителей района, а также за активную деятельность по 
предотвращению и преодолению последствий чрезвычай-
ных ситуаций, укреплению законности и правопорядка, за-
щите прав и законных интересов жителей района.
Для рассмотрения вопроса о занесении в «Книгу Почета 

Ольского городского округа» и «Галерею Трудовой Славы 
Ольского городского округа» необходимо предоставить 

следующие документы, это:
1. Ходатайство органа или группы жителей МО «Ольский 

городской округ», выдвигающего кандидата.
2. Выписка из протокола общего собрания  о выдвижении 

кандидата.
3. Одна цветная фотография размером 3х4.
4. Справка, содержащая основные биографические данные 

кандидата (фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, 
место жительства, образование, семейное положение, сведе-
ния об отсутствии не снятой или непогашенной судимости).

5. Характеристика с отражением всей трудовой деятель-
ности и подробным изложением конкретных заслуг, до-
стижений кандидата, его вклада в повышение авторитета 
Ольского района.

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

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

дениями, организациями всех форм собственности, обще-
ственными организациями, а также инициативными группа-
ми граждан.
В связи с вышеизложенным, просим в срок до 16 дека-

бря 2019 года представить на имя председателя Собрания 
представителей Ольского городского округа кандидатуры 
для присвоения звания «Почетный гражданин Ольского 
городского округа» и занесения в «Книгу Почета Ольского 
городского округа» и «Галерею Трудовой Славы Ольского 
городского округа». 
Обращаем ваше внимание на необходимость правиль-

ного оформления соответствующих документов. По всем 
вопросам обращаться по телефону 2-30-85. 

И. В. КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания представителей

 Ольского городского округа.

мельный участок необходимо так, как это предусматривает 
регламент.

- Необходимо ли уведомлять уполномоченные орга-
ны о том, как будет использоваться земельный уча-
сток?

- Да, необходимо. В срок не позднее одного года со дня 
заключения договора безвозмездного пользования зе-
мельным участком гражданин предоставляет в Комитет 
уведомление о выбранном им виде разрешенного исполь-
зования. В случае невозможности заявленного использо-
вания земельного участка в соответствии с нормами зако-
нодательства уполномоченный орган уведомляет об этом 
гражданина. Если ограничений для использования нет, то 
сведения об указанном в уведомлении виде разрешенно-
го использования земельного участка вносятся в государ-
ственный кадастр недвижимости.

- Что такое декларация об использовании земель-
ного участка, и когда ее необходимо предоставлять?

- Декларация - это подтверждение фактического ис-
пользования гражданином земельного участка. Форма 
ее утверждена Приказом Минвостокразвития России от 
16 апреля 2018 г. № 63.  В декларации указывается када-
стровый номер земельного участка, реквизиты договора 
безвозмездного пользования земельного участка, вид 
разрешенного использования и осуществляемые виды 
деятельности. В случае, если в качестве вида разрешен-
ного использования было выбрано строительство объек-
та недвижимости, то в декларацию включаются сведения 
об объекте, реквизиты разрешения на строительство. В 
случае выбора сельского хозяйства, животноводства или 
строительства дачи – описание деятельности, площадь 
земельного участка, на которой произведены работы по 
возделыванию сельскохозяйственных культур. Так, если 
человек разводит крупный рогатый скот, овец, коз, оленей, 
то необходимо указать площадь, занимаемую под выпас 
сельскохозяйственных животных. Декларацию необходи-
мо предоставить в Комитет в срок не позднее 3 месяцев 
после истечения 3 лет со дня заключения договора безвоз-
мездного пользования земельным участком.

- Чем грозит непредоставление декларации?
- Непредоставление декларации в течение трех месяцев 

по истечении установленного трехлетнего срока пользо-
вания земельным участком, в соответствии с законом о 
«дальневосточном гектаре», является основанием для фе-
деральных органов исполнительной власти, осуществляю-
щих государственный земельный надзор, для проведения 
внеплановой проверки соблюдения гражданином требова-
ний земельного законодательства. Деятельность, которая 
ведется на гектаре, должна строго соответствовать под-
твержденному уполномоченным органом виду разрешен-
ного использования, указанному в уведомлении, которое 
гражданин направляет в течение первого года использова-
ния участка.

- Может ли гражданин отказаться от полученного 
земельного участка?

- Да, такая ситуация возможна. В случае, если при уста-
новлении на местности границ земельного участка, предо-
ставленного в безвозмездное пользование гражданину, 
выявлено фактическое пересечение или совпадение с гра-
ницами участков, сведения о границах которых отсутству-
ют в Едином государственном реестре недвижимости, 
либо пересечение с границами муниципального образо-
вания, либо с границами территорий, земель, зон, в ко-
торых земельные участки не могут быть предоставлены 
гражданам в безвозмездное пользование в соответствии 
с Федеральным законом, гражданин вправе обратиться 
в Комитет с заявлением об изменении местоположения 
границ указанного земельного участка или об отказе от до-
говора безвозмездного пользования земельным участком 
и предоставлении ему другого земельного участка, сведе-
ния о котором ранее внесены в Единый государственный 
реестр недвижимости, с приложением материалов, под-
тверждающих такие пересечения или совпадения.

- За чей счет осуществляется вынос на местности 
границ земельного участка?

- Установление на местности границ предоставленного 
в пользование земельного участка осуществляется за счет 
гражданина-пользователя. При этом законом Магадан-
ской области от 16.03.2018 г. № 2247-ОЗ установлены мак-
симальные цены на выполнение работ по установлению 
на местности границ земельных участков, предоставлен-
ных в безвозмездное пользование по программе «Дальне-
восточный гектар» в размере не более 18,8 тыс. руб.

- Как действовать гражданину, если на выбранном 
им земельном участке растут деревья или кустар-
ник? Надо ли брать разрешение на вырубку деревьев 
на участке?

- По общему правилу для удаления деревьев необходимо 
получить специальное разрешение на рубку или пересадку 
деревьев и кустарников. Для получения указанного разре-
шения необходимо обратиться в администрацию округа.

- Можно ли получить участок на побережье моря? 
Где можно или нельзя брать земельные участки?

- Нормами Водного кодекса РФ установлено, что полоса 
земли шириной 20 м вдоль береговой линии предназнача-
ется для общего пользования. Это означает, что в непо-
средственной близости к водному объекту участок взять не 
получится. Территории, следующие за 20-метровой зоной 
общего пользования, являются водоохранными зонами. 
Для морского побережья ширина водоохранной зоны со-
ставляет 500 м, для рек от 50 до 200 м. Эти территории  
могут рассматриваться в качестве «дальневосточного гек-
тара», но необходимо иметь в виду, что на них устанавли-
вается специальный режим осуществления хозяйственной 
деятельности. Более подробную информацию о границах 
территорий, которые не могут быть предоставлены в без-
возмездное пользование, а также информацию о место-
положении участков, которые уже предоставлены гражда-
нам, можно получить в ФИС.

- Существуют ли какие-либо меры поддержки для 
освоения «Дальневосточного гектара»?

- Да, существуют, на территории Магаданской области 
действует более 20 мер поддержки гражданам, получив-
шим в пользование земельные участки. Например, для 
строительства жилья выделяются квоты на заготовку дре-
весины до 100 кубов; выдаются субсидии на возмещение 
затрат по приобретению сельскохозяйственной техники и 
оборудования, льготное кредитование малого и среднего 
бизнеса. Более подробно с мерами поддержки можно оз-
накомиться на сайте «надальнийвосток.рф».

- Спасибо, Евгения Витальевна, за содержательную 
беседу и успехов Вам в дальнейшей работе.

Пресс-служба МО «Ольский городской округ».
Фото из личного архива Е. В. РЫКОВОЙ.
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 Традиционно с 2012 года с целью выявления и поддержки талантливых детей Комитетом образования Ольского округа проводится научно-практическая кон-
ференция учащихся. Она является той площадкой, которая способствует творческому развитию молодежи и формированию научных талантов подрастающего 
поколения. Под девизом «Моё первое исследование - шаг в науку» 6 ноября 2019 года прошла 8-я районная научная конференция учащихся общеобразовательных 
учреждений. 
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23 учащихся из школ Олы, 
Армани, Клёпки, Талона, 
Гадли, Тауйска, Тахтоямска 
и ЦДО п. Ола представили 
на конференцию свои ра-
боты в секциях начальных 
классов, предметов есте-
ственно-научного и фило-
лого-гуманитарного на-
правления. Темы проектов 
разнообразны и охваты-
вали различные  стороны 
жизни детей и вопросы, 
интересующие их. Это ис-
следования в области био-
логии, валеологии, окружа-
ющего мира, химии, физики, краеведения, русского и английского языка, литературы. 
Члены предметных жюри, в состав которых вошли педагоги образовательных учреж-
дений, сотрудники библиотеки, представители общественности, оценивали умение вы-
явить проблему, содержание проекта и его защиту. 

Работа секций проходила в творческой и доброжелательной обстановке, в атмосфе-
ре взаимопонимания и сотрудничества. В секции начальных классов было представ-
лено 11 проектов различной тематики. Победителем стала Ангелина Пономарева (4 кл., 
средняя школа с. Клепка) с исследованием «Поиграем в чудеса».  Ангелина рассказа-
ла, чтобы провести наглядные, поучительные и очень интересные опыты для детей не 
нужны ни специальная подготовка, ни оборудование, ни редкие или дорогие матери-
алы, достаточно взять обыкновенный лимон и пищевую соду и перед участниками и 
жюри появится «настоящее извержение вулкана». Продолжила серию экспериментов 
Нелли Лапина (3 «б» кл., СОШ п. Ола)  с темой «Угадай: кто же он? Удивительный 
попкорн!» Его легко можно приготовить в домашних условиях, без добавок и аромати-
заторов, используя зёрна кукурузы, которые взрываются 
при нагревании. В таком виде попкорн  полезен для  пита-
нии человека: содержащийся в нем витамин В1 регулиру-
ет рост волос и ногтей, а также важен для поддержания 
нормальной работы сердца, нервной и пищеварительной 
системы. Рекомендуется употреблять людям пожилым, 
спортсменам, детям и тем, кто занят на тяжелых физиче-
ских работах. 
Дарья Капроска (с. Гадля) в своей работе доказала, 

что зимующие птицы не будут бояться морозов и смогут 
дожить до весны, если мы будем им помогать. Для это-
го надо изучить  пищевую базу и особенности кормления 
пернатых, сделать специальную кормушку и подкармли-
вать их в течение всей зимы.
В секции предметов естественно-научного цикла 

победителем стала Евгения Деревягина (6 «б» кл., СОШ 
п. Ола). Она в своем проекте «Топонимика города» систе-
матизировала сведения по группам, провела анкетирова-
ние и выявила, что названия улиц г. Магадана отражают 
особенности их исторического происхождения и они мало 
известны жителям нашего региона. Евгения заострила 
внимание на одной из важных проблем современного 
общества - постепенная утрата важнейших сведений о 
прошлом и необходимости сохранения исторических на-
званий.
Серьезную исследовательскую работу провела призер 

этой секции Степанида Анисимова (объединение «Ро-
сток» ЦДО п. Ола), представившая проект «Изготовление 
бумаги из макулатуры». Степанида предложила возро-
дить сбор старых газет и журналов, который  поможет 
спасти леса от вырубки, а также продемонстрировала простой способ изготовления 
новой бумаги в домашних условиях из отходов. Нужно перемешать в блендере  сырую 
бумажную массу, равномерно распределить на специальной подготовленной решетке, 
легонько придавить и бумага готова! 
У каждого из нас есть малая родина - то место, где мы родились, где жили наши 

предки, где наши корни, у Веры Большенко - небольшое  маленькое село Талон. Изу-
чив прошлое и настоящее, Вера  выявила, что возраст села больше, чем считается по 
официальным источникам, а также предложила меры для возрождения и процветания 
своего населенного пункта - создание рабочих мест, возрождение рыбоперерабаты-
вающего производства, привлечение туристов и отдыхающих в Кава-Челомджинский 
сектор Магаданского заповедника.

«Путеводитель по британскому образованию для российских школьников» составили 
призеры филолого-гуманитарной секции Виктория Назаренко и Екатерина Тума-

нова (8 «а» кл., СОШ п. Ола). Сравнив характеристики систем образования России и 
Великобритании, пришли к выводу, что обучение в России может конкурировать с са-
мыми престижными в мире, в том числе и с британской системой. 
Победителем секции признана работа Виктории Красноперовой (8 «а» кл., СОШ п. Ола) 

«Переводы стихотворения Роберта Фроста «Fire and Ice» на русский язык». Виктория в 
ходе исследования выделила  смысловые ошибки, а также неправильное отражение 
поэтической формы стихотворения.  Почти все переводы оказались слабее оригинала, 
что остается актуальной задачей русской переводческой школы. 
Жюри отметило проекты и других конкурсантов, которые награждены дипломами 

участников научной конференции учащихся образовательных учреждений Ольского 
городского округа: Марии Кривоберец, Аделины Жираковой, Вероники Красноперовой, 
Инессы Азаренковой, Матвея Ющенко, Владиславы Демитриевой, Дарьи Ивановой, 
Изабелль Хажеевой, Сусанны Баклагиной, Инны Гавриловой. 
Подводя итоги 8-й районной научной конференции, компетентное жюри отметило 

оригинальность и разнообразие тем учебно-исследовательских работ, их глубокий 
анализ и интересные выводы, серьезное отношение школьников к проведенным ис-
следованиям. Была отмечена работа наставников, поскольку каждый проект - это плод 
совместной деятельности ученика, учителя и родителей, результат их взаимообога-
щающего сотрудничества. Благодарственные письма Комитета образования за каче-
ственную подготовку участников конференции вручены педагогам: А. А. Гаркуша, Е. А. 
Хафизовой, Е. В. Кокошко, Т. А. Зориной, А. Н. Арбузовой, А. Ю. Шахурдиной, М. Р. Кова-
левой,  Т. В. Алтуховой, У. В. Береза, М. М. Камолову, Л. В. Резник, Ю. Н. Дробышевой, 
О. А. Бойко, Э. К. Олчоновой, Т. Н. Москвиной, Т. Ю. Беляковой, Е. Н. Юхневич, Н. В. 
Ткаченко. Комитет образования выразил особые слова благодарности членам жюри: 
Т. Д. Вовченко, С. Х. Данжеевой, О. А. Кишко, Л. А. Смирновой, А. А. Алтухову, О. Э. 

Мукебеновой, Н. Г. Ивановой, которым выпала ответственная нелегкая миссия оцени-
вания исследовательской деятельности школьников.
Большую помощь в организации и проведении научной конференции учащихся ока-

зали Н. В. Кузнецова, зам. директора по научно-методической работе СОШ п. Ола, 
А. А. Назаров и  Е. Н. Казанцев, учителя информатики, Р. А. Николаева, зам. директора 
по АХР Ольской средней школы.
Мы благодарим всех участников конференции, научных руководителей и родителей 

за интересные и увлекательные работы и желаем дальнейших успехов в интересных 
исследованиях. Не останавливайтесь на достигнутом, проявляя творчество, настойчи-
вость и любознательность!  

С. Б. БУТКО,
заведующий ГМК Комитета образования.
Фото из архива Комитета образования.



 22 íîÿáðÿ 2019 ã.       № 47 (6631)4   «Р А С С В Е Т  С Е В Е Р А»

С 28 октября по 4 ноября состоялся открытый чемпионат 
г. Магадана по баскетболу «Золотая корзина», в котором 
приняли участие 7 команд девушек и 10 команд юношей. 
Девушки спортивной школы Ольского округа стали бронзо-
выми призерами, а юноши заняли 7-е место.

В МКУ «Спортивная школа Ольского городского окру-
га» на отделении «Баскетбол» обучается 60 спортсме-
нов. Для успешного освоения программы по баскет-
болу особое внимание уделяется соревновательной  
подготовке. 

l “ )  b  h c p e
Íîâîñòè ñïîðòà

ongdp`bk“el q g`qkrfemm{lh m`cp`d`lh

С 8 по 10 ноября в Усть-Омчуге прошел открытый тур-
нир Тенькинского округа по баскетболу «Кубок трассы», 
где участвовали команды Ольского, Омсукчанского и Тень-
кинского городских округов.  Соревнования проходили в 2-х 
группах: среди юношей и девушек и среди женских и муж-
ских команд.  
Среди команд I группы 1-е место заняли юноши Спортив-

ной школы Ольского округа,   лучшим игроком турнира на-
зван Егор Разумов, лучший защитник - Стас Зеленков, ре-
зультативный игрок Денис Киселев, лучший нападающий 
- Юрий Абраменко. Среди девушек 2-е место завоевали 
ольчанки, лучшим защитником является Юлия Бушуева. 
Во второй группе среди мужских команд 2-е место у Спор-
тивной школы Ольского округа, лучший нападающий Егор 
Разумов. У женщин - 2-е место команда Спортивной школы 
Ольского округа, лучшим игроком турнира признана Елена 
Кулик, самый результативный игрок Варвара Семенченко.
Поздравляем спортсменов с заслуженными наградами и 

желаем дальнейших спортивных достижений!
Варвара СЕМЕНЧЕНКО.

Фото из архива Спортивной школы.

15 ноября 2019 г. в № 46 районной газеты «Рассвет Севе-
ра» и. о. руководителя Государственной жилищной инспекции 
И. В. Балаганская дает разъяснения по вопросу обращения 
с ТКО. В свою очередь ООО «Спецтранс-Ола» обращает 
внимание населения на отсутствие заключенного догово-
ра между региональным оператором и ООО «Ремстройдом», 
вследствие чего ООО «Спецтранс-Ола» руководствуется сле-
дующими положениями разъяснений Государственной жи-
лищной инспекции (ГЖИ):

rqkrch opednqŠ`bk“~Šq“ b qnnŠbeŠqŠbhh q dncnbnpnl
Îáðàòèòå âíèìàíèå

«По вопросу внесения платы при отсутствии заключенного 
между региональным оператором и лицом, осуществляющим 
управление многоквартирным домом, договора на оказание 
услуг по обращению с ТКО, Инспекция сообщает, что Мин-
строем России в своем письме от 16 октября 2018 г. N 41963-
АЧ/04 «По вопросу заключения договоров на предоставление 
услуги по обращению с ТКО» разъяснено, что в соответствии 
с частью 9 статьи 157.2 ЖК РФ в случае отсутствия договора 
на оказание услуг по обращению с ТКО, заключенного между 

региональным оператором и лицом, осуществляющим управ-
ление многоквартирным домом, такие услуги предоставляют-
ся региональным оператором в соответствии с договором на 
оказание услуг по обращению с ТКО, заключаемым в поряд-
ке, предусмотренном частью 6, пунктом 3 части 7 настоящей 
статьи, с собственниками помещений в многоквартирных до-
мах (далее - собственники)».

В. А. ИЛЬИН,
 исп. директор ООО «Спецтранс-Ола».

В рамках празднования 50-летия Хасынской спортивной 
школы, в п. Стекольный состоялся турнир по баскетболу сре-
ди юношей и девушек 2006 - 2008 г. р. В данных соревнова-
ниях принимали участие команды спортивных школ Ольского 
и Хасынского городских округов, общеобразовательных школ 
п. Палатка, Стекольный, Ола. В течение двух дней проходили 
игры по круговой системе. Игроки команд присматривались к 
своим соперникам, психологически готовились к играм в незна-
комом зале при большом количестве зрителей. Несмотря на 
то, что юные баскетболисты только начинают осваивать пре-
мудрости игры, все встречи по накалу не уступали играм стар-
ших спортсменов. На соревнованиях присутствовали директор 
Хасынской спортивной школы Владимир Якунин, учителя фи-
зической культуры, родители. Турнир среди команд девушек  
завершился победой команды СШ Ольского городского округа, 
команда юношей  нашего округа стала серебряным призером.  
Основными стартами спортсменов этого возраста будут об-

ластные соревнования по баскетболу среди юношей и деву-
шек 2006 - 2008 г. р., которые состоятся в г. Магадане в конце 
ноября текущего года. Желаем нашим командам уверенного 
выступления на региональных соревнованиях!

Надежда ПЕТУНИНА,
тренер по баскетболу.

Фото из архива спортивной школы.

n j ` g { b ` e Š q “ ,  Š n q  $  } Š n  g d n p n b n !
В октябре 2018 года инициативной группой граждан поселка Ола было организовано общее собрание жителей многоквартирных жилых домов по адресу: ул. Октябрь-

ская, д. 5а, д. 1 по вопросу создания территориального общественного самоуправления (ТОС). В июне 2019 года впервые на территории Магаданской области была 
зарегистрирована местная общественная организация «Территориальное общественное самоуправление «Ольское» в качестве юридического лица. Основной целью 
деятельности организации является самоорганизация граждан по месту их жительства  для самостоятельного и под свою  ответственность осуществления соб-
ственных инициатив по решению вопросов местного значения. 
Тосовцы приняли решение попробовать свои силы в конкурсе по от-

бору социально ориентированных некоммерческих организаций Мага-
данской области для предоставления субсидий из областного бюджета 
в целях реализации проекта «Безопасная территория» и благоустрой-
ства поселка Ола. Тосовцы доказали, что не зря участвовали в конкур-
се. ТОСу была предоставлена субсидия из областного бюджета в сумме 
300 000 руб. Указанные денежные средства совместно с софинансиро-
ванием со стороны членов ТОС были направлены на асфальтирование 
парковки возле многоквартирного жилого дома № 5а по ул. Октябрьской 
в п. Ола.
В рамках реализации проекта «Безопасная территория» тосовцами 

был проведен ряд запланированных мероприятий:
- субботник по уборке мусора на придомовой территории по ул. Ок-

тябрьская д. 5а, д. 1 с целью улучшения экологической обстановки. В 
рамках этого мероприятия была сформирована группа из числа жите-
лей, желающих принять участие в проекте, - 95 человек;

- в целях воспитания у молодого поколения бережного отношения к 
природе, своему поселку в период с 18 по 23 сентября 2019 года был 
проведен конкурс рисунков «Двор твоей мечты». Подведены итоги кон-
курса, в котором приняло участие 45 школьников младшего возраста. 
Проведено интернет-голосование на аккаунте ТОС в Инстаграмм в но-
минации «Приз зрительских симпатий». Участие в голосовании приняли более 300 интернет-
пользователей. 27 сентября 2019 года подведены итоги конкурса, определены победители, 
дети награждены благодарственными письмами, грамотами, а также воздушными шарами и 
сладкими призами.
Кроме того, в районном центре был проведен ряд незапланированных мероприятий с уча-

стием жителей поселка:
- уборка несанкционированной свалки. В рамках этого мероприятия сформирована группа 

из числа жителей, желающих принять участие в проекте (около 30 человек). Борьба с не-
санкционированными свалками - это безусловно обязанность органов власти, однако, это 
проблема не только власти, но и жителей. На переулке Совхозном в п. Ола на протяжении 
многих лет образовывалась несанкционированная свалка. Совместными усилиями жителей 
и органов власти свалка была ликвидирована. В целях предотвращения загрязнения терри-

тории были посажены деревья;
- уборка захламленной территории. По просьбе жителей 20.09.2019 

г. проводилась работа по очистке территории по ул. Советская, д. 64а 
(разобранный дом). В рамках этого мероприятия была сформирована 
группа из числа жителей, желающих принять участие в проекте (около 
14 человек). Территории была очищена;

- в октябре 2019 года была проведена благотворительная акция «Дари 
тепло. Вещи, ненужные вам, подарят тепло нуждающимся» по сбору ве-
щей для нуждающихся. В акции приняло участие более 50 человек. Со-
бранные вещи были розданы нуждающимся.
Однако главной целью проекта было обеспечение комфортного и без-

опасного передвижения взрослых и детей в пределах придомовой тер-
ритории путем устройства асфальтобетонного покрытия. В рамках дан-
ного мероприятия был заключен договор с ОГБДЭУ «Магаданское» на 
устройство асфальтобетонного покрытия автостоянки, расположенной 
по адресу: п. Ола, ул. Октябрьская, д. 5а. Все обязанности подрядчик 
исполнил качественно и в срок.
Все поставленные задачи тосовцами были успешно реализованы и 

решены в намеченные сроки. Благодаря реализации проекта произо-
шло объединение ресурсов власти, бизнес-сообщества и жителей. При 
этом произошло вовлечение в решение поставленной цели самых раз-

ных категорий населения.
12 ноября 2019 года в торжественной обстановке губернатор Магаданской области С. К. Носов 

вручил местной общественной организации «Территориальное общественное самоуправле-
ние «Ольское» диплом победителя конкурса субсидий из областного бюджета Магаданской 
области на реализацию социально значимых проектов. 
В будущем ТОС планирует привлекать граждан к самоорганизации на своей территории, 

тем самым развивая институт взаимодействия гражданского общества и власти, и участво-
вать в конкурсах на различных уровнях.

А. П. РОМАНОВА,
управляющий делами Администрации 

МО «Ольский городской округ».

п. Усть-Омчуг, ноябрь 2019 г.п. Усть-Омчуг, ноябрь 2019 г.

п. Усть-Омчуг, ноябрь 2019 г.п. Усть-Омчуг, ноябрь 2019 г.

г. Магадан, 2019 г.г. Магадан, 2019 г.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

(Окончание. Начало в «РС» № 44, 45, 46)
Приложение № 1

к Постановлению администрации муниципального образования «Ольский городской округ» от 23.09.2019 года № 700

Приложение № 1
  УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации муниципального образования «Ольский городской округ» от 20.06.2016 года № 465

от 23 сентября 2019 г.                                                                                             № 700

О внесении изменений в Постановление администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» от 20.06.2016 г. № 465 «Об утверждении 
реестра услуг, предоставляемых структурными подразделениями администрации 

муниципального образования «Ольский городской округ» и контрольно-
надзорных функций, осуществляемых структурными подразделениями 
администрации муниципального образования «Ольский городской округ» 

Реестр услуг, предоставляемых структурными подразделениями администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ»

Официальные документы публикуются без правки редакции.

п/п Наименование муниципальной услуги

Ответственные 
исполнители 

муниципальных 
услуг (структурные 
подразделения 
администрации 
муниципального 

образования «Ольский 
городской округ»)

Нормативно-правовой 
акт о принятии 

административного 
регламента о 

муниципальной услуге 
(дата, номер)

Возмездность 
предоставления 

услуги 
(платная/нет)

Наименование 
необходимых и 

обязательных услуг 
для предоставления 
муниципальной 

услуги

Категории получателей 
(потребителей 

муниципальной услуги)

1 2 3 4 5 6 7

32. Государственная регистрация усыновления 
(удочерения)

Отдел ЗАГС администрации 
муниципального образования  
«Ольский городской округ»

Приказ Минюста РФ 
от 28.12.2018 г. № 307 нет физические и юридические 

лица

33. Государственная регистрация установления 
отцовства

Отдел ЗАГС администрации 
муниципального образования  
«Ольский городской округ»

Приказ Минюста РФ 
от 28.12.2018 г. № 307 платно физические и юридические 

лица

34. Государственная регистрация перемены имени
Отдел ЗАГС администрации 
муниципального образования  
«Ольский городской округ»

Приказ Минюста РФ
 от 28.12.2018 г. № 307 платно физические лица

35. Государственная регистрация смерти
Отдел ЗАГС администрации 
муниципального образования  
«Ольский городской округ»

Приказ Минюста РФ 
от 28.12.2018 г. № 307 нет физические и юридические 

лица

36. Государственная регистрация рождения
Отдел ЗАГС администрации 
муниципального образования  
«Ольский городской округ»

Приказ Минюста РФ 
от 28.12.2018 г. № 307 нет физические и юридические 

лица

37.
Выдача повторных свидетельств (справок) о 

государственной регистрации актов гражданского 
состояния

Отдел ЗАГС администрации 
муниципального образования  
«Ольский городской округ»

Приказ Минюста РФ 
от 28.12.2018 г. № 307 платно физические и юридические 

лица

38. Внесение изменений и исправлений в записи 
актов гражданского состояния

Отдел ЗАГС администрации 
муниципального образования  
«Ольский городской округ»

Приказ Минюста РФ 
от 28.12.2018 г. № 307 платно физические лица

39. Восстановление (аннулирование) записи актов 
гражданского состояния

Отдел ЗАГС администрации 
муниципального образования  
«Ольский городской округ»

Приказ Минюста РФ 
от 28.12.2018 г. № 307 нет физические и юридические 

лица

Приложение № 2
к Постановлению администрации муниципального образования «Ольский городской округ» от 23.09.2019 года № 700

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации муниципального образования «Ольский городской округ» от 20.06.2016 года № 465

Реестр контрольно-надзорных функций, осуществляемых структурными 
подразделениями администрации МО «Ольский городской округ»

п/п Наименование муниципальной функции

Ответственные исполнители муниципальных 
функций (структурные подразделения 

администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ»)

Нормативно-правовой акт о 
принятии административного 
регламента от муниципальной 

функции (дата, номер)

Получатели муниципальной функции

1 2 3 4 5

1.
Муниципальный жилищный контроль на 
территории муниципального образования 

«Ольский городской округ»

Правовое управление администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ»

Постановление администрации 
муниципального образования 
«Ольский городской округ»

от 04.07.2017 г. № 659

Заинтересованные лица (граждане, в том 
числе индивидуальные предприниматели, 
юридические лица, органы государственной 
власти, органы местного самоуправления)

2.

Осуществление муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог на 
территории муниципального образования 

«Ольский городской округ»

Отдел по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ»

Постановление администрации 
муниципального образования 
«Ольский городской округ»

от 20.07.2018 г. № 690

Физические и юридические лица

3.
Осуществление земельного контроля на 
территории муниципального образования 

«Ольский городской округ»

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования «Ольский 

городской округ»

Постановление администрации 
муниципального образования 
«Ольский городской округ»

от 09.12.2016 г. № 987

Физические и юридические лица

4.

Осуществление лесного контроля 
на территории муниципального 

образования «Ольский городской округ» 
за использованием лесов, находящихся в 

собственности муниципального образования 
«Ольский городской округ»

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования «Ольский 

городской округ»

Постановление администрации 
муниципального образования 
«Ольский городской округ»

от 09.12.2016 г. № 986

Физические и юридические лица

40.

Предоставление информации, прем документов 
органами опеки и попечительства от лиц, 

желающих установить опеку (попечительство) 
над определенной категорий граждан 
(малолетние, несовершеннолетние)

Сектор по опеке и 
попечительству над 

несовершеннолетними 
управления культуры, 
спорта и молодежной 

политики администрации 
муниципального образования 
«Ольский городской округ»

Приказ Департамента 
образования 

администрации 
Магаданской области 
от 26.07.2012 г. № 823

нет физические лица

41.

Предоставление информации, прием 
документов муниципальными органами опеки 
и попечительства от лиц, желающих установить 

опеку (попечительство) над определенной 
категорий граждан (совершеннолетними лицами, 
признанными в установленном законом порядке 
недееспособными (не полностью дееспособными)

Сектор по опеке и 
попечительству над 
недееспособными и 

ограниченно дееспособными 
гражданами администрации 
муниципального образования 
«Ольский городской округ»

Приказ Департамента 
социальной 

поддержки населения 
администрации  

Магаданской области 
от 18.06.2013 г. 
№ 84/осн.

нет физические лица

42.

Регистрация и учет граждан, имеющих право на 
получение социальных выплат для приобретения 
жилых помещений в связи с переселением из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей

Отдел экономического 
развития и прогноза комитета 
экономики администрации 

муниципального образования 
«Ольский городской округ»

Приказ министерства 
экономического 

развития, 
инвестиционной 

политики и инноваций 
Магаданской области 
от 28.04.2014 г. № 116

нет физические лица
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С 1 января 2019 года работодатели обязаны предоставлять сотрудникам оплачиваемый выходной день один раз в три года (а лицам старшего возраста - два вы-С 1 января 2019 года работодатели обязаны предоставлять сотрудникам оплачиваемый выходной день один раз в три года (а лицам старшего возраста - два вы-

ходных дня каждый год) с сохранением за ними среднего заработка и должности для прохождения диспансеризации. Соответствующие дополнения в Трудовой кодекс ходных дня каждый год) с сохранением за ними среднего заработка и должности для прохождения диспансеризации. Соответствующие дополнения в Трудовой кодекс 
РФ внесены Федеральным законом от 03.10.2018 г. № 353-ФЗ. РФ внесены Федеральным законом от 03.10.2018 г. № 353-ФЗ. 
Дни освобождения от работы для прохождения диспансе-Дни освобождения от работы для прохождения диспансе-

ризации должны будут согласовываться с работодателем ризации должны будут согласовываться с работодателем 
в письменном виде. Узнать, подлежите ли вы диспансери-в письменном виде. Узнать, подлежите ли вы диспансери-
зации в текущем году, можно на сайте зации в текущем году, можно на сайте www.sogaz-med.ruwww.sogaz-med.ru  
в разделе «Диспансеризация», указав свой год рождения и в разделе «Диспансеризация», указав свой год рождения и 
пол. Также на сайте указан полный перечень обследований, пол. Также на сайте указан полный перечень обследований, 
входящих в диспансеризацию.  входящих в диспансеризацию.  
Для прохождения бесплатного обследования необходи-Для прохождения бесплатного обследования необходи-

мо обратиться в свою поликлинику с паспортом и полисом мо обратиться в свою поликлинику с паспортом и полисом 
ОМС. Если сохранились результаты анализов, проведен-ОМС. Если сохранились результаты анализов, проведен-
ных за последние 12 месяцев, то их также рекомендуется ных за последние 12 месяцев, то их также рекомендуется 
взять с собой.взять с собой.
СОГАЗ-Мед напоминает, что диспансеризация - это це-СОГАЗ-Мед напоминает, что диспансеризация - это це-

лый комплекс бесплатных мероприятий, в числе которых лый комплекс бесплатных мероприятий, в числе которых 
медицинский осмотр врачами нескольких специальностей медицинский осмотр врачами нескольких специальностей 
с применением современных методов обследования. Дис-с применением современных методов обследования. Дис-
пансеризация проводится в целях раннего выявления пансеризация проводится в целях раннего выявления 
хронических неинфекционных заболеваний, определения хронических неинфекционных заболеваний, определения 
группы состояния здоровья и группы диспансерного наблю-группы состояния здоровья и группы диспансерного наблю-
дения граждан, а также в целях проведения профилакти-дения граждан, а также в целях проведения профилакти-
ческого консультирования населения. Регулярное прохож-ческого консультирования населения. Регулярное прохож-
дение таких осмотров позволит на ранней стадии выявить дение таких осмотров позволит на ранней стадии выявить 
наиболее опасные заболевания, которые являются основ-наиболее опасные заболевания, которые являются основ-
ной причиной инвалидности и смертности.ной причиной инвалидности и смертности.
Первый этап диспансеризации включает в себя сле-Первый этап диспансеризации включает в себя сле-

дующие процедуры:дующие процедуры:
- опрос;- опрос;
- антропометрия (измерение роста, веса, окружности те-- антропометрия (измерение роста, веса, окружности те-

ла);ла);
- измерение артериального давления;- измерение артериального давления;
- определение уровня общего холестерина и глюкозы в - определение уровня общего холестерина и глюкозы в 

крови;крови;
- определение относительного сердечно-сосудистого ри-- определение относительного сердечно-сосудистого ри-

ска в возрасте от 18 до 39 лет;ска в возрасте от 18 до 39 лет;
- определение абсолютного сердечно-сосудистого риска - определение абсолютного сердечно-сосудистого риска 

лицам от 40 до 64 лет;лицам от 40 до 64 лет;
- индивидуальное профилактическое консультирование;- индивидуальное профилактическое консультирование;
-ЭКГ (при первом посещении, далее после 35 лет раз в -ЭКГ (при первом посещении, далее после 35 лет раз в 

год);год);
- флюорография легких раз в два года;- флюорография легких раз в два года;
- исследование кала на скрытую кровь иммунохимиче-- исследование кала на скрытую кровь иммунохимиче-

ским методом раз в два года с 40 до 64 лет, с 65 до 75 лет ским методом раз в два года с 40 до 64 лет, с 65 до 75 лет 
- ежегодно;- ежегодно;

- измерение внутриглазного давления (при первом про-- измерение внутриглазного давления (при первом про-
хождении, далее раз в год с 40 лет);хождении, далее раз в год с 40 лет);

- прием врача-терапевта.  - прием врача-терапевта.  
Для женщин:Для женщин:
- маммография проводится в возрасте от 40 до 75 лет раз - маммография проводится в возрасте от 40 до 75 лет раз 

в 2 года;в 2 года;
- осмотр фельдшером, врачом-гинекологом - ежегодно с - осмотр фельдшером, врачом-гинекологом - ежегодно с 

18 до 39 лет;18 до 39 лет;
- взятие мазка с шейки матки, цитологическое исследова-- взятие мазка с шейки матки, цитологическое исследова-

ние для женщин в возрасте от 18 до 64 лет раз в три года.ние для женщин в возрасте от 18 до 64 лет раз в три года.
Для мужчин: Для мужчин: 

- осмотр (консультацию) врачом-хирургом или врачом-- осмотр (консультацию) врачом-хирургом или врачом-
урологом (для мужчин в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет при урологом (для мужчин в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет при 
повышении уровня простат-специфического антигена в кро-повышении уровня простат-специфического антигена в кро-
ви более 4 нг/мл);ви более 4 нг/мл);

- осмотр (консультацию) врачом-хирургом или врачом-ко-- осмотр (консультацию) врачом-хирургом или врачом-ко-
лопроктологом, включая проведение ректороманоскопии лопроктологом, включая проведение ректороманоскопии 
(для граждан в возрасте от 40 до 75 лет включительно с вы-(для граждан в возрасте от 40 до 75 лет включительно с вы-
явленными патологическими изменениями по результатам явленными патологическими изменениями по результатам 
скрининга);скрининга);

- колоноскопия (для граждан в случае подозрения на зло-- колоноскопия (для граждан в случае подозрения на зло-
качественные новообразования толстого кишечника по на-качественные новообразования толстого кишечника по на-
значению врача-хирурга или врача-колопроктолога);значению врача-хирурга или врача-колопроктолога);

- спирометрия (для граждан с подозрением на хрониче-- спирометрия (для граждан с подозрением на хрониче-
ское бронхо-легочное заболевание по результатам анкети-ское бронхо-легочное заболевание по результатам анкети-
рования);рования);

- осмотр (консультацию) врачом-акушером-гинекологом - осмотр (консультацию) врачом-акушером-гинекологом 
(для женщин в возрасте 18 лет и старше с выявленными па-(для женщин в возрасте 18 лет и старше с выявленными па-
тологическими изменениями по результатам скрининга на тологическими изменениями по результатам скрининга на 
выявление злокачественных новообразований шейки мат-выявление злокачественных новообразований шейки мат-
ки, в возрасте от 40 до 75 лет с выявленными патологиче-ки, в возрасте от 40 до 75 лет с выявленными патологиче-
скими изменениями по результатам мероприятий скринин-скими изменениями по результатам мероприятий скринин-
га, направленного на раннее выявление злокачественных га, направленного на раннее выявление злокачественных 
новообразований молочных желез);новообразований молочных желез);

- осмотр (консультацию) врачом-оториноларинголом (для - осмотр (консультацию) врачом-оториноларинголом (для 
граждан старше 65 лет); граждан старше 65 лет); 

- осмотр (консультация) врачом-офтальмологом (для - осмотр (консультация) врачом-офтальмологом (для 
граждан в возрасте 40 лет и старше, имеющих повышенное граждан в возрасте 40 лет и старше, имеющих повышенное 
внутриглазное давление, и для граждан в возрасте 65 лет и внутриглазное давление, и для граждан в возрасте 65 лет и 
старше, имеющих снижение остроты зрения, не поддающе-старше, имеющих снижение остроты зрения, не поддающе-
еся очковой коррекции);еся очковой коррекции);

- проведение индивидуального или группового углублен-- проведение индивидуального или группового углублен-
ного профилактического консультирования;ного профилактического консультирования;

- прием (осмотр) врачом-терапевтом по завершению ис-- прием (осмотр) врачом-терапевтом по завершению ис-
следований второго этапа.следований второго этапа.
Работодателей обязывают выделить своим сотрудникам Работодателей обязывают выделить своим сотрудникам 

время для прохождения диспансеризации, теперь каждый время для прохождения диспансеризации, теперь каждый 
застрахованный по ОМС может заботиться о себе и своем застрахованный по ОМС может заботиться о себе и своем 
здоровье и быть уверенным в завтрашнем дне!здоровье и быть уверенным в завтрашнем дне!
Справка о компании:Справка о компании:
Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осуществляет дея-Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осуществляет дея-

тельность с 1998 г. Количество застрахованных - более 19 тельность с 1998 г. Количество застрахованных - более 19 
млн человек. Региональная сеть - более 660 подразделе-млн человек. Региональная сеть - более 660 подразделе-
ний в 40 субъектах РФ. СОГАЗ-Мед осуществляет деятель-ний в 40 субъектах РФ. СОГАЗ-Мед осуществляет деятель-
ность по ОМС: контролирует качество обслуживания за-ность по ОМС: контролирует качество обслуживания за-
страхованных при получении медпомощи в системе ОМС, страхованных при получении медпомощи в системе ОМС, 
обеспечивает защиту прав застрахованных граждан, вос-обеспечивает защиту прав застрахованных граждан, вос-
станавливает нарушенные права граждан в досудебном станавливает нарушенные права граждан в досудебном 
и судебном порядке. В 2019 году рейтинговое агентство и судебном порядке. В 2019 году рейтинговое агентство 
«Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности и качества «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности и качества 
услуг страховой компании «СОГАЗ-Мед» на уровне «А++» услуг страховой компании «СОГАЗ-Мед» на уровне «А++» 
(наивысший по применяемой шкале уровень надежности и (наивысший по применяемой шкале уровень надежности и 
качества услуг в рамках программы ОМС). На протяжении качества услуг в рамках программы ОМС). На протяжении 
уже нескольких лет СОГАЗ-Мед присваивается этот высо-уже нескольких лет СОГАЗ-Мед присваивается этот высо-
кий уровень оценки.кий уровень оценки.

- определение простат-специфического антигена в крови - определение простат-специфического антигена в крови 
в возрасте от 45 до 60 лет раз в пять лет и в 64 года.в возрасте от 45 до 60 лет раз в пять лет и в 64 года.
Второй этап диспансеризации включает (при нали-Второй этап диспансеризации включает (при нали-

чии показаний):чии показаний):
- осмотр (консультацию) врачом-неврологом (при наличии - осмотр (консультацию) врачом-неврологом (при наличии 

впервые выявленных указаний или подозрений на ранее впервые выявленных указаний или подозрений на ранее 
перенесенное острое нарушение мозгового кровообраще-перенесенное острое нарушение мозгового кровообраще-
ния для граждан, не находящихся по этому поводу под дис-ния для граждан, не находящихся по этому поводу под дис-
пансерным наблюдением, а также в случаях выявления по пансерным наблюдением, а также в случаях выявления по 
результатам анкетирования нарушений двигательной функ-результатам анкетирования нарушений двигательной функ-
ции, когнитивных нарушений и подозрений на депрессию ции, когнитивных нарушений и подозрений на депрессию 
у граждан в возрасте 65 лет и старше, не находящихся по у граждан в возрасте 65 лет и старше, не находящихся по 
этому поводу под диспансерным наблюдением);этому поводу под диспансерным наблюдением);

- дуплексное сканирование брахицефальных артерий - дуплексное сканирование брахицефальных артерий 
(для мужчин в возрасте от 45 до 72 лет включительно и жен-(для мужчин в возрасте от 45 до 72 лет включительно и жен-
щин в возрасте от 54 до 72 лет включительно при наличии щин в возрасте от 54 до 72 лет включительно при наличии 
комбинации трех факторов риска развития хронических комбинации трех факторов риска развития хронических 
неинфекционных заболеваний: повышенный уровень ар-неинфекционных заболеваний: повышенный уровень ар-
териального давления, гиперхолестеринемия, избыточная териального давления, гиперхолестеринемия, избыточная 
масса тела или ожирение, а также по направлению врача-масса тела или ожирение, а также по направлению врача-
невролога при впервые выявленном указании или подозре-невролога при впервые выявленном указании или подозре-
нии на ранее перенесенное острое нарушение мозгового нии на ранее перенесенное острое нарушение мозгового 
кровообращения для граждан в возрасте от 65 до 90 лет, кровообращения для граждан в возрасте от 65 до 90 лет, 
не находящихся по этому поводу под диспансерным наблю-не находящихся по этому поводу под диспансерным наблю-
дением);дением);
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05.00, 09.15 “Доброе 
утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-

вости”
09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.05, 17.00, 02.15 “Время по-
кажет” (16+)
14.20, 15.10 “Давай поженимся!” 
(16+)
15.25 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.30, 01.10 “На самом деле” 
(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ничто не случается 
дважды” (16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (16+)
00.10 “Познер” (16+)

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Тайны следствия-18” 
(12+)
23.15 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
01.40 Т/с “Личное дело” (16+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 “Утомлённые сла-

вой” (16+)
15.00, 16.55, 19.00, 21.35, 23.40, 
02.00, 05.20 “Новости”
15.05, 19.05, 23.45, 02.05, 07.20 
“Все на Матч!”
17.00, 19.35, 21.40 “Футбол” (0+)
00.15 “Профессиональный бокс” 
(16+)
02.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - “Зенит” 
(Санкт-Петербург)
05.30 “На гол старше” (12+)
06.00 “Тотальный футбол”
07.00 “Тактика чемпионов” (12+)
08.00 “Дерби мозгов” (16+)
08.40 “Смешанные единоборст-
ва” (16+)

06.10, 05.20 Т/с “Вто-
рой убойный” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (6+)

09.05 “Мальцева” (12+)
10.00, 11.20 Х/ф “Морские дья-
волы. Смерч” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
“Сегодня”
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00 “Место встречи” (16+)
17.25 “Следствие вели...” (16+)
18.10 “ДНК” (16+)
19.10, 20.40 Т/с “Гений” (16+)
22.00 Т/с “Остров обреченных” 
(16+)
00.00 “Своя правда”
01.05 “Сегодня. Спорт”
01.10 “Поздняков” (16+)
01.30 “Мы и наука. Наука и мы” 
(12+)
02.35 Т/с “Бесстыдники” (18+)
04.15 “Таинственная Россия” (16+)
05.00 “Их нравы” (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
01.00, 04.25 “Известия”
06.20 Т/с “Шеф-2” (16+)
20.00, 01.25 Т/с “След”

(16+)
23.15 Художественный фильм 
“Барс” (16+)
02.10 Т/с “Детективы” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 “Но-
вости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35 “Передвижники. Василий 
Максимов”
09.00 “Легенды мирового кино”. 
Братья Васильевы
09.30, 23.25 Т/с “Отверженные”
10.30 “Другие Романовы”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.15 Документальный 
фильм “Любовь и муки Елены 
Образцовой”
13.25, 19.45, 01.30 “Власть факта”
14.05, 03.25 “Роман в камне”
14.35 “Линия жизни”
15.30 “Энциклопедия загадок”
16.25 “Агора”
17.30 Х/ф “Дни и годы Николая 
Батыгина”
18.45 “Мастер-класс”
19.30 “Красивая планета”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.45 “Цивилизации”
22.45 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
00.25 “Цвет времени”
01.00 “Открытая книга”

 

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ
06.00 “Территория за-
блуждений” (16+)
07.00 Документальный 
проект (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00, 16.00 “Засекреченные спи-
ски” (16+)
12.00 “Как устроен мир” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки челове-
чества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 04.10 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 03.20 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Судья Дредд” (16+)
22.50 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Дюнкерк” (16+)

07.00, 05.45 “Ералаш”
07.15 М/с “Том и Джер-
ри” (0+)
07.45 М/с “Драконы. 

Гонки по краю” (6+)
08.05 “Сеня-Федя” (16+)
09.00, 20.00  “Ивановы-Ивано-
вы” (16+)
10.05 “Уральские пельмени” (16+)
10.35 Художественный фильм 
“Женщина-кошка” (12+)
12.40 Художественный фильм 
“Тарзан. Легенда” (16+)
14.55 Т/с “Воронины” (16+)
21.00 Художественный фильм 
“Книга джунглей” (12+)
23.00 Х/ф “Повелитель стихий” 
(0+)
01.05 Х/ф “Чемпион” (0+)
03.25 Х/ф “Необычайные при-
ключения Адель” (12+)
05.00 “Молодёжка” (16+)

07.30 “Удачная покупка” 
(16+)
07.40, 08.25, 06.40 “По 
делам несовершенно-

летних” (16+)
08.10, 23.55 “Моя вторая жизнь” 
(16+)
09.25 “Давай разведёмся!” (16+)
10.30, 05.50 “Тест на отцовст-
во” (16+)
11.30, 04.10 “Реальная мисти-
ка” (16+)
13.40, 02.45 “Понять. Простить” 
(16+)
15.30, 02.15 “Порча” (16+)
16.00 Х/ф “Женский доктор-4” 
(16+)
20.00 Х/ф “Артистка” (16+)
00.10 Х/ф “Улыбка пересмеш-
ника” (16+)

07.00 “Сегодня утром” 
(12+)
09.00, 14.00, 22.15 “Но-
вости дня”

09.20, 19.30 “Специальный ре-
портаж” (12+)
09.40 “Советские группы войск. 
Миссия в Европе” (12+)
10.30, 14.20 Т/с “Полицейский 
участок” (16+)
15.25 “История морской пехо-
ты России” (12+)
17.20, 22.25 “Открытый эфир” 
(12+)
19.05 “Хроника Победы” (12+)
19.50 “История русского танка” 
(12+)
20.40 “Последний день”. Зоя Фе-
дорова (12+)
21.25 “Секретные материалы” 
(12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Х/ф “Дружба особого на-
значения” (16+)
02.45 Х/ф “Еще не вечер” (0+)
04.20 Х/ф “Посейдон” спешит 
на помощь” (0+)
05.20 Х/ф “Дом, в котором я 
живу” (6+)

08.00 “ТНТ Gold” (16+)
10.00,13.30, 00.00 “Дом-2” 
(16+)
12.30 “Бородина про-

тив Бузовой” (16+)
14.25 “Большой завтрак” (16+)
15.00 Т/с “Конная полиция” (16+)
16.00 Т/с “Универновая обща-
га” (16+)
18.00 “Интерны” (16+)
20.00 Т/с “Полярный” (16+)
21.00 “СашаТаня” (16+)
22.00 “Однажды в России” (16+)
23.00 “Где логика?” (16+)
02.05 Х/ф “Большой белый об-
ман” (12+)
03.50 Х/ф “Пустоголовые” (16+)
05.15 “Открытый микрофон” (16+)
07.05 “ТНТ Best” (16+)

07.00 Т/с “Солдаты-9” 
(12+)
07.45, 11.00, 20.00 “До-
рожные войны” (16+)

10.00, 15.00, 21.00 “Остановите 
Витю!” (16+)
13.00 “Опасные связи” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
16.00 Художественный фильм  
“В изгнании” (12+)
18.00 Х/ф “Реальные кабаны” 
(16+)
22.00 “Решала” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “+100500” (18+)
02.00 Художественный фильм 
“Наркотрафик” (16+)
06.10 “Улетное видео” (16+)

05.00, 09.15 “Доброе 
утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-

вости”
09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 01.45 “Время покажет” 
(16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
17.00 Х/ф “Тренер” (12+)
18.00 “Вечерние новости”
18.30, 00.35 “На самом деле” 
(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ничто не случается 
дважды” (16+)
00.00 “Вечерний Ургант” (16+)

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Ве-
сти. Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Тайны следствия-18” 
(12+)
23.15 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
02.00 Т/с “Личное дело” (16+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 “Утомлённые сла-

вой” (16+)
15.00, 16.50, 18.55, 21.30, 23.55, 
03.15 “Новости”
15.05, 19.00, 21.35, 00.00, 03.40, 
08.55 “Все на Матч!”
16.55, 19.30, 11.30 “Футбол. Ли-
га чемпионов” (0+)
21.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. “Зенит” (Россия) - “Ли-
он” (Франция)
00.55 “Волейбол. Лига чемпи-
онов”
02.55 “Восемь лучших” (12+)
03.20 “Локомотив” - “Байер”. 
Live” (12+)
04.15 Футбол. Лига чемпионов
09.40 Х/ф “Путь дракона” (16+)
13.30 “Обзор Лиги чемпионов” 
(12+)

06.10 Т/с “Второй убой-
ный” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (6+)

09.05 “Мальцева” (12+)
10.00, 11.20 Х/ф “Морские дья-
волы. Смерч” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
“Сегодня”
14.25 “Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие”
15.00, 03.50 “Место встречи” 
(16+)
17.25 “Следствие вели...” (16+)
18.10 “ДНК” (16+)
19.10, 20.40 Т/с “Гений” (16+)
22.00 Т/с “Остров обреченных” 
(16+)
00.00 “Своя правда”
01.05 “Сегодня. Спорт”
01.10 “Однажды...” (16+)
02.05 Т/с “Бесстыдники” (18+)
05.25 Т/с “Участковый” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
01.00, 04.10 “Извес-
тия”
06.40 Х/ф “Горюнов” 

(16+) 
10.25 Х/ф “Майор Ветров” (16+)
14.25 Х/ф “Горюнов” (16+)
20.00, 01.25 Т/с “След” (16+)
23.15 Х/ф “Барс” (16+)
02.10 Т/с “Детективы” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 “Но-
вости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35, 15.00, 21.45 “Цивилиза-
ции”
09.35 “Легенды мирового кино”. 
Лидия Смирнова
10.00, 23.25 Т/с “Испытание не-
виновностью”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.30 Документальный 
фильм “С улыбкой доброй...
Юрий Куклачев”
12.55 Документальный фильм 
“Агатовый каприз Императри-
цы”
13.25, 19.40, 01.45 “Что де-
лать?”
14.15 “Кино о кино”
16.20 “Библейский сюжет”
16.50 “Сати. Нескучная клас-
сика...”
17.30 Х/ф “Дни и годы Николая 
Батыгина”
18.45 “Мастер-класс”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
22.45 “Абсолютный слух”
00.25 “Первые в мире”
01.00 Документальный фильм 
“Побег в никуда”
03.15 Д/ф “Яхонтов”

06.00 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00, 16.00 Докумен-

тальный проект (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
18.00, 04.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Художественный фильм 
«Дежавю» (16+)
23.20 «Водить по-русски» (16+)
01.30 Художественный фильм 
«Два ствола» (16+)

07.00, 05.55 «Ералаш»
07.15 М/с «Том и Джер-
ри» (0+)
07.45 М/с «Драконы.

Гонки по краю» (6+)
08.05 «Сеня-Федя» (16+)
09.00, 20.00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» (16+)
10.05 «Уральские пельмени» (16+)
10.45 Художественный фильм 
«Эрагон» (12+)
12.55 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм» (16+)
15.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Художественный фильм 
«Тарзан. Легенда» (16+)
23.10 Художественный фильм 
«Женщина-кошка» (12+)
01.20 Х/ф «Идальго» (12+)
03.45 М/ф «Монстры на остро-
ве 3D» (0+)
05.05 «Молодёжка» (16+)

07.30, 07.10 «6 кадров» 
(16+)
07.40 «Удачная покуп-
ка» (16+)

07.50, 08.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.25, 00.05 «Моя вторая жизнь» 
(16+)
09.40 «Давай разведёмся!» (16+)
10.45, 05.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.45 «Реальная мистика» (16+) 
13.40, 03.00 «Понять. Простить» 
(16+)
15.30, 02.30 «Порча» (16+)
16.00 Х/ф «Женский доктор-4» 
(16+)
00.20 Х/ф «Улыбка пересмеш-
ника» (16+)
04.25 «Реальная мистика» (16+)
06.45 «Домашняя кухня» (16+)

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

09.20, 19.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)
09.40 «Советские группы войск. 
Миссия в Европе» (12+)
10.30, 14.20 Т/с «Полицейский 
участок» (16+)
17.20, 22.25 «Открытый эфир» 
(12+)
19.05 «Хроника Победы» (12+)
19.50 «История русского тан-
ка» (12+)
20.40 «Легенды армии» (12+)
21.25 «Улика из прошлого» (16+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Т/с «Радости земные» (12+)
04.55 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+)
06.15 «Военные врачи» (12+)

08.00 «ТНТ Gold» (16+)
10.00,13.30, 00.00 «Дом-2» 
(16+)
12.30 «Бородина про

тив Бузовой» (16+)
14.30 «План-Б» (16+) 
16.05 Т/с «Универновая обща-
га(16+)
18.00 «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 «СашаТаня» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
02.05 Х/ф «Один прекрасный 
день» (12+)
04.00 Х/ф «Маленькая мисс 
Счастье» (16+)
05.35 «Открытый микрофон» (16+)
07.15 «ТНТ Best» (16+)

06.10 М/ф (0+)
07.00 Т/с «Солдаты-9» 
(12+)
07.45, 11.00, 20.30 «До-

рожные войны» (16+)
10.00, 15.00, 21.00 «Останови-
те Витю!» (16+)
13.00 «Опасные связи» (16+)
14.00 «Идеальный ужин» (16+)
16.00 Художественный фильм 
«Звёздные врата» (0+)
18.30 Художественный фильм 
«В изгнании» (12+)
22.00 «Решала» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 «+100500» (18+)
02.00 Х/ф «Наркотрафик» (16+)
06.10 «Улетное видео» (16+)

05.00, 09.15 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Но-

вости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 02.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30, 01.00 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ничто не случается 
дважды» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедливость» 
(16+)

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

«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти. Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 
(12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» 
(12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (16+)

14.00 «Вся правда про...» 
(12+)
14.30 «Утомлённые сла-

вой» (16+)
15.00, 19.35, 21.25, 00.15, 03.25 
«Новости»
15.05, 21.30, 03.30, 08.55 «Все 
на Матч!»
16.45 «Футбол. Российская Пре-
мьер-лига» (0+)
18.35 «Тотальный футбол» (12+)
19.40 «Профессиональный бокс» 
(16+)
21.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Локомотив» (Россия) - 
«Байер» (Германия)
23.55 «Локомотив». Лучшие мат-
чи в Европе» (12+)
00.20 «Континентальный вечер»
00.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Барыс» (Аста-
на)
04.15, 10.30 Футбол. Лига чем-
пионов (0+)
09.20 Пляжный футбол. ЧМ
12.30 «Шаг на татами» (16+)
13.30 «Команда мечты» (12+)

06.10, 05.25 Т/с «Вто-
рой убойный» (16+)
07.00 «Утро. Самое луч-
шее» (6+)

09.05 «Мальцева» (12+)
10.00, 11.20 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
«Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00, 03.50 «Место встречи» 
(16+)
17.25 «Следствие вели...» (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 Т/с «Гений» (16+)
22.00 Т/с «Остров обреченных» 
(16+)
00.00 «Своя правда»
01.05 «Сегодня. Спорт»
01.10 «Крутая История» (12+)
02.15 Т/с «Бесстыдники» (18+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
01.00, 04.10 «Известия»
06.20 Х/ф «Наркомов-
ский обоз» (16+)

09.35 Х/ф «Без права на вы-
бор» (16+)
14.25 Х/ф «Горюнов» (16+)
20.00, 01.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Х/ф «Барс» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 «Но-
вости культуры»

07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни»
08.35, 14.55, 21.45 «Цивилиза-
ции»
09.35, 13.05 «Цвет времени»
09.45, 23.25 Т/с «Отверженные»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 02.40 «ХХ век. «Встреча 
космонавтов Валерия Быков-
ского и Валентины Терешковой»
13.25, 19.40, 01.55 «Тем време-
нем. Смыслы»
14.15 Д/ф «Яхонтов»
16.20 «Эрмитаж»
16.50 «Белая студия»
17.30 Х/ф «Дни и годы Николая 
Батыгина»
18.45 «Мастер-класс»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 «Кино о кино»
01.00 «Неразгаданные тайны гри-
бов»
03.30 Д/ф «Агатовый каприз Им-
ператрицы»

06.00 “Территория за-
блуждений” (16+)
07.00 Документальный 

проект (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00 “Засекреченные списки” 
(16+)
12.00 “Как устроен мир” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
16.00 “Док. спецпроект” (16+)
18.00, 05.00 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 Х/ф “Овердрайв” (16+)
22.50 “Водить по-русски” (16+)
00.30 “Неизвестная история” (16+)
01.30 Х/ф “Три дня на убийство” 
(16+)
03.30 Х/ф “После заката” (16+)

07.00, 06.30 “Ералаш”
07.15 М/с “Том и Джер-
ри” (0+)
07.40 М/с “Драконы. Гон-

ки по краю” (6+)
08.05 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
09.40 “Уральские пельмени” (16+)
10.00, 02.10 Х/ф “Роман с кам-
нем” (16+)
12.05, 04.00 Х/ф “Жемчужина 
Нила” (16+)
14.20 Х/ф “Кристофер Робин” 
(6+)
16.25 Художественный фильм 
“Великая стена” (12+) 
18.20 Телесериал “Ивановы-Ива-
новы” (16+)
21.00 Х/ф “Последний охотник 
на ведьм” (16+)
23.05 Художественный фильм 
“Эрагон” (12+)
01.05 “Кино в деталях”
05.40 Т/с “Большая игра” (16+)

07.30 “Удачная покуп-
ка” (16+)
07.40, 07.15 “6 кадров” 
(16+)

08.30 “По делам несовершенно-
летних” (16+)
09.30 “Давай разведёмся!” (16+)
10.35, 06.00 “Тест на отцовство” 
(16+)
11.35, 04.20 “Реальная мистика” 
(16+)
13.40, 02.55 “Понять. Простить” 
(16+)
15.30, 02.25 “Порча” (16+)
16.00 Х/ф “Женский доктор-4” 
(16+)
00.05 “Моя вторая жизнь” (16+)
00.20 Х/ф “Улыбка пересмешни-
ка” (16+)
06.50 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 “Сегодня утром” 
(12+)
09.00, 14.00, 22.15 “Но-
вости дня”

09.25, 19.30 “Специальный ре-
портаж” (12+)
09.45 “Советские группы войск. 
Миссия в Европе” (12+)
10.35 Х/ф “Дружба особого на-
значения” (16+)
12.50, 14.20 Т/с “МУР” (16+)
17.20, 22.25 “Открытый эфир” 
(12+)
19.05 “Хроника Победы” (12+)
19.50 “История русского танка” 
(12+)
20.40 “Скрытые угрозы” (12+)
21.25 “Загадки века” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Телесериал “Радости зем-
ные” (12+)
05.35 Х/ф “Дело для настоящих 
мужчин” (12+)

08.00 “ТНТ Gold” (16+)
11.15, 13.30, 00.00 “Дом-2” 
(16+)
12.30 “Бородина про-

тив Бузовой” (16+)
14.30 “Танцы” (16+)
16.35 Т/с “Универновая общага” 
(16+)
18.00 “Интерны” (16+)
20.00 Т/с “Полярный” (16+)
21.00 “СашаТаня” (16+)
22.00 “Где логика?” (16+)
23.00 “Однажды в России” (16+)
02.05 Х/ф “Суровое испытание” 
(12+)
04.20 Художественный фильм 
“Плохие девчонки” (16+)
05.50 “Открытый микрофон” (16+) 

07.00 М/ф (0+)
08.30, 11.00, 20.30 “До-
рожные войны” (16+)
10.00, 15.00, 21.00 “Оста-

новите Витю!” (16+)
13.00 “Опасные связи” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
16.00 Х/ф “Воздушная тюрьма” 
(0+)
18.30 Художественный фильм 
“Пьяный мастер-2” (16+)
22.00 “Решала” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “+100500” (18+)
02.00 Художественный фильм 
“Наркотрафик” (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
25 НОЯБРЯ

ВТОРНИК,  
26 НОЯБРЯ

СРЕДА,  
27 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,  
28 НОЯБРЯ

05.00, 09.15 “Доброе 
утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-

вости”
09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 17.00, 01.45 “Время пока-
жет” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.30, 00.35 “На самом деле” 
(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ничто не случается 
дважды” (16+)
00.00 “Вечерний Ургант” (16+)

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Тайны следствия-18” 
(12+)
23.15 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
02.00 Т/с “Личное дело” (16+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 “Утомлённые сла-

вой” (16+)
15.00, 16.30, 18.35, 21.05, 23.10, 
02.05 “Новости”
15.05, 18.40, 23.15, 01.35, 08.55 
“Все на Матч!”
16.35, 19.05, 21.10 Футбол. Лига 
чемпионов (0+)
23.40 “Смешанные единоборст-
ва” (12+)
02.10 Футбол. Лига Европы
09.55 Баскетбол. Евролига (0+)
11.55 Пляжный футбол. ЧМ (0+)
13.00 “Команда мечты” (12+)
13.30 “Обзор Лиги Европы” (12+)

06.10 Т/с “Второй убой-
ный” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (6+)

09.05 “Мальцева” (12+)
10.00, 11.20 Х/ф “Морские дья-
волы. Смерч” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
“Сегодня”
14.25 “Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие”
15.00, 03.50 “Место встречи” 
(16+)
17.25 “Следствие вели...” (16+)
18.10 “ДНК” (16+)
19.10, 20.40 Т/с “Гений” (16+)
22.00 Т/с “Остров обреченных” 
(16+)
00.00 “Своя правда”
01.05 “Сегодня. Спорт”
01.10 “Захар Прилепин. Уроки 
русского” (12+)
01.55 Телесериал “Бесстыдни-
ки” (18+)
05.25 Т/с “Участковый” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
01.00, 04.25 “Известия”
06.20, 14.25 Х/ф “Го-
рюнов” (16+)

09.35 “День ангела”
10.25 Х/ф “Операция “Тайфун” 
(12+)
20.00, 01.25 Т/с “След” (16+)
23.15 Художественный фильм 
“Барс” (16+)
02.10 Т/с “Детективы” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 “Но-
вости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35, 15.00, 21.45 “Цивилиза-
ции”
09.30 “Легенды мирового кино”. 
Кирилл Лавров
10.00, 23.25 Т/с “Испытание не-
виновностью”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.25 “ХХ век. “Театраль-
ные встречи. Ленинградцы в го-
стях у москвичей”
13.25, 19.45, 01.40 “Игра в би-
сер”
14.10 Д/ф “Александр Годунов. 
Побег в никуда”
16.20 “Моя любовь - Россия!”
16.50 “2 Верник-2”
17.30 Х/ф “Дни и годы Николая 
Батыгина”
18.45 “Мастер-класс”
20.45 “Главная роль”
21.05 “Правила жизни”
21.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
22.45 “Энигма”
00.25 “Цвет времени”
01.00 “Черные дыры. Белые пят-
на”
03.40 “Красивая планета”

 

(Окончание на стр 7)



СУББОТА,  
30 НОЯБРЯ

06.00 «Военная тай-
на» (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+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» 
(16+)
18.00, 04.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Трудная мишень» 
(16+)
22.50 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Багровый прилив» 

07.00, 06.00 «Ералаш»
07.15 М/с «Том и Джер-
ри» (0+)
07.45 М/с «Драконы. 

Гонки по краю» (6+)
08.05 «Сеня-Федя» (16+)
09.00, 19.30 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» (16+)
10.05 «Уральские пельмени» (16+)
10.45 Художественный фильм 
«Книга джунглей» (12+)
12.55 Х/ф «Повелитель сти-
хий» (0+)
14.55 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 М/ф «Кролик Питер» (6+)
22.50 Х/ф «Царь скорпионов» 
(12+)
00.40 Х/ф «Отец невесты» (0+)
02.40 Х/ф «Отец невесты. Часть 
вторая» (0+)
04.25 «Молодёжка» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
07.35 «Удачная покуп-
ка» (16+)
07.45, 08.25, 06.40 «По 

делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.10, 23.55 «Моя вторая жизнь» 
(16+)
09.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10, 05.50 «Тест на отцовст-
во» (16+)
11.10, 04.15 «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.10, 02.50 «Понять. Простить» 
(16+)
15.00, 02.20 «Порча» (16+)
15.30 Х/ф «Личное простран-
ство» (16+)
20.00 Х/ф «Когда папа Дед Мо-
роз» (16+)
00.10 Х/ф «Улыбка пересмеш-
ника» (16+)

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

09.20, 19.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)
09.40 «Советские группы войск. 
Миссия в Европе» (12+)
10.30, 14.20 Т/с «Полицейский 
участок» (16+)
17.20, 22.25 «Открытый эфир» 
(12+)
19.05 «Хроника Победы» (12+)
19.50 «История русского тан-
ка» (12+)
20.40 «Легенды телевидения» 
(12+)
21.25 «Код доступа» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «Аллегро с огнем» 
(12+)
02.30 Х/ф «Сельский врач» 
(0+)
04.20 Х/ф «Еще не вечер» (0+)
05.50 Х/ф «Посейдон» спешит 
на помощь» (0+)

08.00 «ТНТ Gold» (16+)
10.00,13.30, 00.00 «Дом-2» 
(16+)
12.30 «Бородина про-

тив Бузовой» (16+)
14.25 Телесериал «Конная по-
лиция» (16+)
16.00 Т/с «Универновая обща-
га» (16+)
18.00 «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 «СашаТаня» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Импровизация» (16+)
02.05 Х/ф «Офисное простран-
ство» (16+)
03.45 «THT-Club» (16+)
03.50 «Виноваты звезды» (12+)
05.45 «Открытый микрофон» (16+)
07.30 «ТНТ Best» (16+)

07.00 Т/с «Солдаты 9» 
(12+)
07.45, 11.00, 19.45 «До-
рожные войны» (16+)

10.00, 15.00, 21.00 «Останови-
те Витю!» (16+)
13.00 «Опасные связи» (16+)
14.00 «Идеальный ужин» (16+)
16.00 Х/ф «Реальные кабаны» 
(16+)
18.00 Х/ф «Горец-4: конец иг-
ры» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 «+100500» (18+)
02.00 Х/ф «Наркотрафик» (16+)

05.00, 09.15 “Доброе 
утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-

вости”
09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 17.00 “Время покажет” 
(16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.30 “Человек и закон”
19.45 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос”. Новый сезон (12+)
23.40 “Вечерний Ургант” (16+)
00.35 “Г. Сукачев. Носорог без 
кожи” (16+)
01.40 Х/ф “Исчезающая точка” 
(18+)
03.35 “Про любовь” (16+)
04.20 “Наедине со всеми” (16+)

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Тайны следствия-18” 
(12+)
01.30 Х/ф “Бариста” (12+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 “Где рождаются

чемпионы?” (12+)
15.00, 16.35, 18.40, 21.15, 00.20, 
02.45, 06.20 “Новости”
15.05, 18.45, 02.50, 06.25 “Все 
на Матч!”
16.40, 19.15, 22.20 Футбол. Лига 
Европы (0+)
21.20 “Мадридский рубеж Кубка 
Дэвиса” (12+)
21.40 “Реальный спорт. Теннис”
00.25 “Гран-при с Алексеем По-
повым” (12+)
00.55 “Лига Европы. Live” (12+)
01.15 “Все на футбол!” (12+)
02.15 “Исчезнувшие” (12+)
03.30, 06.55 Баскетбол. Евро-
лига
08.55 “Прыжки на батуте и акро-
батической дорожке. ЧМ.” (0+)
09.55 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов (0+)
11.55 “Реальный спорт” (12+)
12.35 “Дух в движении” (12+)

06.10 Т/с “Участковый” 
(16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (6+)

09.05 “Доктор Свет” (16+)
10.00, 11.20 Х/ф “Морские дья-
волы. Смерч” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Се-
годня”
14.25 “Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие”
15.00, 03.40 “Место встречи” (16+)
17.25 “Следствие вели...” (16+)
18.15 “Жди меня” (12+)
19.10, 20.40 Т/с “Гений” (16+)
22.00 Т/с “Остров обреченных” 
(16+)
00.10 “ЧП. Расследование” (16+)
00.40 Х/ф “Возвращение” (16+)
02.40 “Квартирный вопрос” (0+)
05.15 “Таинственная Россия” (16+)

06.00, 10.00, 14.00 “Из-
вестия”
06.40 Х/ф “Горюнов” (16+)
10.25 Х/ф “Условный

мент” (16+)
21.15, 01.45 Т/с “След” (16+)
00.45 “Светская хроника” (16+)
02.30 Т/с “Детективы” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 “Но-
вости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35, 15.00 “Цивилизации”
09.30 “Легенды мирового кино”
10.00, 23.25 Т/с “Испытание не-
виновностью”
11.20 Х/ф “На границе”
12.55 “Острова”
13.40 “Открытая книга”
14.10 “Цвет времени”
14.20 “Черные дыры. Белые пят-
на”
16.10 “Письма из провинции”
16.45 “Энигма. Миша Дамев”
17.30 Х/ф “Дни и годы Николая 
Батыгина”
18.45 “Мастер-класс”
19.30, 23.10 “Красивая планета”
19.45 “Царская ложа”
20.45 “Синяя птица”
22.25 “Искатели”
00.50 “2 Верник-2”
01.40 Х/ф “Песнь древа”
03.25 М/ф “Большой подземный 
бал”. “Брэк!” (18+)
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05.45, 06.10 “Вячеслав 
Невинный. Смех сквозь 
слезы” (12+)

06.00, 10.00, 12.00 “Новости”
07.00 “Играй, гармонь люби-
мая!” (12+)
07.45 “Часовой” (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки”
10.10 “Жизнь других” (12+)
11.10, 12.10 “Видели видео?” 
(6+)
13.55 “Г. Сукачев. Носорог без 
кожи” (16+)
15.00 “Романовы” (12+)
17.00 “Ледовое шоу Ильи Авер-
буха” (6+)
19.25 “Лучше всех!” (0+)
21.00 “Время”
22.00 “Большая игра” (16+)
23.45 “Концерт” (16+)
01.50 “На самом деле” (16+)
02.55 “Про любовь” (16+)
03.40 “Наедине со всеми” (16+)

04.30 “Сам себе режис-
сёр”
05.15, 01.50 Х/ф “Не-

веста моего жениха” (12+)
07.20 “Семейные каникулы”
07.30 “Смехопанорама”
08.00 “Утренняя почта”
08.40 “Местное время. Воскре-
сенье”
09.20 “Когда все дома”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.20 “Смеяться разрешается”
14.00 Х/ф “Маруся” (12+)
18.20 “Синяя Птица”
20.00 “Вести недели”
22.00 “Москва. Кремль. Путин”
22.40 “Воскресный вечер с В. Со-
ловьёвым” (12+)
00.50 “Дежурный по стране”

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 “Тает лёд” (12+)

14.50 Биатлон. Кубок мира (0+)
17.20, 19.30, 03.30, 06.25 “Но-
вости”
17.30 Футбол. Чемпиона Ита-
лии (0+)
19.35 Футбол. Чемпионат Гер-
мании (0+)
21.35, 03.35, 06.30, 08.55 “Все 
на Матч!”
22.10, 02.15 “Биатлон. Кубок 
мира”
00.00 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби
03.00 “Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым”
04.25 “На пути к Евро 2020” 
(12+)
04.55 “После футбола”
05.55 “Исчезнувшие” (12+)
06.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании
09.25 “Пляжный футбол. ЧМ.”. 
Финал (0+)
10.30 “Шорт-трек. Кубок мира” 
(0+)
11.30 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби (0+)

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

09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “У нас выигрывают!” (12+)
11.20 “Первая передача” (16+)
12.00 “Чудо техники” (12+)
12.50 “Дачный ответ” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.00 “Россия рулит!” (12+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
19.00 “Новые русские сенса-
ции” (16+)
20.00 “Итоги недели”
21.10 “Звезды сошлись” (16+)
22.45 “Ты не поверишь!” (16+)
23.55 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
03.10 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” (16+)
04.55 “Их нравы” (0+)
05.20 Т/с “Участковый” (16+)

06.00 Х/ф “Барс” (16+)
07.15 “Моя правда. Алек-
сей Чумаков” (16+)
08.05 “Моя правда. Юрий 

Стоянов” (16+)
09.00 “Светская хроника” (16+)
10.00 “Моя правда. Александр 
Малинин” (16+)
11.00 Т/с “Шеф-2” (16+)
00.55 Х/ф “Назад в СССР” (16+)
04.10 “Большая разница” (16+)

07.30 Д/с “Эффект ба-
бочки”
08.05 М/ф “Две сказ-

ки”, “Гадкий утенок”
08.40 Х/ф “Адмирал Нахимов”
10.10 “Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым”
10.35 “Мы - грамотеи!”
11.15, 01.45 Х/ф “Рассмешите 
клоуна”
13.30 “Письма из провинции”
14.00, 01.05 “Диалоги о живот-
ных”

14.40 “Другие Романовы”
15.10 Д/ф “Николай Понома-
рев-Степной. Девять десятых, 
или Параллельная фантас-
тика”
15.55 Х/ф “Человек в “Бьюике”
17.30 “Картина мира”
18.10 “Пешком...”
18.35 “Ближний круг”
19.35 “Романтика романса”
20.30 “Новости культуры”
21.10 Х/ф “Просто Саша”
22.20 “Линия жизни”
23.15 Х/ф “Часы”

06.00, 05.30 “Террито-
рия заблуждений” (16+)
09.40 Х/ф “Трудная ми-
шень” (16+)

11.30 Х/ф “На расстоянии уда-
ра” (16+)
13.30 Художественный фильм 
“Крокодил Данди” (16+)
15.30 Х/ф “Крокодил Данди-2” 
(16+)
17.40 Х/ф “Геракл” (16+)
19.30 Художественный фильм 
“Джуманджи: зов джунглей” (16+)
21.50 Х/ф “Разлом Сан-Анд-
реас” (16+)
00.00 “Добров в эфире” (16+)
01.00 “Военная тайна” (16+)
04.40 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)

07.00, 05.00 “Ералаш”
07.50 М/с “Приключе-
ния Кота в сапогах” 
(6+)

08.15 М/с “Спирит. Дух сво-
боды” (6+)
08.40 М/с “Три кота” (0+)
09.05 М/с “Царевны” (0+)
09.30, 11.30 “Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
10.30 “Рогов в городе” (16+)
12.30 Х/ф “Парк юрского пери-
ода” (16+)
15.05 Х/ф “Затерянный мир. 
Парк юрского периода-2” (16+)
17.45 Х/ф “Парк юрского пери-
ода-3” (16+)
19.30 Х/ф “Мир юрского пери-
ода” (16+)
22.00 Х/ф “Мир юрского пери-
ода-2” (16+)
00.30 Х/ф “10 000 лет до н.э.” 
(16+)
02.35 Художественный фильм 
“Ночные стражи” (12+)
04.10 “Молодёжка” (16+)

07.30 “Удачная покуп-
ка” (16+)
07.40, 07.15 “6 кадров” 
(16+)

08.20 Х/ф “Моя мама - Снегу-
рочка” (16+)
10.05 “Пять ужинов” (16+)
10.20 “Песочный дождь” (16+)
12.15, 13.00 Х/ф “Тёмные воды” 
(16+)
12.55 “Полезно и вкусно” (16+)
15.55 Х/ф “Меня зовут Саша” 
(16+)
20.00 Х/ф “Письма из прош-
лого” (16+)
00.00 Х/ф “Слоны - мои друзья” 
(0+)
03.35 Х/ф “Украденная свадь-
ба” (16+)
06.25 “Замуж за рубеж” (16+)

06.50 Х/ф “Дожить до 
рассвета” (0+)
08.25 Х/ф “Мерседес” 
уходит от погони” (12+)

10.00 “Новости недели”
10.25 “Служу России!” (12+)
10.55 “Военная приемка” (6+)
11.45 “Код доступа” (12+)
12.30 “Скрытые угрозы” (12+)
13.20 Х/ф “Вам - задание” (16+)
15.00 Т/с “МУР” (16+)
19.00 “Главное с Ольгой Бело-
вой”
20.25 “Легенды советского сы-
ска” (16+)
21.10 “Незримый бой” (16+)
00.00 “Фетисов” (12+)
00.45 “Рыбий жир” (6+)
01.20 Художественный фильм 
“Признать виновным” (12+)
02.55 Т/с “В лесах под Кове-
лем” (0+)
06.10 “Военные врачи” (12+)

08.00 “ТНТ Gold” (16+)
10.00 “Дом-2 Lite” (16+)
12.00 “Перезагрузка” 
(16+)

13.00 Х/ф “Ольга” (16+)
21.30 “План-Б” (16+) 
23.05 “Stand Up” (16+)
00.05 “Дом-2” (16+)
02.10 “Такое кино!” (16+)
02.40 “ТНТ Music” (16+)
03.10 Х/ф “Что скрывает ложь” 
(16+)
05.15 Х/ф “Три балбеса” (16+)
06.40 “Открытый микрофон” 
(16+)
07.30 “ТНТ Best” (16+)

06.20 М/ф (0+)
07.00, 20.00 “Улетное 
видео” (16+)
10.30, 01.00 Х/ф “Викин-

ги-4” (16+)
00.00 “+100500” (18+)

14.25 “Земля людей”
14.50 “Голубая планета”
15.45 Д/с “Эффект бабочки”
16.45 М/ф “В мире басен”. “Жил-
был Козявин”
17.05 “Линия жизни”
18.05, 01.40 Х/ф “Полторы ком-
наты, или Сентиментальное пу-
тешествие на родину”
20.10 “Большая опера - 2019 г.”
22.00 “Агора”
23.00 Х/ф “Сердце мое” (18+)
00.40 “Клуб-37
03.45 М/ф “Королевский бутерб-
род” (18+)

06.00, 05.10 “Террито-
рия заблуждений” (16+)
06.40 “Главный бой го-
да: Михаил Кокляев vs

Александр Емельяненко” (16+)
08.45 Художественный фильм 
“Садко” (6+)
10.15 “Минтранс” (16+)
11.15 “Самая полезная програм-
ма” (16+)
12.15 “Военная тайна” (16+)
16.20 “Засекреченные списки “ 
(16+)
18.20 Х/ф “Пуленепробиваемый 
монах” (16+)
20.20 Художественный фильм 
“Джуманджи: зов джунглей” (16+)
22.40 Художественный фильм 
“Крокодил Данди” (16+)
00.40 Художественный фильм 
“Крокодил Данди-2” (16+)
02.40 Х/ф “Тень” (16+)
04.20 “Самые шокирующие 
гипотезы” (16+)

07.00, 05.25 “Ералаш”
07.50 М/с “Приключе-
ния Кота в сапогах” 
(6+)

08.15 М/с “Спирит. Дух свободы” 
(6+)
08.40 М/с “Три кота” (0+)
09.05 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.30 “Уральские пельмени” (16+)
10.30 “ПроСТО кухня” (12+)
11.30 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
13.25 “Русские не смеются” (16+)
14.25 “Форт Боярд. Возвраще-
ние” (16+)
19.45 Х/ф “Парк юрского перио-
да-3” (16+)
21.35 Х/ф “Мир юрского перио-
да” (16+)
00.00 Художественный фильм 
“Затерянный мир” (12+)
01.55 Художественный фильм 
“Мы - Миллеры” (18+)
03.50 “Молодёжка” (16+)

07.30 “Удачная покуп-
ка” (16+)
07.40, 07.20 “6 кадров” 
(16+)

08.35 Х/ф “Невеста с заправки” 
(16+)
10.35 Художественный фильм 
“Кактус и Елена” (16+)
12.35 Х/ф “Украденная свадьба” 
(16+)
16.15 Х/ф “Обучаю игре на ги-
таре” (16+)
20.00 Художественный фильм 
“Девушка средних лет” (16+)
23.55 Художественный фильм 
“Если бы...” (16+)
02.45 Х/ф “Так не бывает” (16+)
06.05 “Замуж за рубеж” (16+)
06.55 “Домашняя кухня” (16+)

06.20 Художественный 
фильм “Сельский врач” 
(0+)
08.25 “Рыбий жир” (6+)

09.00 “Морской бой” (6+)
10.00, 14.00, 19.00 “Новости дня”
10.15 “Легенды музыки” (6+)
10.45 “Последний день”. Михаил 
Румянцев (12+)
11.30 “Не факт!” (6+)
12.00 “Финал игр” (0+)
13.30 “Сделано в СССР” (6+)
14.15 “СССР. Знак качества” (12+)
15.05, 19.25 Т/с “Естественный 
отбор” (16+)
19.10 “Задело!”
23.25 Художественный фильм 
“Медовый месяц” (0+)
01.15 “1812-1815. Заграничный 
поход” (12+)
05.20 Х/ф “Риск без контракта” 
(12+)

08.00, 09.30 “ТНТ Gold” 
(16+)
10.00,13.30, 00.00 “Дом-2” 
(16+)

12.00 “Comedy Woman” (16+)
14.00 М/с “Мультерны” (16+)
16.00 Т/с “Фитнес” (16+)
18.30 “СашаТаня” (16+)
20.30 “Битва экстрасенсов” (16+)
22.00 “Танцы” (16+)
02.10 “ТНТ Music” (16+)
02.40 Художественный фильм 
“Морпех” (16+)
04.15 Художественный фильм 
“Морпех 2” (18+)
05.40 “Открытый микрофон” (16+)
06.30 “ТНТ Best” (16+)

07.00, 20.00 “Улетное 
видео” (16+)
10.30, 01.00 Художест-
венный фильм “Викин-

ги-4” (16+)
21.30 “Остановите Витю!” (16+)
00.00 “+100500” (18+)

06.00 Телеканал “Доб-
рое утро. Суббота”
09.00 “Умницы и умни-

ки” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 “Новости”
10.10 “Александр Годунов. Его 
будущее осталось в прошлом” 
(12+)
11.10 “Теория заговора” (16+)
12.20 “Идеальный ремонт” (6+)
13.25 “Галина Польских. По се-
мейным обстоятельствам” (12+)
14.30 Художественный фильм 
“Суета сует” (6+)
16.10 “Фрунзик Мкртчян. Чело-
век с гордым профилем” (12+)
17.20 “Кто хочет стать милли-
онером?”
18.50 “Сегодня вечером” (16+)
21.00 “Время”
21.20 “Что? Где? Когда?”
22.35 Художественный фильм 
“Планета обезьян: Война” (16+)
01.10 Художественный фильм 
“Как выйти замуж за миллионе-
ра” (12+)
03.00 “На самом деле” (16+)
03.50 “Про любовь” (16+)
04.35 “Наедине со всеми” (16+)

05.00 “Утро России. Суб-
бота”
08.15 “По секрету все-

му свету”
08.40 “Местное время. Суббота” 
(12+)
09.20 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.20 “Вести. Местное время”
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!” (16+)
13.50 Художественный фильм 
“Качели” (12+)
18.00 “Привет, Андрей!” (12+)
20.00 “Вести в субботу”
21.00 Художественный фильм 
“Без колебаний” (12+)
01.10 Художественный фильм 
“Его любовь” (12+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 Х/ф “Путь драко-

на” (16+)
16.20 “Смешанные единоборст-
ва” (16+)
17.40 “Все на футбол!” (12+)
18.40, 21.45, 02.30, 05.55 “Но-
вости”
18.50 “Гран-при с Алексеем По-
повым” (12+)
19.20 “Реальный спорт. Гандбол”
19.55 Гандбол. ЧМ
21.50 “Тает лёд” (12+)
22.10, 02.35, 06.00 “Все на Матч!”
22.45, 01.00 Биатлон. Кубок мира
23.55 “Формула-1” 
03.05 “На гол старше” (12+)
03.35, 05.00 “Все на футбол!”
04.00 Футбол. ЧЕ- 2020 г.
05.25 “Дорогой наш Гус Ивано-
вич” (12+)
06.25 “Дерби мозгов” (16+)
07.00 “Профессиональный бокс” 
(16+)
10.00 Гандбол. Лига чемпионов 
(0+)
11.45 Пляжный футбол. ЧМ. (0+)
12.50 “Прыжки на батуте и акро-
батической дорожке. ЧМ.” (0+)
13.25 “Шорт-трек. Кубок мира” 
(0+)

06.00 “ЧП. Расследова-
ние” (16+)
06.25 Х/ф “Доживем до 
понедельника” (0+)

08.20 “Смотр” (0+)
09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “Готовим с Алексеем Зи-
миным” (0+)
09.45 “Кто в доме хозяин?” (12+)
10.25 “Едим дома” (0+)
11.20 “Главная дорога” (16+)
12.00 “Еда живая и мёртвая” (12+)
13.00 “Квартирный вопрос” (0+)
14.00 “Поедем, поедим!” (0+)
15.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
20.00 “Центральное телевиде-
ние”
22.00 “Секрет на миллион”. Ан-
на Семенович (16+)
00.00 “Ты не поверишь!” (16+)
00.40 “Международная пилора-
ма” (18+)
01.35 “Квартирник НТВ у Маргу-
лиса” (16+)
03.00 “Фоменко фейк” (16+)
03.20 “Дачный ответ” (0+)
04.20 Художественный фильм 
“Звезда” (12+)
05.50 “Их нравы” (0+)

06.00 Т/с “Детективы” 
(16+)
11.15 Телесериал “След” 
(16+)

01.00 “Известия. Главное”
01.55 Художественный фильм 
“Барс” (16+)

07.30 “Библейский сю-
жет”
08.05 М/ф “Шайбу! Шай-

бу!”, “Матч-реванш”, “Метеор” на 
ринге”
09.05 Х/ф “Просто Саша”
10.15, 16.15 “Телескоп”
10.45 “Передвижники”
11.55 Художественный фильм 
“Поздняя любовь”

06.00 “Военная тайна” 
(16+)
07.00, 10.00, 16.00 До-

кументальный проект (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 “Но-
вости” (16+)
12.00 “Как устроен мир” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества” 
(16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 03.20 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 “Силач против боксера: 
кто кого? Подлинная история конф-
ликта” (16+)
21.30 Художественный фильм 
“Разлом Сан-Андреас” (16+)
23.40 Х/ф “Мрачные Тени” (16+)
01.45 Х/ф “Из Парижа с лю-
бовью” (16+)
04.10 “Территория заблуждений” 
(16+)

07.00, 06.00 “Ералаш”
07.15 М/с “Том и Джер-
ри” (0+)
07.45 М/с “Драконы. 

Гонки по краю” (6+)
08.05 “Сеня-Федя” (16+)
09.00 Телесериал “Ивановы-Ива-
новы” (16+)
10.35 “Уральские пельмени” (16+)
21.00 “Русские не смеются” (16+)
22.00 Художественный фильм 
“Маска” (16+)
00.00 Художественный фильм 
“Мы - Миллеры” (18+)
02.05 Художественный фильм 
“Пока ты спал” (12+) 
04.00 М/ф “Дикие предки” (6+)
05.15 “Молодёжка” (16+)

07.30 “6 кадров” (16+)
07.35 “Удачная покуп-
ка” (16+)
07.45, 08.30 “По делам 

несовершеннолетних” (16+)
08.15 “Моя вторая жизнь” (16+)
09.30 “Давай разведёмся!” (16+)
10.35 “Тест на отцовство” (16+)
11.35, 03.50 Х/ф “Так не бывает” 
(16+)
20.00 Художественный фильм 
“Меня зовут Саша” (16+)
00.15 Художественный фильм 
“Сангам” (16+)
07.05 “Домашняя кухня” (16+)

07.05 “Специальный ре-
портаж” (12+)
07.20, 09.20 Х/ф “Риск 
без контракта” (12+)

09.00, 14.00, 22.15 “Новости дня”
09.40 “1812-1815. Заграничный 
поход” (12+)
14.20 “1812-1815. Заграничный 
поход” (12+)
14.50 Х/ф “Командир счастли-
вой “Щуки” (12+)
17.10 “Ограниченный суверени-
тет” (12+)
19.20 “Хроника Победы” (12+)
19.40, 22.25 Т/с “В лесах под 
Ковелем” (0+)
00.10 “Десять фотографий”. Алек-
сей Рыбников (6+)
01.00 Х/ф “Если враг не сдает-
ся...” (12+)
02.40 Х/ф “Дожить до рассвета” 
(0+)
04.00 Художественный фильм 
“Аллегро с огнем” (12+)
05.25 “Военные врачи” (12+)

08.00 “ТНТ Gold” (16+)
10.00,13.30, 00.00 “Дом-2” 
(16+)
12.30 “Бородина про-

тив Бузовой” (16+)
14.25 “Большой завтрак” (16+)
15.00 Т/с “Конная полиция” (16+)
17.00 Т/с “Универновая общага” 
(16+)
18.00 “Интерны” (16+)
21.00 “Comedy Woman” (16+)
22.00 “Камеди Клаб” (16+)
23.00, 06.15 “Открытый микро-
фон” (16+)
02.10 “Такое кино!” (16+)
02.40 Художественный фильм 
“Потомки” (16+)
04.35 Художественный фильм 
“Я - начало” (16+)
07.00 “ТНТ Best” (16+)

07.00 Т/с “Солдаты-10” 
(12+)
07.45, 11.00, 20.00 “До-
рожные войны” (16+)

10.00, 15.00, 21.00 “Остановите 
Витю!” (16+)
13.00 “Опасные связи” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
16.00 Х/ф “Горец-4: конец игры” 
(16+)
17.45 Х/ф “Столкновение с без-
дной” (12+)
22.00 “Решала” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 Художественный фильм 
“Экипаж” (18+)
03.45 Художественный фильм 
“Наркотрафик” (16+)

ЧЕТВЕРГ,  
28 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
 1 ДЕКАБРЯ
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 10 сентября 2019 г.                                            № 665
Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения (ордера) на право производства 

земляных работ на территории 
МО «Ольский городской округ»

       УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации муниципального образования 

«Ольский городской округ» от 10.09.2019 года № 665

(Продолжение. Начало в «РС» № 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46)

 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
   предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения (ордера) на право производства 
земляных работ на территории муниципального образования 

«Ольский городской округ»»

3.4.9. Специалист Отдела, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, передает документы, являющиеся ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги, делопроиз-
водителю администрации для направления заявителю почтой (в 
случае, если в заявлении о предоставлении муниципальной услу-
ги указано о направлении документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги, заявителю почтой) (про-
должительность и (или) максимальный срок выполнения админи-
стративного действия - в течение 1 рабочего дня следующего за 
днем подписания главой МО «Ольский городской округ» решения 
о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги).

3.5. Выдача результата
3.5.1.Основанием начала административной процедуры являет-

ся: 
а) поступление к специалисту Отдела, ответственному за предо-

ставление муниципальной услуги подписанного:
- разрешения (ордера) на производство земляных работ или 

уведомления об отказе в выдаче разрешения (ордера) на произ-
водство земляных работ;

- разрешения (ордера) на производство земляных работ с отмет-
кой о продлении срока действия разрешения или уведомление об 
отказе в продлении срока действия разрешения (ордера) на произ-
водство земляных работ;

- переоформленного разрешения (ордера) на производство зем-
ляных работ или уведомление об отказе в переоформлении раз-
решения (ордера) на производство земляных работ.

3.5.2. Сведения о должностном лице, ответственном за выпол-
нение административной процедуры: специалист Отдела, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги, 

3.5.3. Содержание административных действий, входящих в 
состав административной процедуры: специалист Отдела, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги, обеспечива-
ет направление заявителю  документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги (продолжительность и 
(или) максимальный срок выполнения административного дей-
ствия - не позднее чем через 1 рабочий день со дня подписания 
главой администрации разрешения на строительство либо уве-
домления об отказе в выдаче разрешения на строительство, об 
отказе во внесении изменений в разрешение на строительство, 
разрешения на строительство с отметкой о продлении срока дей-
ствия разрешения на строительство или уведомление об отказе в 
продлении срока действия разрешения на строительство).

3.5.4. Критерий принятия решения: оформленные документы, 
являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги.

3.5.5. Результат административной процедуры: выданные (на-
правленные)  заявителю (представителю заявителя) одного из до-
кументов указанных в  подпункте 3.5.1. настоящего пункта:
а) в форме электронного документа с использованием инфор-

мационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в 
том числе единого портала, региональных порталов или портала 
адресной системы, не позднее одного рабочего дня со дня истече-
ния срока, указанного в пункте 2.4. настоящего Регламента.
б) в форме документа на бумажном носителе посредством вы-

дачи заявителю (представителю заявителя) лично под расписку 
либо направления документа не позднее рабочего дня, следующе-
го за 10-м рабочим днем со дня истечения установленного в пункте 
2.4. настоящего Регламента  срока посредством почтового отправ-
ления по указанному в заявлении почтовому адресу.

3.5.6. Способ фиксации:
а) выдача заявителю нарочным документы, являющиеся ре-

зультатом предоставления муниципальной услуги, отображаются 
в журнале регистрации заявлений и выдачи документов о предо-
ставлении муниципальной услуги;
б) отправление документов по адресу заявителя осуществляет-

ся заказным письмом.
4. Формы контроля за предоставлением Административно-

го регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюде-

нием и исполнением ответственными должностными лицами 
положений Административного регламента и иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, а также принятием ими 
решений
Текущий контроль за соблюдением последовательности адми-

нистративных действий, определенных настоящим Регламентом 
предоставления муниципальной услуги, и принятием в ходе ее 
предоставления решений осуществляют глава администрации 
или заместитель главы администрации, курирующий деятельность 
Отдела.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контро-
ля за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муни-
ципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявле-
ние и установление нарушений прав заявителей, принятие реше-
ний об устранении соответствующих нарушений.

4.2.2. Проверки могут быть плановыми на основании планов 
работы администрации либо внеплановыми, проводимыми в том 
числе по жалобе заявителей на своевременность, полноту и каче-
ство предоставления муниципальной услуги.

4.2.3. Решение о проведении внеплановой проверки принимает 
глава администрации или уполномоченное им должностное лицо 
администрации.

4.2.4. Для проведения плановых проверок предоставления му-
ниципальной услуги формируется комиссия, в состав которой 
включаются должностные лица и специалисты администрации.

4.2.5. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором 
отмечаются выявленные недостатки и указываются предложения 
по их устранению.

4.2.6. Акт подписывается всеми членами комиссии.

(Продолжение следует)

ж) обязанность организатора добровольческой деятельности, 
добровольческой организации информировать добровольцев о 
рисках, связанных с осуществлением добровольческой деятельно-
сти (при наличии), с учетом требований, устанавливаемых уполномо-
ченным федеральным органом исполнительной власти;
з) обязанность организатора добровольческой деятельности, 

добровольческой организации информировать добровольцев о не-
обходимости уведомления о перенесенных и выявленных у них 
инфекционных заболеваниях, препятствующих осуществлению до-
бровольческой деятельности, а также учитывать указанную инфор-
мацию в работе;
и) иные положения, не противоречащие законодательству РФ.
11. Органы местного самоуправления, бюджетные учреждения не 

позднее 5 рабочих дней со дня принятия предложения направляет 
для рассмотрения и подписания два подписанных экземпляра проек-
та соглашения организатору добровольческой деятельности, добро-
вольческой организации любым доступным способом, позволяющим 
подтвердить факт получения проекта соглашения.

12. Организатор добровольческой деятельности, добровольческая 
организация в течение 3 рабочих дней со дня получения проекта со-
глашения рассматривает его и, в случае согласия с его содержанием, 
подписывает два экземпляра проекта соглашения, один из которых 
направляет в орган исполнительной власти, государственное учреж-
дение любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт 
получения проекта соглашения.

13. При наличии замечаний (предложений) к проекту соглашения 
организатор добровольческой деятельности, добровольческая ор-
ганизация направляет их в орган исполнительной власти, государ-
ственное учреждение в течение 3 рабочих дней любым доступным 
способом, позволяющим подтвердить факт получения замечаний.
Органы местного самоуправления, бюджетное учреждение рас-

сматривает замечания (предложения) к проекту соглашения и о 
результатах рассмотрения уведомляет доступным способом, по-
зволяющим подтвердить получение уведомления, организатора 
добровольческой деятельности, добровольческую организацию не 
позднее 2 рабочих дней со дня получения замечаний (предложений).
В случае согласия с замечаниями (предложениями) органы мест-

ного самоуправления, бюджетные учреждения прикладывает к уве-
домлению два подписанных проекта соглашения с внесенными в 
него изменениями.
Организатор добровольческой деятельности, добровольческая ор-

ганизация в течение 1 рабочего дня со дня получения рассматрива-
ет проект соглашения с внесенными в него изменениями и, в случае 
согласия с его содержанием, подписывает два экземпляра проекта 
соглашения, один из которых направляет в орган исполнительной 
власти, государственное учреждение любым доступным способом, 
позволяющим подтвердить факт получения проекта соглашения.

14. Полное или частичное отклонение органами местного само-
управления, бюджетными учреждениями замечаний (предложений) к 
проекту соглашения может быть оспорено организатором доброволь-
ческой деятельности, добровольческой организацией в судебном по-
рядке.

15.  Срок заключения соглашения с учреждением не может превы-
шать 14 рабочих дней со дня получения организатором доброволь-
ческой деятельности, добровольческой организацией решения об 
одобрении предложения.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОРЯДОК 
взаимодействия органов местного самоуправления 
муниципального образования «Ольский городской 

округ», подведомственных им бюджетных учреждений 
с организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности, добровольческими (волонтерскими) 

организациями

Приложение  
УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации МО «Ольский городской округ» 
от 07.10.2019 г. № 734

от 7 октября 2019 г.                                            № 734
Об утверждении Порядка взаимодействия органов 

местного самоуправления муниципального 
образования «Ольский городской округ», 

подведомственных им бюджетных учреждений 
с организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности, добровольческими (волонтерскими) 

организациями
(Окончание. Начало в «РС» № 45, 46)

от 2 октября 2019 г.                                            № 723

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие системы обращения с отходами 

производства и потребления на
территории муниципального образования 

«Ольский городской округ»
на 2017 - 2022 годы»

В целях реализации Федерального закона от 24.06.1998 года                
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», руководству-
ясь государственной программой Магаданской области «Развитие 
системы обращения с отходами производства и потребления на 
территории Магаданской области» на 2015 - 2021 годы», утверж-
денной постановлением Правительства Магаданской области 
от 05.02.2015 года № 50-пп, Порядком разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования «Ольский городской округ», утвержденного постанов-
лением администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ» от 14.04.2017 г. № 352, Уставом муниципального 
образования «Ольский городской округ», администрация муници-
пального образования «Ольский городской округ» ПОСТАНОВЛЯ-
ЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие системы об-
ращения с отходами производства и потребления на территории 
муниципального образования «Ольский городской округ» на 2017 
- 2022 годы» (далее по тексту - Программа), утвержденную Поста-
новлением администрации муниципального образования «Оль-
ский городской округ» от 07.07.2017 года № 673, следующие изме-
нения:

1.1. В паспорте Программы раздел «Объем и источники финан-
сирования Программы» изложить в следующей редакции:

Объем и источники финансирования Программы

Общий объем финансирования, необходимый для 
реализации Программы всего составляет 

50669,2 тыс. руб. в том числе:
-   за   счет   бюджета   муниципального   образования 

«Ольский городской округ» 41317,3 тыс. руб., 
в том числе по годам:

2017 г. - 255,0 тыс. руб.;
2018 г. - 363,0 тыс. руб.;
2019 г. - 41,3 тыс. руб.;

2020 г. - 20168,0 тыс. руб.;
2021 г. - 11490,0 тыс. руб.;
2022 г. - 9000,0 тыс. руб.;

- за счет бюджета Магаданской области 9351,9 тыс. руб., 
в том числе по годам:

2017 г. - 2395,0 тыс. руб.;
2018 г. - 4666,0 тыс. руб.;
2019 г. - 2290,9 тыс. руб.;

2020 г. - 0,0 тыс. руб.; 

1.4. В текстовой части Программы раздел 5 «Ресурсное обеспе-
чение Программы» изложить в следующей редакции:

«Раздел 5 - Ресурсное обеспечение Программы.
Общий объем финансирования, необходимый для реализации 

Программы, составляет 50669,2 тыс. руб., в том числе: 

2017 г. - 2650,0 тыс. руб.; 
2018 г. - 5029,0 тыс. руб.; 
2019 г. - 2332,2 тыс. руб.; 
2020 г. - 20168,0 тыс. руб.; 
2021 г. - 11490,0 тыс. руб.; 
2022 г. - 9000,0 тыс. руб.».
1.5. Систему программных мероприятий Программы изложить в 

новой редакции согласно приложению к настоящему Постановле-
нию. 

2. Комитету финансов администрации муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» обеспечить финансирование 
реализации Программы в объеме, установленном решением Со-
брания представителей Ольского городского округа на соответ-
ствующий финансовый год.

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

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возло-
жить на ведущего эксперта при главе администрации муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ» П. В. Королева.

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

от 15 октября 2019 г.                                            № 751

О внесении изменений в муниципальную программу
«Обеспечение безопасности гидротехнических 
сооружений на территории муниципального 
образования «Ольский городской округ»

 на 2015 - 2020 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации,  пунктом 28 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработ-
ки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Ольский городской округ», утверж-
денным Постановлением администрации муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» от 14.04.2017 г. № 352, в целях 
уточнения объема финансирования программных мероприятий из 
бюджета муниципального образования «Ольский городской округ» 
в 2019 году, администрация МО «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение безопас-

ности гидротехнических сооружений на территории муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ» на 2015 - 2020 годы», 
утвержденную Постановлением администрации МО «Ольский 
район» от 17.04.2015 г. № 222  (далее по тексту - Программа), сле-
дующие изменения: 

1.1.  В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финан-
сирования муниципальной Программы» изложить в следующей 
редакции:

1.2. В текстовой части Программы раздел «Ресурсное обеспече-
ние Программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования затрат из бюджета муници-
пального образования «Ольский городской округ» на реализацию 
Программы составляет 19921,38 тыс. руб., в том числе:

2015 год - 1087,60 тыс. руб.
2016 год - 1416,68 тыс. руб.
2017 год - 652,50 тыс. руб.
2018 год - 12636,40  тыс. руб.
2019 год - 1522,8 тыс. руб.
2020 год - 2605,4 тыс. руб.
1.3. Систему программных мероприятий Программы изложить в 

новой редакции согласно приложению к настоящему Постановле-
нию.

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

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

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

Объем и источники 
финансирования 
муниципальной                      
Программы

Общий объем финансирования затрат из бюджета муниципального образования 
«Ольский городской округ» на реализацию Программы составляет 19921,38 тыс. руб., 

в том числе:
2015 год - 1087,60 тыс. руб.
2016 год - 1416,68 тыс. руб.
2017 год - 652,50 тыс. руб.

2018 год - 12636,40  тыс. руб.
2019 год - 1522,8 тыс. руб.
2020 год - 2605,4 тыс. руб.

от 15 октября 2019 г.                                            № 754

О внесении изменений и дополнений 
в муниципальную программу 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей муниципального образования 

«Ольский городской округ» на 2017 - 2022 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года                    

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением Собрания предста-
вителей Ольского городского округа от 26.12.2018 года № 344-РН 
«Об утверждении бюджета МО «Ольский городской округ» на 2019 
год», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципального образования «Ольский 
городской округ», утвержденным постановлением администрации 
МО «Ольский городской округ» от 14.04.2017 года № 352, в целях 
проведения работ по капитальному ремонту   имущества много-
квартирных домов, с целью приведения их в соответствие  со стан-
дартами качества и обеспечения комфортных условий прожива-
ния граждан, администрация МО «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение доступ-

ным и комфортным жильем жителей муниципального образования 
«Ольский городской округ» на 2017 - 2022 годы», утвержденную 
постановлением администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 29.05.2017 года № 517 (далее - муни-
ципальная программа), следующие изменения и дополнения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципаль-
ной Программы» Паспорта муниципальной программы изложить в 
новой редакции следующего содержания:

(Продолжение на стр. 9)

Объемы и 
источники 

финансирования 
муниципальной 
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 34320,04
тыс. руб. за счет средств бюджета МО «Ольский городской округ» и бюджета Магаданской области

2017 год
Областной бюджет - 0,0 тыс. руб. Местный бюджет - 0,00 тыс. руб.

2018 год
Областной бюджет - 6651,64 тыс. руб. Местный бюджет - 1997,9 тыс. руб.

2019 год
Областной бюджет - 19966,0 тыс. руб. Местный бюджет - 1504,5 тыс. руб.

2020 год
Областной бюджет - 0,0 тыс. руб. Местный бюджет - 1400,00 тыс. руб.

2021 год
Областной бюджет - 0,0 тыс. руб. Местный бюджет - 1400,00 тыс. руб.

2022 год
Областной бюджет - 0,0 тыс. руб. Местный бюджет - 1400,00 тыс. руб.
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(Начало на стр. 8)
1.2. Раздел 5 муниципальной программы изложить в новой ре-

дакции следующего содержания:
«5. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы

Финансирование Программы может осуществляться за счет 
внебюджетных средств, бюджетных средств Магаданской обла-
сти и муниципального образования «Ольский городской округ», в 
соответствии с федеральным и областным законодательством. 
Объемы финансирования муниципальной Программы могут  кор-
ректироваться с учетом возможностей бюджета муниципального 
образования «Ольский городской округ», предложений исполни-
телей муниципальной Программы, привлечения дополнительных 
источников финансирования.
Общий объем финансирования спланирован и составляет 

34320,04 тыс. руб. за счет средств бюджета Магаданской области 
и муниципального образования «Ольский городской округ», в том 
числе: 

2017 год 
- 0,00 тыс. руб. из бюджета муниципального образования «Оль-

ский городской округ»,
- 0,00 тыс. руб. из бюджета Магаданской области.
2018 год 
местный бюджет - 1997,9 тыс. руб. из бюджета муниципального 

образования «Ольский городской округ»,
- 6651,64 тыс. руб. из бюджета Магаданской области.
2019 год
местный бюджет - 1504,5 тыс. руб. из бюджета муниципального 

образования «Ольский городской округ»,
- 19966,0 тыс. руб. из бюджета Магаданской области.
2020 год
местный бюджет - 1400,00 тыс. руб. из бюджета муниципального 

образования «Ольский городской округ»,
- 0,0 тыс. руб. из бюджета Магаданской области.
2021 год
местный бюджет - 1400,00 тыс. руб. из бюджета муниципального 

образования «Ольский городской округ»,
- 0,0 тыс. руб. из бюджета Магаданской области.
2022 год
местный бюджет - 1400,00 тыс. руб. из бюджета муниципального 

образования «Ольский городской округ»,
- 0,0 тыс. руб. из бюджета Магаданской области.».
1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в но-

вой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету экономики администрации муниципального обра-

зования «Ольский городской округ» (Кайль Е. Ю.) организовать 
размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Комитету финансов администрации муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» (Ляпаевой Э. В.) обеспечить фи-
нансирование реализации Программы в объеме, установленном 
решением Собрания представителей Ольского городского округа 
на соответствующий финансовый год. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента офи-
циального опубликования (обнародованию) в средствах массовой 
информации.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на  руководителя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации.

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

от 15 октября 2019 г.                                            № 757

О внесении изменений в муниципальную программу
«Молодежь муниципального образования 

«Ольский городской округ» на 2017 - 2019 годы», 
утвержденную Постановлением администрации 

МО «Ольский городской округ» от 03.02.2017 г. № 73
В целях эффективного использования лимитов бюджетных 

обязательств в бюджете муниципального образования «Ольский 
городской округ» в 2019 году, администрация муниципального об-
разования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Молодежь муниципаль-

ного образования «Ольского городской округ» на 2017 - 2019 годы», 
утвержденную Постановлением администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» от 03.02.2017 г. № 73, (да-
лее Программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы в строке «Объемы и источники фи-
нансирования»: 

1.1.1. цифру «523,7» заменить на цифру «542,0»; 
1.1.2. цифру «110,0» заменить на цифру «128,3»;
1.2. В содержании Программы в Разделе 5 «Ресурсное обеспе-

чение Программы»:
1.1.1. цифру «523,7» заменить на цифру «542,0»; 
1.1.2. цифру «110,0» заменить на цифру «128,3»;
1.3. Систему программных мероприятий Программы изложить в 

новой редакции согласно Приложению к настоящему Постановле-
нию.       

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

3. Контроль за исполнением  настоящего Постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации по социальным во-
просам администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ» А. А. Соколова. 

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

от 15 октября 2019 г.                                            № 758

О внесении изменений в муниципальную программу 
муниципального образования «Ольский городской 

округ» «Содействие развитию институтов 
гражданского общества, укреплению единства 

российской нации и гармонизации межнациональных 
отношений на территории МО «Ольский городской 

округ» на 2018 - 2020 годы»   
В целях эффективного использования лимитов бюджетных 

обязательств в бюджете муниципального образования «Ольский 
городской округ» в 2019 году, администрация муниципального об-
разования «Ольский городской круг»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести в муниципальную программу муниципального образо-

вания «Ольский городской округ» «Содействие развитию институ-

тов гражданского общества, укреплению единства российской на-
ции и гармонизации межнациональных отношений на территории 
МО «Ольский городской округ»  на 2018 - 2020 годы» от 29.08.2017 
года № 850 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. Название программы изложить в новой редакции следующе-
го содержания: 

«Содействие развитию институтов гражданского общества, 
укреплению единства российской нации, гармонизации межнаци-
ональных отношений, профилактика экстремизма на территории 
МО «Ольский городской округ»  на 2018 - 2020 годы»;

1.2. В паспорте Программы строку «Объёмы и источники финан-
сирования Программы» изложить в новой редакции следующего 
содержания:

1.3. В содержание Программы раздел 5 «Ресурсное обеспече-
ние Программы» изложить в следующей редакции:
Общий объём финансирования, необходимый для реализации 

Программы всего составляет 281 900 руб., в том числе:
За счёт средств бюджета Ольского городского округа - 140 000 

руб., в том числе по годам:
2018 год - 70 000 руб.
2019 год - 0 руб.
2020 год - 70 000 руб.
бюджет Магаданской области - 141 850 руб., в том числе по го-

дам:
2018 год - 61 100 руб.
2019 год - 80 800 руб.
2020 год - 0 руб.
Финансирование программы осуществляется за счет средств  

бюджета муниципального образования «Ольский городской округ», 
бюджета Магаданской области в соответствии с федеральным 
и областным законодательством. Объем финансирования Про-
граммы может корректироваться с учетом возможностей бюджета 
муниципального образования «Ольский городской округ», пред-
ложений исполнителей Программы, привлечения дополнительных 
источников финансирования»

1.4. Систему программных мероприятий Программы изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему Постановле-
нию.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

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

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

Объем и источники 
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования, необходимый для реализации Программы всего составляет 
281 900 руб., в том числе:

За счёт средств бюджета Ольского городского округа - 140 000 руб., в том числе по годам:
2018 год - 70 000 руб.

2019 год - 0 руб.
2020 год - 70 000 руб.

бюджет Магаданской области - 141 900 руб.,
в том числе по годам:
2018 год - 61 100 руб.
2019 год - 80 800 руб.

2020 год - 0 руб.

от 15 октября 2019 г.                                            № 765

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования 

«Ольский район» от 02.02.2011 г. № 23   
«Об Антинаркотической комиссии администрации 

муниципального образования
«Ольский городской округ»   

В связи с выбытием отдельных членов Антинаркотической ко-
миссии, администрация муниципального образования «Ольский 
городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление главы муниципального образования 

«Ольский район» от 02.02.2011 г. № 23 «Об антинаркотической ко-
миссии  администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ» следующие изменения:

- приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

 
Д. В. МОРОЗОВ, 

глава МО «Ольский городской округ».

от 15 октября 2019 г.                                            № 767

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие физической культуры и спорта 

на территории муниципального образования 
«Ольский городской округ» на 2017 - 2019 годы»   

В целях эффективного использования лимитов бюджетных 
обязательств в бюджете муниципального образования «Ольский 
городской округ» на 2019 год, администрация муниципального об-
разования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу муниципального образо-

вания «Ольский городской округ» «Развитие физической культуры 
и спорта на территории муниципального образования «Ольский го-
родской округ» на 2017 - 2019 годы», утвержденную Постановлени-
ем администрации муниципального образования «Ольский город-
ской округ» от 03.02.2017 года № 72 (далее по тексту - Программа), 
следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы в строке «Объемы и источники фи-
нансирования»:

1.1.1. цифру «15983,1» заменить на цифру «15942,8»;
1.1.2. цифру «31467,6» заменить на цифру «31427,3»;
1.1.3. цифру «15350,7» заменить на цифру «15310,4»;
1.1.4. цифру «28751,7» заменить на цифру «28711,4».
1.2. В содержании Программы в Разделе 5 «Ресурсное обеспе-

чение Программы»:
1.2.1. цифру «15983,1» заменить на цифру «15942,8»;
1.2.2. цифру «31467,6» заменить на цифру «31427,3»;
1.2.3. цифру «15350,7» заменить на цифру «15310,4»;
1.2.4. цифру «28751,7» заменить на цифру «28711,4».
2. Систему программных мероприятий Программы изложить в 

новой редакции согласно Приложению к настоящему Постановле-
нию.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его под-
писания.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на заместителя главы администрации муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» по социальным вопросам А. А. 
Соколова.

 
Д. В. МОРОЗОВ, 

глава МО «Ольский городской округ».

от 16 октября 2019 г.                                            № 769

О внесении изменений в Постановление 
администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 09.12.2016 года 
№ 987 «Об утверждении Административного 

регламента по осуществлению муниципального 
земельного контроля на территории муниципального 

образования «Ольский городской округ» 
Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 года                    

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ», от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Уставом МО «Ольский городской округ», принятым ре-
шением Собрания представителей МО «Ольский городской округ» 
от 03.12.2015 г. № 50-РН, в соответствии с постановлением Прави-
тельства Магаданской области от 29.01.2019 г. № 21-пп «О разра-
ботке и утверждении административных регламентов осуществле-
ния муниципального контроля органами местного самоуправления 
муниципальных образований Магаданской области», Положением 
о Комитете по управлению муниципальным имуществом админи-
страции муниципального образования «Ольский городской округ», 
утвержденного решением Собрания представителей Ольского го-
родского округа от 18.08.2017 года № 246-РН, принимая во внима-
ние Протест прокурора Ольского района от 07.05.2019 года № 07-
03/2019/4, администрация муниципального образования «Ольский 
городской округ»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В преамбуле Постановления администрации МО «Ольский 

городской округ» от 09.12.2016 года № 987 «Об утверждении Ад-
министративного регламента по осуществлению муниципального 
земельного контроля на территории муниципального образования 
«Ольский городской округ» слова «постановлением администра-
ции Магаданской области от 07.03.2013 года № 176-па «Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов осуществления муниципального контроля органами 
местного самоуправления муниципальных образований Магадан-
ской области» заменить словами «постановлением Правитель-
ства Магаданской области от 29.01.2019 г. № 21-пп «О разработке 
и утверждении Административных регламентов осуществления 
муниципального контроля органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Магаданской области»;

2. Внести в Административный регламент по осуществлению 
муниципального земельного контроля на территории МО «Ольский 
городской округ», утвержденный постановлением администрации 
МО «Ольский городской округ» от 09.12.2016 года № 987 (далее - 
Регламент), следующие изменения и дополнения:        

2.1. Пункт 1.3. Регламента изложить в новой редакции:
«1.3. Нормативные правовые акты, регулирующие осуществле-

ние муниципального контроля:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в РФ»;
- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ;
- Кодекс Российской Федерации об административных правона-

рушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ;
- Федеральный закон от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля»;

- Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 г. № 489 «Об 
утверждении Правил подготовки органами государственного кон-
троля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных 
планов проведения плановых проверок юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 30.04.2009 г. № 141 «О реализации положений Фе-
дерального закона «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- Постановление Правительства Магаданской области от 
29.01.2019 г. № 21-пп «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов осуществления муниципального контроля 
органами местного самоуправления муниципальных образований 
Магаданской области»;

- Постановление Правительства Магаданской области от 
26.12.2014 г. № 1114-пп «Об утверждении Положения о порядке 
осуществления муниципального земельного контроля в отноше-
нии объектов земельных отношений на территории Магаданской 
области»;

- Устав МО «Ольский городской округ», принятый решением Со-
брания представителей муниципального образования «Ольский 
городской округ» от 03.12.2015 г. № 50-РН;

- Положение о Комитете по управлению муниципальным иму-
ществом администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ», утвержденного решением Собрания представи-
телей Ольского городского округа от 18.08.2017 г. № 246-РН.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осу-

ществление муниципального контроля размещается на офици-
альном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет www.ola49.ru.
Органы муниципального земельного контроля обеспечивают 

размещение и актуализацию перечня нормативных правовых ак-
тов, регулирующих осуществление муниципального земельного 
контроля.».

 2.2. Подпункт 16 пункта 1.5.2. Регламента считать подпунктом 19.
 2.3. Пункт 1.5.2. Регламента дополнить подпунктами 16, 17, 18 

следующего содержания:
«16) истребовать в рамках межведомственного информацион-

ного взаимодействия документы и (или) информацию, включен-
ные в перечень документов и (или) информации, запрашиваемых 
и получаемых в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля при организации и проведе-
нии проверок от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, в рас-
поряжении которых находятся эти документы и (или) информация, 
утвержденный распоряжением Правительства РФ от 19.04.2016 
года № 724-р, от иных органов местного самоуправления, государ-
ственных органов либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, в распо-
ряжении которых находятся указанные документы;

17) не вправе требовать от юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя представления документов и (или) информа-
ции, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоря-
жении иных органов местного самоуправления, государственных 
органов либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, включенные в 
межведомственный перечень;



Выражаем искренние соболезнования семье Ан-
дрея Николаевича и Татьяны Владимировны Колес-
новых, дочерям Наталье и Дарье, всем родным и 
близким в связи с уходом из жизни дорогого, люби-
мого человека 

Людмилы Васильевны
ЯСИНСКОЙ. 

Ветераны МВД.

К юбилею Ольского района и поселка 
Ола был выпущен фотоальбом «СТРА-
НИЦЫ СЕВЕРНОЙ СУДЬБЫ». Надежный 
и теплый, лучше всего расскажет о самых 
приятных моментах и важных событиях в 
жизни нашей территории. Фотоальбом ста-
нет прекрасным подарком к празднику, дню 
рождения, юбилею. Стоимость одного 
фотоальбома - 2500 рублей. Желающих 
приобрести фотоальбом приглашаем в 
МАУ «Рассвет Севера». 

Режим работы: 
ежедневно с 8.30 до 17.15, 

перерыв на обед с 12.30 до 14.00, 
в пятницу с 8.30 до 15.00. 

Ждем вас!

Óâàæàåìûå æèòåëè 
è ãîñòè Îëüñêîãî ðàéîíà!

580 (3-5) ВЫПОЛНЯЮ: ремонт сантехники; 
электрики: выключатели, розетки, люстры; мел-
кий домашний ремонт; установка и замена двер-
ных замков, регулировка пластиковых окон и 
дверей, обр. по тел. 8-914-032-09-84.
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ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

582 (5-11) Таунхаус (3-комн. кв), в двух уровнях, с мебелью 
и быт. техникой, 1-й эт. - кухня, гостиная, туалет, из гостиной 
выход на балкон и задний двор (2 входа), 2-й эт. - 2 спальни, 
ванная, во дворе есть помещение для хранения инвентаря и 
парковочное место, цена 1 млн 800 тыс. руб., торг, обр. по 
тел. 8-914-865-77-69.

627 (2-4) 3-комн. кв. ленинград. планир., ул. Октябрьская,                 
д. 1, 3-й эт., с/пакеты, полностью меблированная, каб. ТВ, Ин-
тернет, цена 1 млн 800 тыс. руб., тел. 8-914-030-25-91.

631 (1-3) 3-комн. кв., ул. Октябрьская, д. 5а, хор. ремонт,           
с/пакеты, встроенная кухня, Интернет, рядом д/сад, рассмо-
трю любые варианты, обр. по тел. 8-914-850-13-61. 

 

ОДНОКОМНАТНЫЕ   КВАРТИРЫ

605 (4-4) СРОЧНО, недорого, 1-комн. кв. ленинград. пла-
нир., 38,3 кв. м, 3/5-этажного дома, тел. 8-914-856-71-62.

607 (3-4) 1-комн. кв. новой планир., ул. Мелиораторов, д. 
2а, 4-й эт., балкон, с/пакеты, счетчик на отопление, встроен-
ная кухня, цена 850 тыс. руб., торг, обр. по тел. 8-914-033-
04-40. 

621 (2-2) 1-комн. кв., ул. Ленина, д. 73а, 2-й эт., балкон с 
кухни, обр. по тел. 8-914-850-94-00.

633 (1-1) 1-комн. кв. новой планир., в центре послека, обр. 
по тел. 8-914-853-06-79.

604 (4-4) 2-комн. кв. ленинград. планир., ул. Октябрьская,               
д. 5, 2-й эт., с балконом, подготовлена к продаже, обр. по тел. 
8-914-855-19-34, 8-914-866-16-59.

609 (3-4) 2-комн. кв., ул. Октябрьская, д. 4, 1-й эт., с/пакеты, 
мет. дверь, водомеры, частично меблированная, возможно 
под мат. капитал, обр. по тел. 8-914-869-65-83. 

615 (3-4) СРОЧНО, НЕДОРОГО, в связи с отъездом, 2-комн. 
кв., ул. Кирова, д. 3а, 3-й эт., с/пакеты, водомеры, хор. ремонт, 
теплая, с/узел раздельный, без долгов, возможно под мат. 
капитал + доплата; прописная фазенда, центр, обр. по тел.                 
8-914-864-98-82. 

625 (2-2) В п. Ола 2-комн. кв., ул. Октябрьская, д. 3, 
общ. пл. 55,8 кв. м, чистая, теплая, с/пакеты, засте-
кленный балкон, счетчики гор. и хол. воды, подвал, без 
долгов за ком. услуги, обр. по тел. 8-914-866-15-19, в 
любое время.

626 (2-4) 2-комн. кв., ул. Октябрьская, д. 6, 2-й эт., меблиро-
ванная, с/пакеты, теплая, солнечная, цена 1 млн рублей, тел. 
8-914-850-50-82.

632 (1-1) 2-ком н. кв. ленинград. прланир. общ. пл. 57 кв. м, 
центр, обр. по тел. 8-914-853-06-79.

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ,   ГАРАЖИ
577 (5-5) Гаражный бокс на 3-4 авто, в р-не д/с «Гуси-ле-

беди», 75 кв. м, в собственности, отопление (дрова, уголь), 
электричество, вода, а также прилегающая огороженная тер-
ритория (передвиж. гараж, контейнер), тел. 8-914-853-88-96.

601 (4-5) Благоустроенный дом 120 кв. м, центральное ото-
пление, гор. и хол. вода, с/пакеты, новая сантехника, крыша 
металлочерепица, холодильник «Алка», теплицы всесезон-
ные 200 кв. м, цена договорная, обр. по тел. 8-914-030-96-96.

614 (3-4) В п. Ола дом, возможен обмен на 2-комн. кв. 
или на две 1-комн. кв., подробности при встрече, обр. тел.                         
8-914-032-17-60, звонить с 11-00 до 18-00, ежедневно.

630 (1-3) Двухуровневый гараж, ул. 60 лет СССР, печное 
отопление, скважина, электричество, документы все оформ-
лены, обр. по тел. 8-914-866-21-56.

Д Р У Г О Е

576 (5-6) Картофель по цене 30, 40, 60 рублей. Доставка. 
Обр. по тел. 8-914-866-99-07.

 

Т Р А Н С П О Р Т

610 (3-4) Квадроцикл BRP 800, 2006 г. в., обр. по тел. 
8-914-855-69-53.

635 (1-2) Сдается 1-комн. кв., 5-й эт., для проживания все 
имеется, цена 11 тыс. руб./мес. + свет, желательно оплату 
произвести за 3 мес. вперед, тел. 8-914-031-51-22. 
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Время магаданское                                                 бухта Гертнера
Число
месяца

МАЛАЯ ВОДА ПОЛНАЯ ВОДА
время высота время высота

24, 25
ноября

01.36
13.52

1.3
1.8

07.57
19.53

4.1
4.3

25, 26
ноября

02.23
14.38

0.9
1.9

08.54
20.33

4.3
4.5

26, 27
ноября

03.05
15.17

0.6
2.0

09.43
21.09

4.5
4.6

27, 28
ноября

03.45
15.51

0.4
2.1

10.26
21.45

4.5
4.8

29
ноября

04.22
16.22

0.3
2.2

11.07
22.20

4.5
4.8

30
ноября

05.00
16.56

0.3
2.3

11.46
22.57

4.4
4.8

1
декабря

05.36
17.30

0.5
2.3

12.24
23.36

4.3
4.6

628 (1-1) В канцеляприю Ольского районного суда 
срочно - специалист и секретарь суда, обр. по тел.                                   
8 (413-41)-2-33-16.

629 (1-2) Ольский районный суд Магаданской области 
проводит конкурс на ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖ-
НОСТИ федеральной государственной гражданской 
службы РФ - старшего специалиста 2 разряда.
Квалификационные требования: среднее профессиональ-

ное образование. Информация о проведении конкурса раз-
мещена на сайте http://olskiy.mag.sudrf.ru. Документы пре-
тендентов принимаются в срок до 5 декабря 2019 г. по    
адресу: Ольский райсуд, ул. Советская, д. 32, п. Ола или 
http://olskiy.mag.sudrf.ru, телефон для справок: 8 (413-41)-
2-33-16, 2-51-38.
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в здании общественной бани.в здании общественной бани.
Стоимость услуги Стоимость услуги 

2 500 рублей (2 часа). 2 500 рублей (2 часа). 
Обр. по тел. Обр. по тел. 

8-924-690-84-32.8-924-690-84-32. 634 (1-1) 

Постановлением Правительства Магаданской об-
ласти от 10.04.2014 года № 281-пп утвержден Поря-
док, который определяет правила предоставления 
меры социальной поддержки инвалидов, детей-ин-
валидов, проживающих на территории Магаданской 
области в виде оплаты проезда к месту реабилита-
ции (абилитации) и обратно. 

Местом реабилитации (абилитации) для инвалидов I и II 
группы по зрению является Бийский филиал НОУ «Центр 
реабилитации слепых Всероссийского общества слепых», 
для детей-инвалидов местом реабилитации являются ре-
абилитационные учреждения за пределами Магаданской 
области по заключению ФКУ «Главное бюро медико-соци-
альной экспертизы по Магаданской области».
В соответствии с данным Порядком право на предостав-

ление оплаты проезда имеют: инвалиды I и II группы по 
зрению, инвалиды, дети-инвалиды и лица, сопровождаю-
щие инвалидов I группы по зрению или детей-инвалидов.
Оплата проезда может производиться в виде:
1. Предоставления проездных документов, обеспечива-

ющих проезд инвалида (сопровождающего лица) к месту 
реабилитации (абилитации) и обратно.

2. Возмещения фактически произведенных инвалидом 
(сопровождающим лицом) расходов на оплату проезда в 
пределах территории Российской Федерации в размерах, 
не превышающих стоимость проезда:

- воздушным транспортом - в салоне экономического 
класса;

- железнодорожным транспортом - в купейном вагоне 
фирменного пассажирского поезда;

- водным транспортом в каюте IV-V групп морского судна 
регулярных транспортных линий, в каюте III категории реч-
ного судна всех линий сообщения;

- автомобильным транспортом - автомобильным транс-
портом общего пользования межмуниципального (между-
народного) и пригородного сообщения, иным автомо-
бильным пассажирским транспортом в случае отсутствия 
транспорта общего пользования.
Транспорт общего пользования - автобусы, осуществля-

ющие по расписаниям регулярные перевозки пассажиров 
и багажа в межмуниципальном (междугородном) и приго-
родном сообщении. При проезде на транспорте  общего 
пользования по маршрутам, включенным в реестр марш-
рутов межмуниципального и пригородного сообщения на 
территории  Магаданской области (далее - реестр), опла-
чивается стоимость проезда по тарифам, утвержденным 
органом исполнительной власти Магаданской области, 
осуществляющим государственное регулирование цен и 
тарифов.
При проезде на автомобильном транспорте по маршру-

там, не включенным в реестр - по фактически произведен-
ным расходам, но не более 2500 рублей на человека в 
одном направлении.
При проезде на автомобильном транспорте за предела-

ми территории Магаданской области - в размере стоимо-
сти проезда в автобусе общего типа, а при отсутствии - в 
автобусах с мягкими откидными сиденьями.
При обращении за предоставлением оплаты проезда 

заявителем или представителем заявителя, одновремен-
но с заявлением и согласием на обработку персональных 
данных представляются следующие документы:

1. Документ, удостоверяющий личность заявителя 
(представителя с документом, подтверждающим полно-
мочия) и сопровождающего лица.

2. Справка, выданная федеральным государственным 
учреждением медико-социальной экспертизы, подтверж-
дающая факт установления инвалидности.

3. Путевка региональной организации Всероссийского 
общества слепых о направлении в Бийский филиал НОУ 
«Центр реабилитации слепых Всероссийского общества 
слепых» для прохождения реабилитации (абилитации).

4. Направление (вызов) в реабилитационные учрежде-
ния за пределами Магаданской области по заключению 
ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 
Магаданской области» детей-инвалидов.

5. Проездные документы, выданные транспортными ор-
ганизациями. 

Н. А. ЯКУШЕНКО.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-

страции муниципального образования «Ольский городской округ» 
в соответствии со статьей 39.18. Земельного кодекса Российской 
Федерации информирует население о приеме заявлений на предо-
ставление в аренду земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена, из категории земель населен-
ных пунктов, общей площадью 1484 кв. м, с кадастровым номером 
49:10:010201:355, расположенного по адресу: Магаданская область, 
Ольский район, п. Радужный, с разрешенным использованием «для 
ведения личного подсобного хозяйства».
Заявления принимаются по адресу: Магаданская область, 

Ольский район, п. Ола, пл. Ленина, д. 3, каб. 205 в течение меся-
ца со дня опубликования сообщения. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ 
СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ 
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположен-

ных на территории кадастрового квартала (территориях несколь-
ких смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации Магаданская область,
муниципальное образование «Ольский городской округ»
населенный пункт Армань, Радужный
№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых 

кварталов): 49:10:010101, 49:10:010201 
в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом
от «29» сентября 2019 г. № б/н выполняются комплексные када-

стровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подго-

товки проекта карты-плана территории, с которым можно ознако-
миться по адресу работы согласительной комиссии: 

 Магаданская область, Ольский район, п. Ола, ул. Ленина, д. 3
                                  (адрес работы согласительной комиссии) 
или на официальных сайтах в информационно-телекоммуника-

ционной сети Интернет:
Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-

страции МО «Ольский городской округ»                      ola49@ mail.ru;
(наименование заказчика комплексных услуг)                                        (адрес сайта)  

Департамент имущественных и земельных отношений Магадан-
ской области                                                                www.dizo.49gov.ru

(наименование исполнительного органа государственной                (адрес сайта)
 власти субъекта Российской Федерации,  на  территории 
которого проводятся комплексные кадастровые работы)
Управление Росреестра по Магаданской области и 
Чукотскому автономному округу                                     www.rosreestr.ru.
(наименование органа кадастрового учета)             (адрес сайта)
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования 

местоположения границ земельных участков, в отношении кото-
рых проводятся комплексные кадастровые работы на территории 
кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварта-
лов): 49:10:010101, 49:10:010201 
состоится по адресу: Магаданская область, Ольский район, п. Ола,                  
ул. Ленина, д. 3 

«5» декабря 2019 г. в 14 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земель-
ный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения гра-

ниц земельных участков, содержащегося в проекте карты-плана 
территории, можно представить в согласительную комиссию в 
письменной форме в период
с «14» ноября 2019 г. по «4» декабря 2019 г. и
с «5» декабря 2019 г. по «9» января 2020 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 

42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О госу-
дарственном кадастре недвижимости»6 и включают в себя сведе-
ния о лице, направившем данное возражение, в том числе фами-
лию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя 
и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты 
документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин 
его несогласия с местоположением границы земельного участка, 
кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозна-
чение образуемого земельного участка в соответствии с проектом 
карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть 
приложены копии документов, подтверждающих право лица, на-
правившего данное возражение, на такой земельный участок, или 
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права 
на такой земельный участок, а также документы, определяющие 
(определявшие) местоположение границ при образовании такого 
земельного участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ 

земельных участков считается согласованным.

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-
страции муниципального образования «Ольский городской округ» 
сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду земель-
ного участка с кадастровым номером 49:01:050102:21, общей пло-
щадью 237 кв. м, из категории земель населенных пунктов, располо-
женного по адресу: Магаданская область, Ольский район, с. Клепка, 
южная окраина села, с разрешенным использованием «земли сель-
скохозяйственного использования».
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. 

Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-
страции муниципального образования «Ольский городской округ», 
извещает о проведении открытого аукциона на право заключения 
договора аренды муниципального имущества муниципального об-
разования «Ольский городской округ»:

- нежилые помещения (пилорама), общей площадью 135,1 кв. м, 
кадастровый номер 49:01:040101:356, расположенные по адресу: 
Магаданская область, Ольский район, с. Гадля, ул. Колхозная, д. 2.
За дополнительной информацией обращаться по адресу: 

п. Ола, пл. Ленина, дом № 3, 2 этаж, КУМИ МО администра-
ции «Ольский городской округ» или по телефону 2-55-43, а 
также с информацией можно ознакомиться в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет на сайтах: 
www.torgi.gov.ru; http://ola49.ru.
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26 ноября 2019 года 

с 16.00 до 18.00 в обще-
ственной приемной местного 
отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» состоится прием 
граждан по личным вопро-
сам Оксаной Андреевной                                              
БОНДАРЬ, депутатом Госу-
дарственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской 
Федерации, и Эдуардом 

Юрьевичем КОЗЛОВЫМ, секретарем Магадан-
ского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».
Место приема граждан: поселок Ола, библио-

тека им. И. А. Варрена. 

27 ноября 2019 года с 16.00 до 18.00 в 
общественной приемной местного отделения Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» состоится прием граждан 
по личным вопросам Ириной Владимировной 
БАЛАГАНСКОЙ, заместителем руководителя Го-
сударственной жилищной инспекции Магаданской 
области.
Место приема граждан: поселок Ола, библио-

тека им. И. А. Варрена.

Постановлением Правительства Магаданской обла-
сти от 21.09.2017 г. № 829-пп (в редакции от 09.07.2019 г.) 
«Об утверждении государственной программы Магадан-
ской области «Обеспечение безопасности, профилактика 
правонарушений и противодействие незаконному обороту 
наркотических средств в Магаданской области» на 2018 - 
2024 годы» в соответствии с планом установлены макси-
мальные суммы выплат за сданное незаконно хранящееся 
оружие и боеприпасы в следующих размерах:

- боевое стрелковое оружие 6000 рублей за 1 единицу;
- служебное, огнестрельное охотничье оружие с нарез-

ным стволом 5000 рублей за единицу;
- гладкоствольное оружие, самодельное огнестрельное 

оружие или обрез 4000 рублей за 1 единицу;
- газовое оружие, сигнальное оружие, огнестрельное 

оружие ограниченного поражения 2000 рублей за единицу;
- боеприпасы ( мины, гранаты и т. д.) 1000 рублей за еди-

ницу;
- холодное оружие 1000 рублей за единицу;
- за 1000 грамм взрывчатых веществ и взрывчатых мате-

риалов 1000 рублей;
- за 1 единицу патронов к боевому, гражданскому и слу-

жебному оружию 30 рублей.
Лицо, добровольно сдавшее огнестрельное оружие, 

его основные части, боеприпасы, освобождается от 
уголовной ответственности по статье 222 УК РФ 
(незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, 
перевозка или ношение оружия, его основных частей, бо-
еприпасов). Не может признаваться добровольной сдачей 
предметов, указанных в настоящей статье, а также в ста-
тьях 222.1, 223 и 223.1 УК РФ, их изъятие при задержании 
лица, а также при производстве следственных действий по 
их обнаружению и изъятию.
В то же время хочется напомнить, что согласно части 4                                       

ст. 222 УК РФ незаконный сбыт гражданского огнестрель-
ного гладкоствольного длинноствольного оружия, огне-
стрельного оружия ограниченного поражения, газового 
оружия, холодного оружия, в том числе метательного ору-
жия, наказывается обязательными работами на срок до 
четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными 
работами на срок от одного года до двух лет, либо ограни-
чением свободы на срок до двух лет, либо принудительны-
ми работами на срок до двух лет, либо арестом на срок от 
трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок 
до двух лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до шести месяцев или без такового.
Сдать незаконно хранящееся оружие и боепри-

пасы можно круглосуточно в дежурную часть Отд 
МВД России по Ольскому району (пос. Ола, ул. Со-
ветская, д. 34а), инспектору отделения лицензионно 
разрешительной работы по г. Магадану, Ольскому 
и Хасынскому районам Управления Росгвардии по 
Магаданской области (пос. Ола, ул. Каширина, д. 4, 
2-й этаж, каб. 209), либо обратиться к участковому 
уполномоченному полиции, обслуживающему адрес 
проживания.

А. А. ДЕМЕНТЬЕВ,
инспектор отделения ЛРР по г. Магадану, 

Ольскому и Хасынскому районам Управления 
Росгвардии по Магаданской области

майор полиции. 
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Šprd` - 2020
Министерство труда и социальной политики информиру-

ет о том, что Медиагруппа «АКТИОН-МЦФЭР» направле-
ние «Актион Охрана труда» при поддержке Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации и Фе-
деральной службы по труду и занятости проводит Всерос-
сийскую олимпиаду для специалистов по охране труда 
- 2020.
Цель Олимпиады - повышение престижа профессии 

специалиста по охране труда. По итогам Олимпиады будет 
сформирован официальный реестр специалистов по охра-
не труда. Все участники получат Сертификаты, подтверж-
дающие уровень знаний. По итогам Олимпиады будет 
определен лучший специалист по охране труда в России 
и в каждом федеральном округе: Центральном, Северо-
Западном, Южном, Северо-Кавказском, Приволжском, Си-
бирском, Дальневосточном и Уральском.
Лучший специалист по охране труда в России получит 

100 000 рублей. Лучший в каждом федеральном округе - 50 
000 рублей.
Приглашаем принять участие специалистов по охране 

труда, руководителей служб охраны труда, начальников 
отделов охраны труда организаций Магаданской области 
во Всероссийской олимпиаде для специалистов по охране 
труда - 2020.  
Чтобы принять участие в данном мероприятии, нужно заре-

гистрироваться на сайте https://www.olimpiada.trudohrana.ru/, 
изучить ключевые вопросы охраны труда и пройти тестиро-
вание. Сумма баллов и время ответов на вопросы опреде-
ляет место в рейтинге. Участие бесплатное.
Дополнительную информацию можно получить 

по телефону: 8 (495) 280-18-59, доб. 2483 или по адресу 
электронной почты: dBulaeva@mcfr.ru.
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С ноября 2019 года отменена плата за внутризоновые и 
междугородные звонки на мобильные номера российских 
операторов связи. Таким образом, с таксофонов универ-
сальной услуги связи (УУС) можно бесплатно звонить на 
любые стационарные и мобильные номера телефонов 
страны.

«Ростелеком» в статусе единственного оператора уни-
версального обслуживания в РФ обеспечивает функцио-
нирование 148 тыс. таксофонов УУС. Они установлены в 
131 тыс. населенных пунктов страны, из них 118 тыс. или 
80 % от общего количества - это поселки, села, деревни, 
станицы и аулы с населением менее 500 человек. В Мага-
данской области функционирует 84 таксофона. 

«Мы шаг за шагом повышаем доступность и просто-
ту использования универсальных услуг связи. С 1 июня 
текущего года «Ростелеком» предоставил возможность 
позвонить на любой стационарный телефон в стране со-
вершенно бесплатно и без таксофонной карты. С 1 ноября 
новый шаг - обнуление тарифов на звонки на мобильные 
телефоны любых российских операторов. Еще ранее мы 
отменили плату за доступ в Интернет в точках Wi-Fi, кото-
рые установлены в малых сельских населенных пунктах. 
Уверен, что востребованность универсальных услуг станет 
еще больше и они помогут сельским жителям бесплатно 
решать максимум житейских задач - от звонков родным и 
близким до работы с порталом госуслуг», - подчеркнул пре-
зидент «Ростелекома» Михаил Осеевский.
В первую очередь таксофоны УУС выполняют социаль-

ную функцию - это до сих пор единственное средство свя-
зи во многих отдаленных и труднодоступных населенных 
пунктах страны. Значительную часть трафика с таксофо-
нов составляют звонки в экстренные оперативные службы 
(скорая помощь, полиция, противопожарная служба, анти-
террор). Каждый звонок в эти службы говорит о возникно-
вении какой-то экстраординарной ситуации, от которой за-
висит жизнь, здоровье и безопасность людей.

Василий АЛЛЕНОВ, 
Департамент внешних коммуникаций.

ËÀÌÈÍÈÐÎÂÀÍÈÅ
Все форматы. Обр. в МАУ «Рассвет Севера».



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)  

Сейчас на вашем жизнен-
ном пути встретятся загадоч-
ные события. Не доверяйте 
сплетням и шокирующим 
новостям. Уже пора занять-
ся своей формой и таким об-
разом немного отдохнуть от 
стрессов. Найдите время на 
фитнес или танцы - и к вам 
быстро вернется хорошее 
настроение. Венера благо-
приятствует любовным пла-
нам и удачным свиданиям.

Гороскоп таков, что в про-
фессиональных делах вам 
стоило бы больше прислу-
шиваться к интуиции. Се-
мейные дела в выходные 
привлекут ваше особенное 
внимание. Нужно будет кого-
то утешить или кому-то по-
мочь. Найдите время для лю-
дей, которые действительно 
в вас нуждаются. События 
в личной жизни будут разви-
ваться в спокойном ритме.

У вас не будет поводов для 
нареканий, если вы толь-
ко немного позаботитесь о 
своем здоровье и хорошем 
настроении. Под этим пред-
логом выберетесь по мага-
зинам. На работе есть шанс 
прояснить давние недораз-
умения. В любви гороскоп 
обещает период радости и 
успехов. Одинокие люди бу-
дут отважно искать новые 
знакомства.

Вы никому не позволите 
встревать в ваши дела. Ин-
туиция вас не подведет, но, 
как показывает гороскоп, это 
не хорошее время для риска 
и поспешных решений. Хотя 
на работе возможны вре-
менные трудности, именно 
сейчас вам везет в любви. 
В выходные звёзды гото-
вят вам больше дружеских 
встреч. В любви не упустите 
шанс и завяжите знакомство.

Вы будете поглощены со-
ставлением профессио-
нальных планов. Удача вам 
сопутствует, но вы должны 
быть сосредоточены на сво-
ей цели. В личной жизни не 
будьте слишком критичны-
ми. Не беспокойтесь, если 
что-то пойдет не по плану. В 
личной жизни гороскоп бла-
гоприятствует необычным 
знакомствам, завязанным в 
Интернете.

Вы проявите себя общи-
тельным и веселым челове-
ком, а планеты будут вам бла-
гоприятствовать. На работе 
не будьте слишком упрямы-
ми, пусть лучше другие падут 
жертвой своих амбиций. На-
блюдайте за ситуацией и спо-
койно занимайтесь своими 
делами. В выходные не ме-
няйте планов. Близкие люди 
будут настаивать на том, что-
бы вы исполнили обещания.

Ваше внимание сосредо-
точится на домашних делах. 
Вы поможете родственникам, 
уладите какие-то вопросы, 
поделите задачи и застави-
те партнера навести дома 
порядок. Также на работе 
вам удастся убедить кого-то 
в правильности идеи. Горо-
скоп подсказывает: одинокие 
люди обнаружат, что опреде-
лённая дружба означает для 
них больше, чем они думали.

Вы найдёте себе тысячу 
дел, которые нужно уладить, 
склоните других к реализа-
ции ваших идей. Появится 
шанс на прибыльный бизнес 
или интересное предложе-
ние новой работы. На работе 
прояснится какая-то загадка. 
Выходные благоприятствуют 
семейным встречам. Не за-
бывайте о любви. Венера по-
догреет атмосферу в вашем 
союзе. 

Лучшее средство противо-
стоять осенним печалям - это 
новое хобби или новая лю-
бовь. Вы охотно займетесь 
необычными для себя дела-
ми. Ваша любознательность 
не будет знать границ. Се-
мейные встречи тоже обеща-
ют быть удачными. В любви 
хороший период. Однако 
для пламенных признаний 
и обещаний придёт время 
только в выходные.

Не откладывайте офици-
альные дела на потом. Логика 
и терпение - это ваша лучшая 
защита от любых неприятных 
сюрпризов. Гороскоп таков, 
что в личной жизни придёт 
время для наведения поряд-
ка и принятия важных реше-
ний. Одинокие представители 
вашего знака Зодиака будут в 
хорошем настроении. Вече-
ринки благоприятствуют вос-
становлению старых связей.

Впереди у вас дни, полные 
суеты, но и успехов тоже. 
Вам будет легче обычного 
приобрести новых друзей и 
завоевать признание. О вас 
будут говорить, потому что 
вы окажетесь в центре вни-
мания и достигнете успеха в 
социальном кругу. Гороскоп 
таков, что на работе вы ока-
жетесь очень чувствитель-
ными к вопросам хорошего 
воспитания.

Идеи и дела, которые каза-
лись потерянными, сейчас 
двинутся вперёд и окажутся 
выстрелом в десятку. Если 
вы мечтаете о новой работе, 
начните её сейчас искать. Это 
также хорошее время, чтобы 
позаботиться о здоровье и 
поработать над своей физи-
ческой формой. Повезёт вам 
и в любви. В выходные стоит 
провести время с любимым 
человеком.
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С любовью родные.
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Прекрасна ты у нас собой,
Добрая, надежная, простая,
С открытой ласковой душой,
Всеми любимая и дорогая!
Желаем здоровья и радости,
С улыбкой по жизни идти,
И пусть только самое лучшее
Встречает тебя на пути!

k(7-;) 1.12 " n2$ lbd p.11(( 
/. n+<1*.,3 0 ).-3, q."%2 "%2%0 -." 

nbd /. n+<1*.,3 0 ).-3 
.2 "1%) $38( /.'$0 "+?%2 

1 d-%, 0.&$%-(? 
"%2%0 -  b%+(*.) n2%7%12"%--.) ".)-; 

`-$0%? `+%*1%%"(7  
onc`fek|qjncn! 

В  годы  войны                
Андрей Алексеевич 
воевал в 21-й ре-
зервной армии. За 
боевые заслуги на-
гражден орденом 
Отечественной 
войны второй сте-
пени, медалью Жу-
кова, юбилейными 
медалями.
Андрей Алексее-

вич отдал Родине 
в трудный час свою 
молодость и здоро-
вье. Своими подви-

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

подполковник полиции.
В. Ф. Дудецкий, 

председатель Совета ветеранов (пенсионеров) 
старший прапорщик милиции в отставке.

гами принес славу и величие нашему родному 
Отечеству.
Выражаем сердечную благодарность и ис-

креннюю признательность. Желаем крепкого 
здоровья, долголетия, чуткости и сердечного 
тепла родных и близких. 
С Днем рождения!
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24 ноября - праздничный концерт 
«Всем мамам посвящается», 
посвященный Дню матери (6+).

В программе: выступления творческих 
коллективов п. Ола, с. Гадля.

Начало в 15 часов. 
Вход свободный.

Крепко обнимаем Екатерина, Ян.
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Восемьдесят лет - вот это дата!
Жизнь событиями разными полна:
Радостью и бедами богата,
Словно за волной бежит волна!

С юбилеем славным поздравляем.
Будьте привлекательной всегда.
Женственности, радости желаем,
Не грустить, не плакать никогда!

Пусть здоровье дальше лишь крепчает,
Дорогие люди любят Вас,
А душа цветет, не унывает,
Любит жизнь, как будто в первый раз!
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Примите самые 
сердечные поздрав-
ления по случаю 
Вашего Дня рож-
дения! За Вашими 
плечами достой-
ный богатый жиз-
ненный путь. Мы 
все знаем, какие 
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тяжёлые испытания встретили Вы на нём и, 
несмотря на это, Вы сумели сохранить в себе 
лучшие человеческие качества - доброту, от-
зывчивость, внимательное отношение к людям 
и честность. 
В этот знаменательный день примите слова 

искренней признательности за Ваш героизм и 
бессмертный подвиг во имя свободы и незави-
симости Отечества. Отдельные слова благо-
дарности за Вашу работу по патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения. 
Искренне желаем крепкого здоровья, счастья, 

благополучия Вам, Вашим родным и близким.
а!
а:
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