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«БЕЗОПАСНОСТЬ - ЭТО ВАЖНО!»
«Мы потушим всё и всех, впереди нас ждёт успех» - девиз одной из команд, принимавших участие в игре 

по станциям «Безопасность - это важно».

В газете «Рассвет Севера» № 49 (6581) от 07.12.2018 
года на 1-й полосе в Решении Собрания представите-
лей Ольского городского округа «Об избрании главы 
МО «Ольский городской округ» была допущена тех-
ническая неточность в написании даты и номера Ре-
шения. 

Следует читать: «27 ноября № 337-Р». 

ПОПРАВКА

СВЯТЫЕ МОЩИ
19 декабря, в среду в 17-00 в храм Крещения Господня 

п. Ола прибудет рака с мощами новомучеников и исповед-
ников земли Русской.

«БЫТЬ ДОБРУ!»
Завершается Год волонтера и добровольца. С ка-

кими же результатами подошли к этому событию 
члены волонтерского отряда «Быть добру!». Разго-
вор об этом шел на торжественном мероприятии в 
Центре досуга. 

После встречи будет отслужено всенощное бдение и                 
20 декабря в 08-00 литургия. Рака с мощами пробудет в 
поселке до 20 декабря 14-00, после чего будет перевезе-
на в кафедральный собор г. Магадана.

Приглашаем всех верующих поклониться святым мо-
щам.

Кроме членов отряда на нем присутствовали руководи-
тель территориальной администрации в поселке Армань 
И. А. Ерисова, директор школы Н. И. Яцына, директор 
детского сада М. В. Кириченко, родители ребят-волонте-
ров. Все они благодарили бойцов отряда за их доброту, от-
зывчивость, сострадание и трудолюбие. На счету добрых 
дел отряда - уборка мусора, благоустройство детских пло-
щадок, помощь пожилым и инвалидам, акции по борьбе 
за здоровый образ жизни, помощь в проведении многих 
мероприятий.  

Во время мероприятия состоялся просмотр фильма 
всероссийского проекта «#Яволонтер. Истории неравно-
душных». В этот день премьера фильма состоялась во 
многих городах и поселках России. 

Библиотекарь Н. В. Соснина провела с ребятами викто-
рину по пословицам о труде, а взаимовыручку они показа-
ли в импровизированной сказке «Репка». 

Подарком ребятам за их труд было чаепитие с вкусным 
тортом и конфетами.

Волонтерский отряд выражает огромную благодарность 
Д. В. Морозову, главе «Ольского городского округа», за 
помощь в проведении праздника.

И. МЕРКУЛОВА.
Фото из архива АЦД.

Квэсты «Безопасность - это важно» были проведены 
6 декабря т. г. в Детском доме п. Ола, представителя-
ми: ПЧ-9 (по охране п. Ола) ОГПС по Ольскому району                          
(А. В. Белохорт), ОГИБДД Отд МВД РФ по Ольскому 
району (Е. Ю. Куняева) и ФКУ «Центр ГИМС МЧС РФ по 
Магаданской области» (О. В. Бугаков), 80 ребят приняли 
в них участие.

Данное мероприятие направлено на профилактику по-
жаров от детской шалости с огнём и правонарушений в об-
ласти пожарной безопасности, профилактику детского до-
рожно-транспортного травматизма, и несчастных случаев 
на водных объектах, закрепление знаний безопасного по-
ведения, и воспитание в подростковой среде позитивного 
правосознания.

В каждом квэсте принимали участие по три команды, 
сформированные из воспитанников Детского дома. Ко-
манды в соответствии с маршрутным листом должны 
были пройти по семи станциям и за пять минут выполнить 
на каждой из них задание. На станции «Старт» участники 
игры получили маршрутные листы и первое задание - при-
думать название и девиз команды. Дальше были станции 
«Ребус», «Знаки ПБ», «Спасательный круг», «Знаки ДД», 
«Боёвка», ребята решали ребусы, определяли знаки по-
жарной безопасности и знаки дорожного движения, раз-
гадывали сканворд, на скорость надевали боевую одежду 
пожарного. На станции «Всезнайка» встретились все ко-

манды и получили обобщающий все сферы безопасности 
тест. Пока ребята отвечали на вопросы теста жюри под-
вело итоги игры. 

По окончании мероприятия команды были награждены 
грамотами.  

 
А. В. БЕЛОХОРТ, 

инструктор ПЧ-9 (по охране п. Ола) 
ОГПС по Ольскому району.

Фото из архива ПЧ-9.
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Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником!

Сегодня трудно представить современную жизнь без вашей 
деятельности: к вам обращаются люди по самым важным во-
просам. Особенно приятные из них - создание семьи и рожде-
ние ребенка.

Вы проводите целенаправленную работу по обеспечению 
защиты конституционных прав граждан в сфере регистрации 
актов гражданского состояния, внося свой личный вклад в 
формирование правового государства.

Пусть присущие вам особые профессиональные и челове-
ческие качества и впредь будут служить повышению престижа 
семьи и укреплению семейных ценностей.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, оптимизма, неис-
сякаемой энергии, творческого вдохновения и дальнейших 
успехов в работе!

А. А. БАСАНСКИЙ, 
первый заместитель председателя 

Магаданской областной Думы.

Уважаемые сотрудники органов 
ЗАГС Ольского городского округа!

Уважаемые работники         
органов ЗАГС!

Примите искренние поздравления с вашим профессиональ-
ным праздником! К вам идут люди и с радостью, и с болью. Вы 
проводите огромную работу. Именно вы регистрируете счаст-
ливые отношения и рождение детей, передаете хорошее на-
строение людям, дарите уверенность в счастливое буду-щее. 
Вы вносите немалый вклад в пропаганду духовных и семей-
ных ценностей, защиту материнства и детства.

Выражаю вам огромную благодарность за труд, понимание 
и радушие, с которым вы помогаете людям пережить как са-
мые радостные, так и не самые приятные события в их жизни.

Желаю вам счастья, здоровья, благополучия, успешной ра-
боты, высочайшего профессионализма и чтобы печальных 
фиксаций в записях актов гражданского состояния было как 
можно меньше.

Д. В. МОРОЗОВ, 
глава муниципального образования

                    «Ольский городской округ».

Финал Спартакиады традиционно проводился во Дворце 
спорта п. Синегорье. В течение шести дней были прове-
дены соревнования среди мужских команд по баскетболу, 
стритболу, плаванию, игре дартс, стрельбе из пневматиче-
ской винтовки, перетягиванию каната. График соревнова-
ний был очень плотным.

28 ноября (в первой половине дня) прошли соревнова-
ния по стритболу (хотелось бы напомнить, что стритбол от 
обычного баскетбола отличается количеством игроков - их 
3, и зоной игры - половина баскетбольного игрового поля).                 
В упорной борьбе команда Ольского городского округа, в 
составе Александра Задорожного, Михаила Пучкина,  
Дениса Пивень и Юрия Жабкина, заняла 2-е место, усту-
пив 1 очко команде Сусуманского городского округа. 3-е ме-
сто заняла команда Омсукчанского городского округа. 

Во второй день соревнований команды встретились в 
тире Дворца спорта, где прошли соревнования по стрельбе 
из пневматической винтовки. Результаты стрельбы опреде-
лились таким образом: с большим преимуществом первое 
место заняла команда Ягоднинского городского округа, 
второе место у команды Омсукчанского городского округа, 
третье место заняла команда г. Магадан и на четвёртом ме-
сте команда Ольского городского округа.

30 ноября прошли соревнования в плавательном бассей-
не. Здесь лучшие результаты показали спортсмены Омсук-
чанского городского округа, обыграв команду  г. Магадан на 
0,01 сек, третье место у пловцов Ягоднинского ГО, четвёр-
тое у Сусуманского ГО и команда спортсменов Ольского 
городского округа заняла почётное пятое место. В состав 
команды-пловцов вошли: Максим Кострийчук, Валерий 
Лебедев, Александр Задорожный, Ярослав Леднев,   
Андрей Богута и Александр Борисов.

С 28 ноября по 3 декабря в игровом зале проходила 
упорная и напряжённая борьба по баскетболу. Игры про-
водились по круговой системе. Команду баскетболистов 
Ольского городского округа представляли: Александр      
Задорожный (капитан команды), Валерий Лебедев, 
Денис Деревягин, Денис Пивень,  Михаил Пучкин, Юрий 
Жабкин, Максим Кострийчук, Ярослав Леднев, 
Александр Борисов и Андрей Богута. На пьедестале 
оказались три сильнейшие команды области: Омсукчан-
ский ГО - 1-е место, Ольский ГО - 2-е место, Сусуманский 
ГО - 3-е место.

Каждый вечер Спартакиады заканчивался соревновани-

Финал и торжественное закрытие XVI Спартакиа-
ды трудящихся Магаданской области состоялись в 
период с 27 ноября по 3 декабря 2018 года во Дворце 
спорта «Синегорье», в них приняли участие спорт-
смены Ольского, Омсукчанского, Сусуманского, Ягод-
нинского, Среднеканского городских округов и г. Ма-
гадана. Напомним, что стартовала Спартакиада 
в марте этого года, а декабрь стал завершающим 
этапом. На протяжении десяти месяцев в област-
ном центре проходили соревнования среди мужских и 
женских команд по таким видам спорта как: боулинг, 
волейбол, дартс, настольный теннис, мини-футбол, 
футбол, хоккей, шахматы.

Новости спорта

В 2019 году министерством образования и молодежной 
политики Магаданской области планируется проведение 
регионального чемпионата «Абилимпикс» - конкурсов по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.

В адрес Минтруда Магаданской области поступил зап-рос 
от организаторов Чемпионата с просьбой провести работу 
по подбору участников категории «специалисты» в соответ-
ствии с перечнем компетенций.

К конкурсу по профессиональному мастерству допускают-

ся физические лица с инвалидностью в возрасте до 65 лет, 
в том числе выпускники образовательных организаций 
среднего профессионального и высшего образования, тру-
доустроенные или нуждающиеся в трудоустройстве.

Чемпионат будет проводиться  по следующим компетен-
циям: IT-технологии, питание, промышленные профессии, 
сфера услуг/сервис, творческие профессии, медицинские 
профессии, экономика и финансы, декоративно-приклад-
ное искусство, презентационные компетенции.

Участвовать в чемпионате в категории «специалисты» 

могут граждане, не имеющие профессионального обра-
зования, специальности, но обладающие навыками, заяв-
ленными в компетенциях.

Перечень компетенций, документация Национального 
чемпионата размещены на сайте  https://abilympicspro.ru/   
iv-natsionalnyy-chempionat/. 

Для получения более подробной консультации необходи-
мо обращаться в отдел профессионального обучения Мин-
труда Магаданской области по телефону: 8 (4132) 626739 
(Наталья Александровна Красницкая).

ями по игре дартс (немного об игре  дартс - это ряд связан-
ных игр, в которых игроки метают дротики в мишень. Каждая 
команда игру начинает со счёта 301, метод ведения счёта 
заключается в вычитании полученного количества очков 
из оставшихся, пока один из игроков не достигнет 0). Обы-
грав команды Среднеканского и Ягоднинского городских 
округов, команда Ольского ГО встретилась в полуфинале 
с командой Омсукчанского ГО, в тяжёлой схватке наша ко-
манда одержала победу и вышла в финал с командой Су-
суманского городского округа. Результат упорной борьбы: 
Сусуманский ГО - 1-е место, Ольский ГО - 2-е место и Ом-
сукчанский ГО - 3-е место. В команду по дартсу Ольского го-
родского округа входили: Александр Задорожный, Юрий 
Жабкин, Денис Деревягин и Валерий Лебедев.

Не шуточные страсти разгорелись 3 декабря в соревно-
вании по перетягиванию каната. Говорят, что в перетягива-
нии каната главное - это сильные руки, ошибаются! Здесь, 
как и в любом другом виде спорта, свои тонкости, что и по-
казала команда Ольского городского округа, в её состав 

вошли: Александр Задорожный, Денис Пивень, Валерий 
Лебедев, Денис Деревягин, Максим Кострийчук,  Андрей 
Богута, Юрий Жабкин. Наши спортсмены, которые при-
ложили немалые силы и проявили командный дух, стали 
вторыми в этом испытании. Первыми стала команда Ом-
сукчанского ГО, третье место у команды Ягоднинского ГО.

Команды-победители и команды-призёры были награж-
дены кубками, медалями и грамотами Департамента физи-
ческой культуры и спорта Магаданской области.

По итогам захватывающих финальных соревнований ме-
ста распределились следующим образом: победителем 
XVI Спартакиады трудящихся Магаданской области третий 
год подряд стала команда Омсукчанского ГО, серебряны-
ми призёрами команда г. Магадан, бронзовыми призёрами 
команда Сусуманского ГО; 4-е место - Ягоднинский ГО,         
5-е место Ольский ГО, 6-е место Тенькинский ГО, 7-е место 
Хасынский ГО, 8-е место Средниканский городской округ.

На протяжении всей Спартакиады спортсмены Ольского 
городского округа проявили высокий спортивный интерес к 
играм, а их азарт захватывал всех болельщиков, которые 
поддерживали нашу команду. 

Команда спортсменов Ольского городского округа во 
время проведения Спартакиады в п. Синегорье в полном 
составе приняла участие в тестировании ВФСК ГТО. Оль-
ские спортсмены сдали нормы комплекса «Готов к труду и 
обороне» по соответствующим ступеням. 

Финал Спартакиады в п. Синегорье для команды Ольско-
го городского округа состоялся благодаря руководителям 
учреждений в которых работают наши спортсмены. Каж-
дый из них, несмотря на определённые трудности, понима-
ли что от их решения о командировании своего сотрудника, 
зависит общий итог Спартакиады трудящихся Магаданской 
области. За это им огромное спасибо!

Елена КУЛИК, 
представитель команды 

 Ольского городского округа.
Фото автора.

XVI СПАРТАКИАДА ТРУДЯЩИХСЯ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

 

 

18 декабря - День работников органов ЗАГС!



В СЕРДЦЕ НАВЕК 
СОХРАНИТСЯ ШКОЛА, 

КЛАСС, ВЕЧЕРА
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Будем помнить

В наш посёлок Домна Григорьевна Пенигина приехала с п. Талая в 1994 году и сразу влилась в коллектив 
клуба «Диалог» Ольской центральной библиотеки им. И. А. Варрена. Приветливая, доброжелательная, 
скромная, немногословная. Сколько событий хранила её память, какими интересными были её воспоми-
нания!

Родилась Домна Григорь-
евна в суровом 1937 году в се-
мье потомственных пастухов-
оленеводов, кочевавших в 
районе Талой. Как «японский 
шпион» был обвинён и рас-
стрелян её дед.

Трудовая биография нача-
лась, когда девочке испол-
нилось 14 лет. В домашнем 
архиве хранится похваль-
ный лист, выданный Оль-
ским РК ВЛКСМ, «Телятнице 
сельхозартели «Победа»   
Д. Г. Гавриловой  за высокие 

105-летию школы посвящается

В этом году Ольская средняя школа отмечает свой юби-
лей.  Это большая и красивая 105-летняя история, которая  
началась в 1913 году с момента приезда в маленькое се-
ление первого настоящего учителя Игнатия Афанасьевича 
Варрена. Каждый год 1 сентября  в ней встречают  новых 
учеников, а весной в большую жизнь уходят выпускники. 
Дети учатся, взрослеют, умнеют и мужают. Они пишут со-
чинения и отвечают у доски, влюбляются, находят друзей, 
с которыми дружба не прекратится и по окончании школы. 
Участвуют в олимпиадах, конкурсах, отвечают на вопро-
сы викторин, принимают участие в концертах. Они растут 
и развиваются. А вместе с ними движется в будущее и 
молодеет школа, потому что ритм школьной жизни не за-
медляется ни на минуту. Большинство школьников очень 
талантливы, и мы предлагаем вам подборку творческих ра-
бот учеников за разные годы.

БЫВАЮТ МГНОВЕНИЯ
«О, как ты дорог мне, мой край родной». К месту, в кото-

ром родился и живешь, привыкаешь, как к своему дому. Всё 
в нём знакомо. Некогда остановиться, осмотреться… Но 
бывают мгновенья, когда свои родные места видишь слов-
но со стороны. И только тогда начинаешь понимать, каким 
может быть прекрасным и удивительно непредсказуемым 
наш суровый северный край.

Мария Карина, 9 кл., 2003 г.
 Море, море, Охотское море!
 Ветер гуляет на Ольском просторе.
 Туманы лежат на скале вековой.
 Чайки летят высоко над водой.
 Море от солнца красивее стало.
 Море бушует и всё ему мало.
 Туманы, туманы – повсюду они
 И кажется на море тихо от них.
 Красавицы ели здесь тихо стоят
 Нахмурившись, тени от них говорят:
 - Весна наступила!
 Наконец-то пришла!
 Здесь будет брусника, здесь будет трава!
 Здесь пчёлы и осы нектар соберут 
 И в домик, какой-нибудь свой унесут.
 Наступит зима, всё опять заметёт, 
 И всё повторится на следующий год!    

Эльвира Федорец, 9 «б» кл., 2007 г.
МОЁ СЧАСТЬЕ

 Сопки серые в снегу,
 Ветер злой на трассе,
 Синие следы в снегу –
 Это моё счастье.
 Белый-белый Магадан,
 Вьюга и ненастье.
 Ты для всех, всем людям дан.
 Это моё счастье.
 Правда, холодно зимой,
 Пусть пурга, ненастье.
 Это Север, край родной. 
 Север – моё счастье. 

Мария Золотарёва (выпускница школы).
 

ЗЕМЛЯ МОЯ
 Мой любимый Крайний Север,
 И суров ты, и прекрасен:
 Красноречиво рек твоих журчанье,
 И шум Охотских волн, и зверя завыванье,
 Сосен светлые макушки,
 Зайцев беленькие ушки,
 И изо льда прекрасные избушки
 Ты даришь нам…
 Прими и ты от нас
 Любовь и уваженье,
 Пусть сохранит нас
 Божье проведенье.  

Валерий Лебедев (выпускник школы).
ПОСМОТРИ…

 Посмотри ты, мой друг, на окно,
 Там увидишь картину из льда.
 Это мысли мороза легли на стекло,
 А когда-то была там вода.
 И на улице нет уж травы,
 Нет на улице мух и жуков,
 Только пепел пришедшей зимы
 Лежит тихо на крышах домов.
 Затвердели моря и реки,
 Поседела земля оскудевшая,
 И закрыла теперь свои веки
 И ушло от нас солнце остывшее.
 О тебе говорю, Колыма,
 О суровой, жестокой зиме.
 Но к тебе меня манит всегда, 
 Ты одна мне мила на земле!

 Булат Усманов 10 «в» кл., 2003 г.
Материал предоставила О. М. НИКОНОВА, 

библиотекарь «СОШ п. Ола».

16 декабря 1992 года Генеральной Ассамблеей 
ООН был провозглашен Международный день инва-
лидов. С 3 по 13 декабря по всей стране проходит 
ежегодная декада инвалидов.

К сожалению, на сегодняшний день в мире насчитывает-
ся около миллиарда инвалидов. Большая часть их живет в 
цивилизованных развивающихся странах. В каждой из них 
отмечается День инвалида.  Создан он для того, чтобы под-
держать этих людей, обеспечить им полноценное и равно-
правное участие в жизни общества.

И хотя этот день трудно назвать праздником, но это день 
сильных и устремленных людей. Людей начавших жить за-
ново. Людей, понимающих, как эта жизнь дорога, какой бы 
она ни была.

Международный День инвалидов – день поддержки лю-
дей с ограниченными возможностями. Это еще одна воз-
можность обратить внимание на проблемы людей, волею 
судьбы имеющих слабое здоровье, нуждающихся в особой 
помощи и поддержке.

В Ольском окружном центре культуры стало традицией 
в декаду инвалидов проводить мероприятия для детей с 
ограниченными возможностями.  

В этом году веселая компания в составе Хрюши (Екате-
рина Гусева), Собаки (Борис Яковлев) и Карлсона (Снежана 
Санникова) навещали с подарками своих маленьких друзей 
– детей с ограниченными возможностями.  Наши герои ве-
селили и играли с детьми, создавая для них атмосферу до-
бра и радости.

Международный день инвалидов объединяет всех людей 
с ограниченными возможностями! Инвалидность – это все-
го состояние тела. Главное, чтобы ваш недуг не сломил вас!

Лариса ЛИТОВЧЕНКО,
худ. руководитель ООЦК.

            Фото Екатерины ГУСЕВОЙ.

О тех, кто рядом
ПРИКОСНИСЬ КО МНЕ ДОБРОТОЙ

ПАМЯТИ ДОМНЫ ГРИГОРЬЕВНЫ

производственные показатели в 1954 году». Было в ту пору  
Домне 17 лет, а в 21 год  она была награждена Знаком По-
чёта ЦК ВЛКСМ «За успехи в развитии животноводства».  
(Гаврилова - девичья фамилия Д. Г. Пенигиной).

Сохранились и командировочные удостоверения на Оль-
скую районную комсомольскую конференцию (1957 г.) и на 
сессию районного Совета депутатов трудящихся (1959 г.).

20 лет Домна Григорьевна проработала в совхозе «Та-
лая». Была птичницей, дояркой. Её труд отмечен много-
численными грамотами, знаками отличия, в числе которых         
4 бронзовые медали Выставки достижений народного хо-
зяйства.

В 1984 г. Указом Президента Верховного Совета РСФСР 
«За заслуги в области сельского хозяйства и достигнутые 
трудовые успехи» Домне Григорьевне присвоено почёт-
ное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства 
РСФСР».

Её замужество было недолгим - овдовела, когда сын и 
дочь были ещё совсем  маленькими.

Они выросли достойными своей мамы людьми. Дочь 
окончила Московскую государственную ветеринарную ака-
демию им. К. И. Скрябина, сын - Благовещенский сельско-
хозяйственный институт и высшую школу милиции. Успеш-
ны внучки Домны Григорьевны, подрастают правнуки.

Она  была  искусная мастерица, рукодельница: шила на-
циональную одежду, обувь, вышивала, выделывала шкуры 
животных.

Работы, выполненные руками Домны Григорьевны Пени-
гиной, не раз представлялись на выставках в нашем посёл-
ке, в Магадане - она являлась лауреатом губернаторской 
премии в номинации «Лучшая  хранительница националь-
ных традиций коренных малочисленных народов Севера».

А как она любила природу родной северной земли, с ка-
ким наслаждением рассказывала о лесных походах, об 
обитателях тайги!

Очень внимательная, обязательная, надёжная, с тонким 
чувством юмора - такая она останется в памяти.

                                                       Раиса ШИРЯЕВА.
  Фото из фотоальбома «Жемчужина земли колымской».

Не будьте безразличны к инвалидам,
К тем людям, покалеченным судьбой.
Нам боли их порой не сразу видно,
Достаточно услышать их порой.

Поступок человека славит,
Что блеском отражается в глазах
И пусть здоровья обществу прибавит
Та помощь, заключенная в делах!

(Продолжение следует)

О, СПОРТ! ТЫ – ЖИЗНЬ!
Спорт

Отборочными соревнованиями по северным видам спорта завершился спортивный год в Армани.
В спортивном зале школы собрались 

представители трудовых коллективов 
и старшеклассники. Соревновались в 
перетягивании палки, тройном прыжке, 
челночном беге и прыжках через нарты. 
Вне зачета прошли стрельба из винтов-
ки и дартс. Школьники впервые приняли 
участие в таких соревнованиях и их ре-
зультаты порадовали. Несколько призо-
вых мест заняли Мария Х., Александр 
М., Алексей Г. Среди взрослых трижды 
объявлялся победителем Кирилл Ко-
маров (погранзастава). Самому стар-
шему участнику соревнований испол-
нился 61 год, а самому младшему 14. 
Это еще раз говорит о том, что спорту 
все возрасты покорны!

О. ВАСИЛЬЕВА.
Фото из архива АЦД.
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«О ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
С 01 января 2019 года вступают в силу изменения положений Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации».
С 1 января 2019 года пособие по безработице граж-

данам, уволенным по любым основаниям, будет начис-
ляться в процентном отношении к среднему заработку, 
исчисленному за последние три месяца по последнему 
месту работы (службы), если они в течение 12 месяцев, 
предшествовавших началу безработицы, состояли в 
трудовых (служебных) отношениях не менее 26 не-
дель. В первые три месяца в размере 75 процентов их 
среднемесячного заработка (денежного содержания, до-
вольствия), исчисленного за последние три месяца по 
последнему месту работы (службы), в следующие три 
месяца - в размере 60 процентов указанного заработка. 
При этом размер пособия по безработице не может быть 
выше максимальной величины пособия по безработице 
и ниже минимальной величины пособия по безработице, 
увеличенных на размер районного коэффициента.

Период выплаты пособия по безработице данным кате-
гориям граждан не может превышать 6 месяцев в сум-
марном исчислении в течение 12 месяцев. Ранее период 
выплаты пособия для данной категории составлял 12 ме-
сяцев в суммарном исчислении в течение 18 месяцев.

Для граждан, впервые ищущих работу (ранее не рабо-
тавших), граждан, стремящихся возобновить трудовую 
деятельность после длительного (более одного года) пере-
рыва, граждан, уволенных за нарушение трудовой дисцип-
лины или другие виновные действия, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, граждан, уво-
ленных по любым основаниям в течение 12 месяцев, 
предшествовавших началу безработицы, и состоявших 
в этот период в трудовых (служебных) отношениях менее 
26 недель, а также для граждан, направленных органами 
службы занятости на обучение и отчисленных за виновные 
действия, период выплаты пособия по безработице не 
может превышать 3 месяца в суммарном исчислении в 
течение 12 месяцев в размере минимальной величины 
пособия по безработице, увеличенной на размер районного 
коэффициента.

Гражданам, уволенным в связи с ликвидацией организа-
ции либо прекращением деятельности индивидуальным 
предпринимателем, сокращением численности или штата 
работников организации, индивидуального предприни-
мателя, признанным в установленном порядке безработ-
ными, но не трудоустроенным в период, в течение которого 
за ними по последнему месту работы (службы) сохраняется 
средняя заработная плата (с зачетом выходного пособия), 
пособие по безработице начисляется начиная с первого 

Госпрограмма

дня по истечении указанного периода.
С 1 января 2019 года гражданину, которому выплата 

пособия по безработице прекращена с одновременным 
снятием с учета в качестве безработного в связи с длитель-
ной (более месяца) неявкой в органы службы занятости 
без уважительных причин, или попыткой получения либо 
получением пособия по безработице обманным путем, 
или отказом от посредничества органов службы занятости 
(по личному письменному заявлению) и который не трудо-
устроен после снятия с учета в органах службы занятости, 
в случае повторного признания его безработным в тече-
ние 12 месяцев со дня предыдущей регистрации в этом 
качестве пособие по безработице не назначается до исте-
чения указанного периода.

В связи с внесенными изменениями в действующий за-
кон о занятости населения с 2019 года всем безработным 
гражданам будет назначаться только один период выплаты 
пособия, а не два как в предыдущей редакции.

В новой редакции закона о занятости населения особое 
внимание уделяется и гражданам предпенсионного воз-
раста. С 1 января 2019 года категория граждан предпен-
сионного возраста будет определяться в течение пяти лет 
до наступления возраста, дающего право на страховую 
пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно. 
Ранее она определялась в течение 2 лет до наступления 
пенсионного возраста.

Период выплаты пособия по безработице гражданам 
предпенсионного возраста, признанным в установленном 
порядке безработными, уволенным по любым основаниям 
в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безрабо-
тицы, не может превышать 12 месяцев в суммарном исчи-
слении в течение 18 месяцев.

Период выплаты пособия по безработице гражданам 
предпенсионного возраста, имеющим страховой стаж 
продолжительностью не менее 25 и 20 лет для мужчин и 
женщин соответственно либо имеющим указанный стра-
ховой стаж и необходимый стаж работы на соответствую-
щих видах работ, дающие право на досрочное назначение 
страховой пенсии по старости, увеличивается сверх ус-
тановленных 12 месяцев на две недели за каждый год 
работы, превышающий страховой стаж указанной продол-
жительности. Период выплаты пособия по безработице 
указанным гражданам не может превышать 24 месяца в 
суммарном исчислении в течение 36 месяцев.

 Гражданам предпенсионного возраста, состоявшим в 
период, предшествующий началу безработицы, в трудовых 

(служебных) отношениях не менее 26 недель, пособие по 
безработице начисляется в первые три месяца в размере 
75 процентов их среднемесячного заработка, исчисленного 
за последние три месяца по последнему месту работы 
(службы), в следующие четыре месяца - в размере 60 
процентов такого заработка, в дальнейшем - в размере 
45 процентов такого заработка. При этом размер пособия 
по безработице указанным гражданам не может быть 
выше максимальной величины пособия по безработице 
и ниже минимальной величины пособия по безработице, 
увеличенных на размер районного коэффициента.

Гражданам предпенсионного возраста, состоявшим в 
период, предшествующий началу безработицы, в трудовых 
(служебных) отношениях менее 26 недель, пособие по 
безработице начисляется в размере минимальной величи-
ны пособия по безработице.

Размеры минимальной и максимальной величин пособия 
по безработице гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными, ежегодно определяются Прави-
тельством Российской Федерации. 

На 2018 год минимальный размер пособия с учетом рай-
онного коэффициента составляет 1445 рублей, макси-
мальный размер – 8330 рублей. Указанные величины посо-
бия по безработице были установлены в 2009 году и с тех 
пор не повышались.

Постановлением Правительства РФ № 1375 от 15 ноября 
2018 года «О размерах минимальной и максимальной ве-
личин пособия по безработице на 2019 год»  установлена 
минимальная величина пособия по безработице в размере 
1500 рублей (с учетом районного коэффициента эта сумма 
составит 2550 рублей), максимальная – 8000 рублей (с 
учетом районного коэффициента – 13600 рублей).

Данным постановлением также установлена макси-
мальная величина пособия по безработице для лиц пред-
пенсионного возраста (за два года до наступления возраста, 
дающего право на страховую пенсию по старости, в том 
числе назначаемую досрочно) в размере 11280 рублей (с 
учетом районного коэффициента эта сумма составит 19176 
рублей). 

Более подробную информацию можно получить в 
Ольском районном отделе ГКУ ЦЗН г. Магадана: п. Ола,                      
ул. Советская, д. 49. Контактный телефон: 2-33-73, 2-57-94,              
2-55-23.

 
Ю. Б. ЗИНКОВА,

начальник отдела.                                                                               

ИТОГИ ПРОКУРОРСКИХ ПРОВЕРОК В ПОСЕЛКЕ ОЛА
Прокуратура информирует

Прокуратурой Ольского района проведены про-
верки соблюдения требований законодательства о 
санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-
ления, по результатам которых в двух магазинах по-
селка Ола выявлены факты реализации продукции с 
истекшими сроками годности.

В одном  случае с истекшими сроками годности реализо-
вывались шоколадные фигурки, мясные консервы, то-
матная паста и маринады, в другом - сгущенное молоко, 
льняное масло, джем и приправа.

При указанных обстоятельствах прокуратурой района 
в отношении двух индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в указанных магазинах, 
возбуждены производства по делу об административном 
правонарушении, ответственность за совершение которо-
го предусмотрена ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение 
продавцом требований технических регламентов к про-
дукции и процессам ее реализации, создавшее угрозу 
причинения вреда жизни или здоровью граждан). Мате-
риалы направлены на рассмотрение в Арбитражный суд 
Магаданской области.

Решениями Арбитражного суда Магаданской области, не 
вступившими в законную силу, каждый из индивидуальных 
предпринимателей привлечен к административной ответ-
ственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ в виде штрафа в 
размере 30 тыс. руб.

Продукция с истекшими сроками годности снята с реали-
зации и уничтожена.

Я. Ф. ДОВГАНЬ, 
старший помощник прокурора Ольского района

юрист 1 класса.

РАССРОЧКА И ОТСРОЧКА ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЯ СУДА
Суд информирует

Когда должник не имеет возможности исполнить 
судебный акт сразу после его вступления в силу, он 
вправе обратиться в суд с заявлением об отсрочке 
или рассрочке его исполнения. Отсрочка исполнения 
решения суда предполагает, что выплата денежных 
средств во исполнение решения суда, будет произве-
дена не сразу, а спустя некоторое время. Рассрочка 
исполнения решения суда подразумевает выплату 
суммы долга без каких-либо промедлений, однако не 
единовременно, а по частям в течение некоторого 
периода времени. Установить рассрочку или отсроч-
ку исполнения решения суда можно как путем дости-
жения соответствующей договоренности с взыска-
телем, так и в судебном порядке, если взыскатель 
отказывается идти навстречу должнику.

В том случае, когда переговоры не принесли желаемого 
результата  за  решением вопроса  об отсрочке или рассрочке 
необходимо обращаться в суд. Согласно положениям 
статей 203, 434 Гражданского процессуального кодекса 
РФ, суд, вынесший решение о взыскании с должника де-
нежных средств в пользу взыскателя, либо суд по месту 
исполнения судебного постановления, может по заявлению 
должника исходя из его материального положения или 
других обстоятельств вправе отсрочить или рассрочить 
исполнение решения суда.

Основанием для отсрочки или рассрочки исполнения 
решения суда могут служить представленные стороной-
заявителем доказательства, свидетельствующие о его 
трудном имущественном положении. Кроме имуществен-
ного положения сторон к таким основаниям могут отно-

ситься болезнь должника или членов его семьи, нахож-
дение должника вне места исполнительных действий и 
другие заслуживающие внимания обстоятельства, под-
тверждающие невозможность исполнить решения суда в 
срок (необходимость дорогостоящего  лечения, нахождение 
родственников на иждивении, выплаты по кредитам и т. п.).

Каких-либо специальных требований к форме и содержа-
нию заявления о предоставлении отсрочки или рассрочки 
исполнения решения суда, Гражданский процессуальный 
кодекс РФ не содержит. В этой связи стоит придерживаться 
общих правил, предъявляемых к исковому заявлению. 
Это означает, что заявление о рассрочке или отсрочке 
исполнения решения суда должно содержать:

- наименование суда, которому адресовано заявление;
- сведения о лицах, участвовавших в деле (Ф. И. О. и место 

жительства истца, ответчика и других лиц, участвовавших 
в деле), по которому было вынесено решение, в рассрочке 
или отсрочке исполнения которого заинтересован должник;

- наименование документа («Заявление о рассрочке 
исполнения решения суда» или «Заявление об отсрочке 
исполнения решения суда»);

- информацию о судебном решении (дата вынесения, 
номер дела и т. п.) отсрочить или рассрочить исполнение 
которого заинтересован должник;

- сведения об имуществом положении должника и других 
обстоятельствах, которые, по мнению должника, подтверж-
дают необходимость установления судом отсрочки или 
рассрочки исполнения решения суда;

- перечень прилагаемых к заявлению документов.
В случае предоставления должнику отсрочки исполне-

ния судебного акта, исполнительные действия не со-

вершаются и меры принудительного исполнения не 
применяются в течение срока, установленного судом. В 
случае предоставления должнику рассрочки исполнения 
судебного акта, исполнительный документ исполняется в 
той части и в те сроки, которые установлены в судебном 
акте о предоставлении рассрочки (ст. 37 Федерального 
закона «Об исполнительном производстве»).

В законе не приведен перечень оснований рассрочки 
или отсрочки исполнения решений. Суд исследует доводы, 
приведенные в заявлении, приобщенные доказательства 
и на основании этого, по своему внутреннему убеждению, 
принимает решение.

При отсрочке и рассрочке исполнения судебного реше-
ния, суд учитывает интересы не только должника, но и 
взыскателя.

Наличие отсрочки или рассрочки у одного из солидарных 
должников по исполнительному документу не является 
основанием для предоставления отсрочки или рассрочки 
исполнения другим солидарным должникам, поскольку 
фактические обстоятельства, влекущие возможность 
применения таких мер, носят индивидуальный характер.

Уплачивать при подаче заявления какую-либо государ-
ственную пошлину не требуется. Согласно положениям 
подпункта 7 пункта 1 статьи 333.36 Налогового кодекса 
РФ граждане освобождаются от уплаты государственной 
пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, а также мировыми судьями при подаче заявлений 
об отсрочке (рассрочке) исполнения решений.

Г. А. МУРАДХАНЯН,
помощник судьи Ольского районного суда.       



СОЦ И А Л ЬН Ы Е УС Л У Г И В СТА Ц ИОН А РНОЙ ФОРМ Е
Есть служба социальная у нас

               «Р А С С В Е Т  С Е В Е Р А» 514 декабря 2018 г.      № 50 (6582)◆

В соответствии с п. 10 ст. 8 № 442-ФЗ от 28.12.2013 г. “Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации” приказом минтруда Магаданской области от 
12.12.2014 г. № 236 утвержден Порядок предоставления граж-
данам пожилого возраста и инвалидам, проживающим на 
территории Магаданской области, социальных услуг в стаци-
онарной форме социального обслуживания. Поставщиками 
данных услуг являются:  

- дом-интернат общего типа для престарелых и инвалидов;
- психоневрологический интернат;
- детский дом-интернат для умственно-отсталых детей.
Организации предоставляют социальные услуги в стаци-

онарной форме социального обслуживания при постоян-
ном, временном (на срок, определенный индивидуальной 
программой оказания социальных услуг) или пятидневном (в 
неделю) круглосуточном проживании гражданам пожилого 
возраста (женщинам в возрасте 55 лет и старше, мужчинам - 
60 лет и старше), инвалидам I и II  группы, детям-инвалидам 
в возрасте от 4 до 18 лет, признанным нуждающимися в 
предоставлении социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания (получатель социальных услуг).

Получателям социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания с учетом индивидуальных по-
требностей предоставляется комплексная социальная ус-
луга, включающая в себя социально-бытовые, социально-
медицинские, социально-психологические, социально-педа-
гогические, социально-трудовые, социально-правовые услуги, 
услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг. 

Комплексная социальная услуга предоставляется в со-
ответствии утвержденным стандартом: за полную или частич-
ную плату, т. к. не может превышать 75% средне-душевого 
дохода получателя услуг и бесплатно: 

- несовершеннолетним детям;
- лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуа-

ций;
- гражданам, воспитывающим детей-инвалидов.
Социальные услуги, предоставляемые организациями сверх 

утвержденного стандарта, оказываются за полную плату, 
размер которой рассчитывается на основе установленных 
тарифов.

Предоставление социальных услуг осуществляется орга-
низацией на основании поданного получателем социальных 
услуг или его законным представителем заявления по форме, 
утвержденной приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 28 марта 2014 г. № 159н “Об 
утверждении формы заявления о предоставлении социальных 
услуг”, и следующих документов:

а) документа, удостоверяющего личность получателя со-
циальных услуг;

б) документов, удостоверяющих личность и полномочия 
законного представителя получателя социальных услуг (если 
заявление и документы подаются законным представителем 
получателя социальных услуг);

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

г) документа, подтверждающего снятие с регистрационного 
учета по месту жительства (для граждан, поступающих в 
стационарную организацию социального обслуживания на 
постоянное проживание);

д) решения суда о признании получателя социальных услуг 
в установленном законом порядке недееспособным (в случае 
направления на стационарное социальное обслуживание 
недееспособного);

е) решения органа опеки и попечительства об установлении 
опеки и (или) снятии опекунских обязанностей с конкретного 
лица (при наличии опекуна над недееспособным получателем 
социальных услуг);

ж) решения органа опеки и попечительства о помещении 
получателя социальных услуг, признанного в установленном 
законом порядке недееспособным, в стационарную органи-
зацию социального обслуживания (для лиц, не способных по 
своему состоянию подать личное заявление);

з) заключения врачебной комиссии с участием врача-пси-
хиатра о наличии у лица психического расстройства, тре-
бующего нахождения в стационарной организации социаль-
ного обслуживания для лиц, страдающих психическими рас-
стройствами, а в отношении дееспособного лица - также и 
об отсутствии оснований для постановки перед судом во-
проса о признании его недееспособным (для получателей 
социальных услуг, направляемых в стационарную организа-
цию социального обслуживания для лиц, страдающих психи-
ческими расстройствами);

и) справки медицинской организации об отсутствии меди-
цинских противопоказаний, перечень которых утверждается в 
соответствии с п.3 ст.18 Федерального закона;

к) заключения психолого-медико-педагогической комиссии 
(для ребенка-инвалида);

л) справки учреждения медико-социальной экспертизы об 
установлении инвалидности (для инвалида, ребенка-инва-
лида);

м)индивидуальной программы реабилитации инвалида (для 
инвалида, ребенка-инвалида);

н) медицинской карты, оформленной медицинской органи-
зацией, по форме; 

о) медицинской карты амбулаторного больного и (или) выпи-
ски из медицинской карты стационарного больного;

п) нормативного правового акта органа местного самоуп-
равления муниципального образования Магаданской области о 
сохранении за несовершеннолетним получателем социальных 

услуг права пользования (собственности) жилым помещением 
(для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей);

р) страхового свидетельства обязательного пенсионного стра-
хования;

с) пенсионного удостоверения;
т) справки о размере пенсии, пособия и иных аналогичных 

выплат, полученных получателем социальных услуг и со-
вместно проживающими с ним членами его семьи (супругами, 
родителями и несовершеннолетними детьми) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

у) документов, подтверждающих доходы получателя со-
циальных услуг и совместно проживающих с ним членов 
его семьи (супругов, родителей и несовершеннолетних де-
тей), необходимых для расчета среднедушевого дохода 
в соответствии с Правилами, утвержденными постанов-
лением Правительства РФ от 18.10.2014 г. № 1075 “Об ут-
верждении Правил определения среднедушевого дохода для 
предоставления социальных услуг бесплатно” (за исключе-
нием доходов, подтверждаемых документами, указанными в 
подпункте “т” настоящего пункта);

ф) справки, свидетельства, удостоверения или иного доку-
мента установленного образца о праве на меры социальной 
поддержки в соответствии с законодательством РФ и законо-
дательством Магаданской области;

х) индивидуальной программы предоставления социальных 
услуг (далее - индивидуальная программа), составленной в со-
ответствии со ст. 16 Федерального закона.

Прекращение предоставления социальных услуг произво-
дится в следующих случаях:

- по письменному заявлению получателя социальных услуг 
(его представителя);

- окончание срока предоставления социальных услуг в со-
ответствии с индивидуальной программой и (или) истечение 
срока договора о предоставлении социальных услуг;

- при нарушении получателем социальных услуг (его пред-
ставителем) условий предусмотренных договором о социаль-
ном обслуживании;

- смерти получателя социальных услуг или ликвидации по-
ставщика социальных услуг;

- на основании решения суда о признании гражданина без-
вестно отсутствующим или умершим;

- осуждения получателя социальных услуг к отбыванию 
наказания в виде лишения свободы;

- возникновения у получателя социальных услуг медицин-
ских противопоказаний к получению социального обслужи-
вания в стационарной форме, подтвержденных заключением 
уполномоченной медицинской организации.

 ГКУ «Ольский социальный центр».

И. О. МОГНОНОВА,
врач-терапевт кабинета  медицинской профилактики МОГБУЗ «ОРБ».

Ваше здоровье



21.30 “Юбилей Галины Волчек”
22.40 “Абсолютный слух”
01.00 Д/ф “Перерыв”
01.55 “Что делать?”
02.40 Д/ф “Тени на тротуарах”
03.30 Д/ф “Лев Лосев”

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

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества” 
(16+)
15.00 “Засекреченные списки” 
(16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 Х/ф “Час пик”
23.00 “Смотреть всем!” (16+)
00.25 “Загадки человечества” 
(18+)
01.30 “Анекдот Шоу” (16+)
02.20 Т/с “Спартак: возмездие” 
(18+)
04.15 Х/ф “Дальше живите са-
ми” (16+)

07.00 “Ералаш”
07.25 “Тролли. Празд-
ник продолжается!” (6+)
08.15 “Три кота” (0+)

08.40 М/с “Семейка Крудс. На-
чало” (6+)
09.05 М/с “Да здравствует ко-
роль Джулиан!” (6+)
09.30 М/с “Драконы. Гонки по 
краю” (6+)
11.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
11.10 М/ф “Гадкий я-2” (6+)
13.15 Х/ф “Люди в чёрном-2” 
(12+)
15.00 Т/с “Воронины” (16+)
20.00 М/ф “Гадкий я-3” (6+)
21.50 Х/ф “Люди в чёрном-3” 
(12+)
23.55, 01.30 “Уральские пельме-
ни” (16+)
02.00 “Взвешенные люди” (12+)
05.20 Т/с “Два отца и два сына” 
(16+)
06.10 “6 кадров” (16+)
06.50 “Музыка на СТС” (16+)

07.30, 19.00, 00.15, 06.45 
“6 кадров” (16+)
07.50 “Удачная покуп-
ка” (16+)

08.00, 13.45, 04.00 “Понять. 
Простить” (16+)
08.30 “По делам несовершенно-
летних” (16+)
10.40 “Давай разведёмся!” (16+)
11.45, 04.30 “Тест на отцовство” 
(16+)
12.50, 05.15 “Реальная мистика” 
(16+)
14.50 Х/ф “Хирургия. Террито-
рия любви” (16+)
20.00 “Выбирая судьбу” (16+)
01.30 Х/ф “Запретная любовь” 
(18+)
05.55 “Преступления страсти” 
(16+)
07.00 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 “Сегодня утром”
09.15, 10.15 Телесе-
риал “Смерть шпи-
онам. Скрытый враг” 

(16+)
10.00, 14.00 “Новости дня”
14.20 Х/ф “Кодовое название 
“Южный гром” (12+)
17.10 “Часовые памяти. Ладога” 
(12+)
18.00 “Военные новости”
18.05 “Легенды СМЕРШа” (12+)
19.15 “Оружие ХХ века” (12+)
19.40 “Военная контрразведка” 
(12+)
20.35 “Последний день”. Л. Ов-
чинникова (12+)
21.20 “Секретная папка” (12+)
22.10 “Специальный репортаж” 
(12+)
22.35 “Открытый эфир” (12+)
00.15 “Между тем” (12+)
00.45 Т/с “Колье Шарлотты” (0+)
05.00 Х/ф “Подвиг разведчика” 
(0+)

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

12.30 “Бородина против Бузо-
вой” (16+)
13.30, 02.05 Т/с “Улица” (16+)
14.00 “Большой завтрак” (16+)
14.30 “Битва экстрасенсов” (16+)
16.00 “Интерны” (16+)
20.00 “Полицейский с Рублевки” 
(16+)
22.00 “Однажды в России” (16+)
02.40 Х/ф “Дрянные девчонки” 
(16+)

07.00 “Улетное видео” 
(16+)
08.50 “Удачная покуп-
ка” (16+)

09.10, 10.20, 11.25, 20.00, 21.00, 
00.05 “Дорожные войны” (16+)
12.00, 22.00 “Решала” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
16.00 “КВН на бис” (16+)
00.40 “Шутники” (16+)
01.00 “+100500” (18+)
02.00, 04.20 “Ответный удар-2” 
(18+)
05.50 Х/ф “Пятницкий. Глава 
четвёртая” (16+)

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

09.15 “Сегодня 19 декабря. День 
начинается” (6+)
09.55, 03.20 “Модный приговор” 
(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 02.30 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Чужая кровь” (16+)
23.25 “Большая игра” (12+)
00.25 Т/с “Мурка” (16+)
04.15 “Контрольная закупка” (6+)

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.40 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.40 Т/с “Тайны госпожи Кир-
сановой” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Тайны следствия-18” 
(12+)
23.20 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
02.00 Т/с “Контригра” (16+)

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

славой” (12+)
15.00, 16.55, 19.00, 22.25, 00.25, 
02.30, 05.25 “Новости”
15.05, 19.05, 00.30, 02.35, 05.30, 
08.00 “Все на Матч!”
17.00 Футбол. ЧМ среди клубов. 
1/2 финала (0+)
19.35 “Самые сильные” (12+)
20.05, 10.30 “Смешанные еди-
ноборства” (16+)
22.05 “Новые лица старого би-
атлона” (12+)
22.30 “ФутБОЛЬНО” (12+)
23.00, 01.00 “Профессиональ-
ный бокс” (16+)
02.00 “Тает лёд” (12+)
03.25 Футбол. ЧМ среди клубов. 
1/2 финала
06.00 Баскетбол. Евролига 
12.30 Д/ф “Глена” (16+)

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

09.20 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
“Сегодня”
11.20 Х/ф “Морские Дьяволы. 
Смерч. Судьбы” (16+)
13.00 “Вежливые люди” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.30, 02.20 “Место вст-
речи” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Горюнов” (16+)
22.00 Т/с “Пуля” (16+)
00.00, 01.10 Х/ф “Чужое лицо” 
(16+)
04.10 “Дачный ответ” (0+)
05.10 “Поедем, поедим!” (0+)
05.25 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
04.10 “Известия”
06.25 Х/ф “Глухарь. 
Продолжение” (16+)

10.25 Х/ф “Белая стрела. Воз-
мездие” (16+)
14.25, 04.15 Х/ф “Глухарь. Воз-
вращение” (16+)
20.00 Т/с “След” (16+)
00.15, 01.25 Х/ф “Свои” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”

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

07.35 Д/ф “Святитель Николай. 
Чтоб печаль превратилась в 
радость”
08.05 “Правила жизни”
08.35 “Иностранное дело”
09.25 “Мировые сокровища”
09.40, 23.20 Х/ф “Женщины, ко-
торым повезло”
11.15 “Наблюдатель”
12.10 “ХХ век”. “Тени на тротуа-
рах”. “Серьезные чудачества”
12.55 Д/ф “Знамя и оркестр, 
вперед!”
13.25 “Что делать?”
14.15 “Искусственный отбор”
15.00 Д/ф “Анна Ахматова и 
Артур Лурье. Слово и музыка”
16.10 “Библейский сюжет”
16.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
17.20 Д/с “О временах и нравах”
17.50 Фестиваль “Вселенная - 
Светланов”
19.00 “Русcкие в мировой куль-
туре”
19.40 “Что делать?”
20.45 “Главная роль”
21.05 “Правила жизни”

18.35 “Цвет времени”
18.50 Д/ф “Абрам да Марья”
19.40 “Тем временем. Смыслы”
20.45 “Главная роль”
21.05 “Правила жизни”
21.30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
21.45 “Больше, чем любовь”
22.25 “Искусственный отбор”
23.05 Д/с “Первые в мире”
01.00 Д/с “Российские хирурги”
01.40 “Тем временем. Смыслы”
02.25 “ХХ век”. “Вас приглашает 
М. Жванецкий” 

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

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00 “Военная тайна” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки человече-
ства” (16+)
15.00 “Засекреченные списки” 
(16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 Х/ф “Джек Ричер-2: никог-
да не возвращайся” (16+)
23.20 “Водить по-русски” (16+)
01.30 “Анекдот Шоу” (16+)
02.15 Т/с “Спартак: возмездие” 
(18+)
04.00 Х/ф “День Святого Вален-
тина” (16+)

07.00 “Ералаш”
07.25, 09.30 М/с “Дра-
коны. Гонки по краю” 
(6+)

07.50 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” (6+)
08.15 М/с “Три кота” (0+)
08.40 М/с “Семейка Крудс. На-
чало” (6+)
09.05 М/с “Да здравствует ко-
роль Джулиан!” (6+)
11.00 М/ф “Гадкий я” (6+)
13.00 Х/ф “Люди в чёрном” (0+)
15.00 Т/с “Воронины” (16+)
20.00 М/ф “Гадкий я-2” (6+)
22.00 Х/ф “Люди в чёрном-2” 
(12+)
23.50, 01.30 “Уральские пель-
мени” (16+)
02.00 “Взвешенные люди” (12+)
05.15 Т/с “Два отца и два сына” 
(16+)

07.30, 08.30, 19.00, 01.00, 
06.50 “6 кадров” (16+)
07.50 “Удачная покуп-
ка” (16+)

08.00, 14.05, 03.55 “Понять. Про-
стить” (16+)
08.40 “По делам несовершенно-
летних” (16+)
10.50 “Давай разведёмся!” (16+)
11.55, 04.25 “Тест на отцовство” 
(16+)
13.00, 05.10 “Реальная мистика” 
(16+)
15.10 “Женщина-зима” (16+)
20.00 “Список желаний” (16+)
00.05 “Женский доктор-2” (16+)
01.30 “Запретная любовь” (18+)
06.00 “Преступления страсти” 
(16+)
07.00 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 “Сегодня утром”
09.20, 10.15 “Смерть 
шпионам. Лисья нора” 
(12+)

10.00, 14.00 “Новости дня”
18.00 “Военные новости”
18.05 Телесериал “Смерть шпи-
онам. Ударная волна” (12+)
19.15 “Оружие ХХ века” (12+)
19.40 “Военная контрразведка” 
(12+)
20.35 “Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом” (12+)
21.20 “Улика из прошлого” (16+)
22.10 “Специальный репортаж” 
(12+)
22.35 “Открытый эфир” (12+)
00.15 “Между тем” (12+)
00.45 Х/ф “Акция” (12+)
02.40 Х/ф “Земля, до востребо-
вания” (12+)
05.35 Х/ф “Пропавшие среди 
живых” (12+)

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

тив Бузовой” (16+)
13.30, 02.05 Т/с “Улица” (16+)
14.00 “Битва экстрасенсов” (16+)
15.30 “Интерны” (16+)
20.00 “Полицейский с Рублевки” 
(16+)
22.00, 06.10 “Импровизация” (16+)
23.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
02.35 Х/ф “Честная игра” (16+)

07.00 “Улетное видео” 
(16+)
08.50 “Удачная покуп-
ка” (16+)

09.10, 10.20, 11.25, 20.00, 21.00, 
00.05 “Дорожные войны” (16+)
12.00, 22.00 “Решала” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
16.00 “КВН на бис” (16+)
00.40 “Шутники” (16+)
01.00 “+100500” (18+)
02.00, 04.20 “Ответный удар” 
(18+)
05.50 Х/ф “Пятницкий. Глава 
четвёртая” (16+)

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

09.15 “Сегодня 18 декабря. День 
начинается” (6+)
09.55, 03.15 “Модный приговор” 
(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-
жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 02.20 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Чужая кровь” (16+)
23.25 “Большая игра” (12+)
00.25 Т/с “Второе зрение” (16+)
04.15 “Контрольная закупка” (6+)

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

 “Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.40 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.40 Т/с “Тайны госпожи Кир-
сановой” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Тайны следствия-18” 
(12+)
23.20 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
02.00 Т/с “Контригра” (16+)

14.00 “Заклятые со-
перники” (12+)
14.30 “Утомлённые сла-

вой” (12+)
15.00, 16.55, 20.20, 23.00, 03.05, 
05.55 “Новости”
15.05, 20.25, 23.05, 03.10, 06.00, 
08.25 “Все на Матч!”
17.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии (0+)
18.50 “Тотальный футбол” (12+)
19.50 “Этот день в футболе” 
(12+)
20.00 “Авангард”. Время при-
шло” (12+)
21.00 “Смешанные единобор-
ства” (16+)
00.05 Д/ф “Учитель математики” 
(12+)
00.35 “Реальный спорт. Волей-
бол”
00.55, 03.55 Волейбол. Лига 
чемпионов
06.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии
09.00 Баскетбол. Евролига (0+)
11.00 Волейбол. Лига чемпио-
нов (0+)
13.00 “Команда мечты” (12+)
13.30 “Курс Евро. Дублин” (12+)

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

09.20 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
“Сегодня”
11.20 Х/ф “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” (16+)
13.00 “Вежливые люди” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.30, 02.20 “Место 
встречи” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Горюнов” (16+)
22.00 Т/с “Пуля” (16+)
00.00, 01.10 Х/ф “Чужое лицо” 
(16+)
04.10 “Квартирный вопрос” (0+)
05.10 “Поедем, поедим!” (0+)
05.25 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
04.20 “Известия”
06.25 “Глухарь. Про-
должение” (16+)

10.25 Х/ф “Белая стрела. Воз-
мездие” (16+)
14.25, 04.25 Х/ф “Глухарь. Про-
должение” (16+)
20.00 Т/с “След” (16+)
00.15 Х/ф “Свои” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
01.30 Х/ф “Такая работа” (16+)

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

07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35 “Иностранное дело”. “На-
кануне I мировой войны”
09.25 “Мировые сокровища”
09.40, 23.20 Х/ф “Женщины, 
которым повезло”
11.15 “Наблюдатель”
12.10 “ХХ век”. “Вас приглашает 
М. Жванецкий”
13.25 “Тем временем. Смыслы”
14.15 “Мы - грамотеи!”
15.00 Д/ф “Генерал Рощин, муж 
Маргариты”
16.10 “Пятое измерение”
16.40 Д/ф “Агриппина Ваганова. 
Великая и ужасная”
17.20 Д/с “О временах и нравах”
17.50 Фестиваль “Вселенная - 
Светланов!”
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05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-
вости”

09.15 “Сегодня 17 декабря. День 
начинается” (6+)
09.55, 03.15 “Модный приговор” 
(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-
жет” (16+)
15.15, 04.15 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 02.20 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Чужая кровь” (16+)
23.25 “Познер” (16+)
00.25 Т/с “Второе зрение” (16+)

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.40 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.40 Т/с “Тайны госпожи Кир-
сановой” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 “Тайны следствия-18” (12+)
23.20 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
00.50 Т/с “Контригра” (16+)

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

славой” (12+)
15.00, 16.55, 19.10, 20.55, 01.05, 
05.55 “Новости”
15.05, 21.05, 06.00, 08.25 “Все 
на Матч!”
17.00 “Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым” (12+)
17.30, 19.15 Биатлон. Кубок ми-
ра (0+)
22.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка
22.25, 23.35 “Все на футбол!”
23.00 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьёвка
00.35 “Курс Евро. Дублин” (12+)
01.10 “Тотальный футбол”
02.10 “Самые сильные” (12+)
02.40 “Авангард”. Время при-
шло” (12+)
03.00 Хоккей. КХЛ. “Авангард” 
(Омская область) - “Йокерит” 
(Хельсинки)
06.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Аталанта” - “Лацио”
09.00 “Профессиональный бокс” 
(16+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)
11.30, 12.50 “Все на футбол!” 
(12+)
12.05 Футбол. Лига Европы (0+)
13.50 “Спортивный календарь” 
(12+)

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

09.20 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
“Сегодня”
11.20 Х/ф “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” (16+)
13.00 “Вежливые люди” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.30, 02.30 “Место встре-
чи” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Горюнов” (16+)
22.00 Т/с “Пуля” (16+)
00.00, 01.25  “Чужое лицо” (16+)
01.10 “Поздняков” (16+)
04.25 “Сборная России. Обрат-
ная сторона медали” (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
04.15 “Известия”
06.25 Х/ф “Акватория” 
(16+)

10.25 Х/ф “Белая стрела. Воз-
мездие” (16+)
14.25 Х/ф “Глухарь. Продолже-
ние” (16+)
20.00 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
01.30 Х/ф “Такая работа” (16+)

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

07.35 “Пешком...”
08.05 “Человеческий фактор”
08.35 “Вера Васильева. Кануны: 
монолог нестареющей актрисы 
в 3-х картинах”
09.25 “Первые в мире”
09.40, 23.20 Х/ф “Женщины, ко-
торым повезло”
11.15 “Наблюдатель”
12.10 “К юбилею Юрия Нико-
лаева”
13.10 “Мировые сокровища”
13.25 “Власть факта”
14.10 “Линия жизни”
15.15 Д/с “Предки наших пред-
ков”
16.10 “На этой неделе... 100 лет 
назад”

16.40 “Белая студия”
17.20 Д/с “О временах и нравах”
17.50 Фестиваль “Вселенная - 
Светланов!”
18.40 “Цвет времени”
18.50 Д/ф “Абрам да Марья”
19.45 “Власть факта”
20.45 “Главная роль”
21.05 “Правила жизни”
21.30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
21.45 “Театральная летопись”
22.35 “Сати. Нескучная клас-
сика...”
01.00 Д/ф “Юрий Кублановский. 
Родина рядом”
01.45 “Власть факта”
02.25 “Мировые сокровища”
02.40 “ХХ век”. “Утренняя почта”
03.40 “Мировые сокровища”

06.00 Х/ф “Автостопом 
по галактике”
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 “Военная тайна” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки человече-
ства” (16+)
15.00 “Засекреченные списки” 
(16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 Х/ф “Джек Ричер” (16+)
23.30 “Водить по-русски” (16+)
01.30 “Анекдот Шоу” (16+)
02.15 Т/с “Спартак: боги арены” 
(18+)
03.20 Т/с “Спартак: возмездие” 
(18+)
04.15 “Легенды ночных стражей” 
(0+)

07.00 “Ералаш”
07.40 М/ф “Ронал-вар-
вар” (16+)
09.30 “Драконы. Гонки

по краю” (6+)
10.30 Х/ф “Алиса в стране 
чудес” (12+)
12.40 Х/ф “Алиса в Зазеркалье” 
(12+)
15.00 Т/с “Воронины” (16+)
20.00 М/ф “Гадкий я” (6+)
21.55 Х/ф “Люди в чёрном” (0+)
23.55, 01.30 “Уральские пельме-
ни” (16+)
00.30 “Кино в деталях”
02.00 “Взвешенные люди” (12+)
05.20 Т/с “Два отца и два сына” 
(16+)

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

08.00, 14.00, 04.00 “Понять. 
Простить” (16+)
08.35 “По делам несовершенно-
летних” (16+)
10.45 “Давай разведёмся!” (16+)
11.50, 04.30 “Тест на отцовство” 
(16+)
12.55, 05.20 “Реальная мистика” 
(16+)
15.05 Х/ф “Две жены” (16+)
20.00 “Женщина-зима” (16+)
00.00 Х/ф “Женский доктор-2” 
(16+)
01.30 “Запретная любовь” (18+)
06.05 “Преступления страсти” 
(16+)
07.00 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 “Сегодня утром”
09.00 “Политический де-
тектив” (12+)
09.25, 10.15 Т/с “И бы-

ла война” (16+)
10.00, 14.00 “Новости дня”
13.00, 14.10, 18.05 Т/с “Немец” 
(16+)
18.00 “Военные новости”
19.15 “Оружие ХХ века” (12+)
19.40 “Военная контрразведка” 
(12+)
20.35 “Скрытые угрозы” (12+)
21.20 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” (12+)
22.10 “Специальный репортаж” 
(12+)
22.35 “Открытый эфир” (12+)
00.15 “Между тем” (12+)
00.45 Т/с “Викинг” (16+)
04.35 Х/ф “Дерзость” (12+)

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

тив Бузовой” (16+)
13.30, 02.05 Т/с “Улица” (16+)
14.00 “Танцы” (16+)
16.00 “Интерны” (16+)
20.00 “Полицейский с Рублевки” 
(16+)
23.00 “Однажды в России” (16+)
02.35 Х/ф “Дети без присмотра” 
(12+)

07.00 “Улетное видео” 
(16+)
08.50 “Удачная покуп-
ка” (16+)

09.10, 20.00, 21.00, 00.05 “До-
рожные войны” (16+)
12.00, 22.00 “Решала” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
16.00 “КВН на бис” (16+)
00.40 “Шутники” (16+)
01.00 “+100500” (18+)
02.00, 04.20 Художественный 
фильм  “Ответный удар” (18+)

 

В программе возможны изменения
ПОНЕДЕЛЬНИК,  

17 ДЕКАБРЯ
ВТОРНИК,  

18 ДЕКАБРЯ
СРЕДА,  

19 ДЕКАБРЯ
ЧЕТВЕРГ,  

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

09.15 “Сегодня 20 декабря. 
День начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
11.45, 12.15 “Жить здорово!” 
(16+)
12.55, 18.55 “Время покажет” 
(16+)
13.50 “Давай поженимся!” (16+)
14.45, 15.15 “Мужское/Женское” 
(16+)
16.35 “На самом деле” (16+)
17.40 “Пусть говорят” (16+)
20.00 Пресс-конференция Пре-
зидента РФ Владимира Путина
23.00 “Время”
23.30 Т/с “Чужая кровь” (16+)
01.25 “Большая игра” (12+)
02.25 Т/с “Мурка” (16+)
04.30 “Контрольная закупка” 
(6+)

05.00, 09.15 “Утро Рос-
сии”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

19.00 “Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.40 “Судьба человека” (12+)
12.50 “60 минут” (12+)
14.40 Т/с “Тайны следствия-18” 
(12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
20.00 Пресс-конференция Пре-
зидента РФ Владимира Путина
23.00 Х/ф “Решение о ликви-
дации” (12+)
02.40 Т/с “Контригра” (16+)

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

славой” (12+)
15.00, 16.55, 19.00, 21.05, 05.15 
“Новости”
15.05, 21.10, 05.55, 08.25 “Все 
на Матч!”
17.00 Футбол. ЧМ среди клубов. 
1/2 финала (0+)
19.05 Футбол. Чемпионат Гер-
мании  (0+)
21.55 Фигурное катание. ЧР. 
Мужчины
00.30 “Наследие Мартена Фур-
када” (12+)
00.50 Хоккей. КХЛ. “Барыс” (Ас-
тана) - “Локомотив” (Ярославль)
03.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины
05.25 “Ген победы” (12+)
06.25 Волейбол. Лига чемпи-
онов
09.00 Баскетбол. Евролига (0+)
11.00 Волейбол. Лига 
чемпионов (0+)
13.00 Фигурное катание. ЧР (0+)

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

09.20 Т/с “Мухтар. Новый След” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
“Сегодня”
11.20 Х/ф “Морские Дьяволы” 
(16+)
14.20 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.30 “Место встречи” 
(16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Горюнов” (16+)
22.00 Т/с “Пуля” (16+)
00.00, 01.10 Х/ф “Чужое лицо” 
(16+)
02.00 Пресс-конференция Пре-
зидента РФ Владимира Путина

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
04.15 “Известия”
06.25 “Глухарь. Воз-
вращение” (16+)

09.35 “День ангела”
10.25 Х/ф “Охота на Вервольфа” 
(16+)
14.25 Х/ф “Глухарь. Возвраще-
ние” (16+)
20.00, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.15 Х/ф “Свои” (16+)

07.30, 07.35, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
“Новости культуры”

08.05 “Правила жизни”
08.35 “Иностранное дело”
09.25 “Мировые сокровища”
09.40, 23.20 Х/ф “Женщины, 
которым повезло”
11.15 “Наблюдатель”
12.10 Д/ф “Путешествие по Мо-
скве”
13.15 “Цвет времени”
13.25 “Игра в бисер”
14.05 “Дороги старых мастеров”
14.15 “Абсолютный слух”
15.00 Д/ф “Ядерная любовь”
16.10 “Пряничный домик”
16.40 “2 Верник-2”
17.20 Д/с “О временах и нравах”
17.50 Фестиваль “Вселенная - 
Светланов!”
18.45 “Цвет времени”
19.00 “Русcкие в мировой куль-
туре”
19.45 “Игра в бисер”
20.45 “Главная роль”
21.05 “Правила жизни”
21.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.45 Д/ф “Собачье сердце”. Пи-
во Шарикову не предлагать!”
22.25 “Энигма. Юлия Лежнева”
23.05 Д/с “Первые в мире”
01.00 “Черные дыры. Белые 
пятна”

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(Окончание на стр. 7)

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



05.00, 15.00 Х/ф “Конец 
операции “Резидент” 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00 “Новости”
06.10 “Конец операции “Рези-
дент” (12+)
08.05 “Часовой” (12+)
08.35 “Здоровье” (16+)
09.40 “Непутевые заметки”
10.10 К юбилею Леонида Бро-
невого. “Заметьте, не я это пред-
ложил...” (12+)
11.10 “Теория заговора” (16+)
12.10 “Клара Лучко. Цыганское 
счастье” (12+)
13.05 “Наедине со всеми” (16+)
17.10 “Юбилейный вечер Юрия 
Николаева” (12+)
19.30 “Лучше всех!” (0+)
21.00 “Толстой. Воскресенье”
22.30 “Что? Где? Когда?”
23.45 ЧР по фигурному катанию 
2018 г. (0+)
01.35 Х/ф “Эйфория” (16+)
03.25 “Мужское/Женское” (16+)
04.15 “Контрольная закупка” 
(6+)

04.35 Х/ф “В плену об-
мана” (12+)
06.40 “Сам себе ре-

жиссёр”
07.30 “Смехопанорама”
08.00 “Утренняя почта”
08.40 “Местное время. Воскре-
сенье”
09.20 “Сто к одному”
10.15 “Когда все дома”
11.00 “Вести”
11.35 “Далёкие близкие” (12+)
13.10 Х/ф “Крылья Пегаса” (12+)
17.25 “Синяя Птица”. Финал
20.00 “Вести недели”
22.00 “Москва. Кремль. Путин”
23.00 “Воскресный вечер с 
В. Соловьёвым” (12+)
02.00 “Пыльная работа” (16+)

14.00 “Заклятые со-
перники” (12+)
14.30 Футбол. Чемпи-

онат Англии (0+)
16.30, 18.55, 23.00, 05.00, 07.15 
“Все на Матч!”
17.00, 18.00, 21.25, 00.20 Биат-
лон. Кубок мира (0+)
17.50, 18.50, 22.55, 01.45, 04.55 
“Новости”
19.25 Волейбол. ЧР. Мужчины. 
“Локомотив” (Новосибирск) - 
“Зенит” (Санкт-Петербург)
23.50 “Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым” (12+)
01.55 “ФутБОЛЬНО” (12+)
02.25 “Футбольный год. Европа” 
(12+)
02.55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии
05.30 “Наши в BELLATOR” (16+)
08.00 “Кибератлетика” (16+)
08.30 Художественный фильм 
“Адская кухня” (16+)
10.30 Футбол. ЧМ среди клубов 
(0+)
12.30 “Команда мечты” (12+)
13.00 “Профессиональный бокс” 
(16+

06.00 “ЧП. Расследова-
ние” (16+)
06.25 “Центральное те-
левидение” (16+)

08.20 “Устами младенца” (0+)
09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “Их нравы” (0+)
09.35 “Кто в доме хозяин?” (16+)
10.25 “Едим дома” (0+)
11.20 “Первая передача” (16+)
12.00 “Чудо техники” (12+)
12.55 “Дачный ответ” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.00 “У нас выигрывают!” (12+)
16.05 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
19.00 “Новые русские сенсации” 
(16+)
20.00 “Итоги недели”
21.10 “Звезды сошлись” (16+)
23.00 “Ты не поверишь!” (16+)
00.00 “Разбитое сердце Никаса 
Сафронова” (16+)
01.00 Х/ф “Вокзал для двоих” 
(16+)
03.45 Х/ф “Однажды двадцать 
лет спустя” (0+)
05.10 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)

06.00 Х/ф “Акватория” 
(16+)
10.00 Д/ф “Моя правда”. 
Бари Алибасов (16+)

11.00 “Светская хроника” (16+)
12.00 “Вся правда о... косметике” 
(16+)
13.00 “Неспроста” (16+)
13.55 Художественный фильм 
“Барс и Лялька” (12+)
15.40 Х/ф “Любовь с оружием” 
(16+)
19.30 Художественный фильм 
“Грозовые ворота” (16+)
23.30 Художественный фильм 
“Жажда” (16+) 
02.55 Х/ф “Охота на Вервольфа” 
(16+)

07.30 Т/с “Сита и Рама”
10.55 “Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 

Эфировым”
11.25 “Мы - грамотеи!”
12.05 Х/ф “Родня”

13.40 “Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк”
14.25 “К юбилею Миры Кольцо-
вой”
15.35” К 100-летию театра мари-
онеток им. Е. С. Деммени”
16.10 Х/ф “Художники и модели”
17.55 “Кинескоп”
18.40 “Первые в мире”
18.55 Д/с “Предки наших пред-
ков”
19.35 “Романтика романса”
20.30 “Новости культуры”
21.10 Х/ф “Главный конструктор”
23.25 Д/ф “Подземные дворцы 
для вождя и синицы”
00.10 Х/ф “Все утра мира” (16+)
02.00 “Диалоги о животных. 
Московский зоопарк”
02.45 “Искатели”
03.30 М/ф “Королевская игра”. 
“Медвежуть” (18+)

06.00 Т/с “Крик совы” 
(16+)
11.30 “День секретных 
проектов” (16+)

00.00 “Добров в эфире” (16+)
01.00 Концерт “Ключ к шифру” 
(16+)
03.30 Т/с “Гетеры майора Соко-
лова” (16+)

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

08.35 М/с “Новаторы” (6+)
08.50 М/с “Три кота” (0+)
09.05 М/с “Царевны” (0+)
10.00, 11.00, 13.00 “Уральские 
пельмени” (16+)
10.30 “Hello! #Звёзды” (16+)
12.00 “Туристы” (16+)
13.25 Х/ф “Хоббит. Нежданное 
путешествие” (6+)
16.55 Х/ф “Хоббит. Пустошь 
смауга” (12+)
20.10 М/ф “Тролли” (6+)
22.00 Х/ф “Хоббит. Битва пяти 
воинств” (16+)
00.55 Х/ф “Ученик чародея” 
(12+)
03.00 Х/ф “Дракула Брэма 
Стокера” (18+)
04.55 М/ф “Самолёты. Огонь и 
вода” (6+)
06.10 “6 кадров” (16+)
06.45 “Музыка на СТС” (16+)

07.30, 19.00, 01.00 “6 
кадров” (16+)
08.40 Х/ф “Время 
счастья” (16+)

10.55 Х/ф “Любить и нена-
видеть. Мёртвые воды москов-
ского метро” (16+)
15.00 Х/ф “Один единственный 
и навсегда” (16+)
20.00 Х/ф “Путь к себе” (16+)
23.55 “Гастарбайтерши” (16+)
01.30 Х/ф “Пороки и их по-
клонники” (16+)
05.00 Х/ф “Прилетит вдруг вол-
шебник!” (16+)
06.35 “Домашняя кухня” (16+)

06.50 Х/ф “Отряд осо-
бого назначения” (12+)
08.20 Х/ф “Вам - зада-
ние” (16+)

10.00 “Новости недели”
10.25 “Служу России!”
10.55 “Военная приемка” (6+)
11.45 “Политический детектив” 
(12+)
12.10 “Код доступа” (12+)
13.00 “Скрытые угрозы” (12+)
14.00 “Новости дня”
14.35, 19.45 “Специальный ре-
портаж” (12+)
15.00 Т/с “Викинг-2” (16+)
19.00 “Новости. Главное”
20.15 Х/ф “Укрощение стропти-
вого” (12+)
22.30 “Новая Звезда” (0+)
00.00 “Фетисов” (12+)
00.45 Х/ф “Пять минут страха” 
(12+)
02.30 Художественный фильм 
“Черный океан” (16+)
04.00 Х/ф “Наградить (посмерт-
но)” (12+)
05.35 Х/ф “Она вас любит” (0+)

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

(16+)
13.00 “Большой завтрак” (16+)
13.35 “Полицейский с Рублевки” 
(16+)
23.00 “Stand Up” (16+)
02.05 “Такое кино!” (16+)
02.40 Х/ф “Клетка” (16+)
04.25 “ТНТ Music” (16+)
04.50 “Stand Up” (16+)
07.00 “Импровизация” (16+)

07.00 М/ф (0+)
07.50 Муз/фильм “Мэри 
Поппинс, до свидания” 
(0+)

09.30 “Каламбур”
10.30 “Идеальный ужин” (16+)
15.30, 00.30 “Рюкзак” (16+)
16.30 “КВН на бис” (16+)
21.30 “Улетное видео” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
01.30 Художественный фильм 
“Американцы” (18+)
03.00 Х/ф “Пропавший без ве-
сти-3: Брэддок” (16+)
04.45 Х/ф “Пятницкий. Глава 
четвёртая” (16+)

19.15 “Большой балет”
20.25 Х/ф “Родня”
22.00 “Агора”
23.00 “Мата Хари: куртизанка, 
шпионка или жертва?” (16+)
23.55 “2 Верник-2”
00.35 Х/ф “Художники и модели”
02.25 “Страна птиц”
03.05 “Искатели”. “Клад Стеньки 
Разина”
03.50 М/ф “Великая битва Сло-
на с Китом” (18+)

06.00, 17.20 “Террито-
рия заблуждений” (16+)
07.00 М/ф “Монстры 
против пришельцев”

08.30 Х/ф “Полярный Рейс”
10.15 “Минтранс” (16+)
11.15 “Самая полезная програм-
ма” (16+)
12.15 “Военная тайна” (16+)
19.30 “Засекреченные списки” 
(16+)
21.30 “Концерт М. Задорнова” 
(16+)
02.20 Т/с “Крик совы” (16+)

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

08.35 М/с “Новаторы” (6+)
08.50 М/с “Три кота” (0+)
09.05 М/с “Драконы. Гонки по 
краю” (6+)
09.30, 12.30 “Уральские пель-
мени” (16+)
10.30 “ПроСТО кухня” (12+)
11.30 “Рогов. Студия-24” (16+)
13.10, 01.15 Х/ф “Плохие парни” 
(16+)
15.40, 03.20 Х/ф “Плохие пар-
ни-2” (16+)
18.30 Х/ф “Хоббит. Нежданное 
путешествие” (6+)
22.00 Х/ф “Хоббит. Пустошь 
смауга” (12+)
05.35 “6 кадров” (16+)
06.45 “Музыка на СТС” (16+)

07.30, 19.00, 01.00, 06.25 
“6 кадров” (16+)
08.50 Х/ф “Лабиринты 
любви” (16+)

10.40 Х/ф “Тёщины блины” (16+)
14.35 Х/ф “Высокие отношения” 
(16+)
20.00 Х/ф “Цветы от Лизы” (16+)
00.05 “Гастарбайтерши” (16+)
01.30 Х/ф “Запасной инстинкт” 
(16+)
05.00 “Зигзаг удачи” (16+)
06.35 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 Х/ф “На златом 
крыльце сидели...” (0+)
08.25 Х/ф “Подкидыш” 
(0+)

10.00, 14.00, 19.00 “Новости дня”
10.15 “Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным” (6+)
10.40 “Последний день”. Анато-
лий Тарасов (12+)
11.30 “Не факт!” (6+)
12.00 “Улика из прошлого” (16+)
12.50 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” (12+)
13.35, 15.55 “Специальный ре-
портаж” (12+)
14.15 “Секретная папка” (12+)
15.00 “Десять фотографий”. Л. До-
лина (6+)
16.20 Художественный фильм 
“22 минуты” (12+)
18.00, 19.25 Т/с “Ермак” (16+)
19.10 “Задело!”
00.20 Х/ф “Дорога на Берлин” 
(12+)
02.00 Х/ф “Фартовый” (16+)
04.00 Х/ф “Златовласка” (0+)
05.45 “Военная приемка” (6+)
06.25 “Москва фронту” (12+)

08.00 “Где логика?” (16+)
09.00, 04.15 “ТНТ 
Music” (16+)
09.30, 07.00 “Импрови-

зация” (16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” (16+)
12.00 “Битва экстрасенсов” 
(16+)
13.35 “Comedy Woman” (16+)
15.40 Х/ф “Фантастическая чет-
верка: вторжение серебряного 
серфера” (16+)
17.40, 02.10 Х/ф “Грань будуще-
го” (12+)
20.00 “Экстрасенсы. Битва силь-
нейших” (16+)
22.00 “Танцы” (16+)
04.40 “Stand Up” (16+)

07.00 М/ф (0+)
08.00 Муз/фильм “Мэри 
Поппинс, до свидания” 
(0+)

09.30 “Каламбур”
10.30 “Шутники” (16+)
11.00 Художественный фильм 
“Барсы” (16+)
15.00, 03.00 Художественный 
фильм “Бандиты” (16+)
17.45 Художественный фильм 
“Харли Дэвидсон и ковбой 
Мальборо” (16+)
19.45 Х/ф “Добро пожаловать в 
рай” (16+)
22.00 “Рюкзак” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
00.35 “Шутники” (16+)
01.30 Художественный фильм 
“Американцы” (18+)
05.00 Х/ф “Пятницкий. Глава 
четвёртая” (16+)

05.10, 15.45 Х/ф “Воз-
вращение резидента” 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00 “Новости”
06.10 “Возвращение резидента” 
(12+)
07.55 “Играй, гармонь люби-
мая!” (12+)
08.45 “Смешарики. Новые при-
ключения” (0+)
09.00 “Умницы и умники” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.10, 00.50 “К юбилею Галины 
Волчек” (16+)
11.10 “Теория заговора” (16+)
12.10 “На 10 лет моложе” (16+)
13.00 “Идеальный ремонт” (6+)
14.05 “Концерт” (12+)
17.55 “Кто хочет стать милли-
онером?”
19.20 “Эксклюзив” (16+)
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
23.00 “К юбилею Галины Бори-
совны Волчек”. Вечер в театре 
“Современник” (12+)
01.50 Х/ф “Мегрэ расставляет 
ловушку” (16+)
03.35 ЧР по фигурному катанию 
2018 г.

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

Суббота” (12+)
09.20 “Сто к одному”
10.10 “Пятеро на одного”
11.00 “Вести”
11.20 “Вести. Местное время”
11.40 Х/ф “Через беды и печали” 
(12+)
15.00 “Выход в люди” (12+)
16.15 “Субботний вечер с Нико-
лаем Басковым”
17.50 “Привет, Андрей!” (12+)
20.00 “Вести в субботу”
21.00 Х/ф “Родная кровь” (12+)
01.15 Х/ф “Поздняя любовь” 
(12+)

14.00 Футбол. Чемпи-
онат Германии (0+)
16.00, 19.15, 22.00 “Все

на Матч!”
16.30 Биатлон. Кубок мира (0+)
18.10, 19.10, 21.55, 00.25, 05.25 
“Новости”
18.20 “Все на футбол!” (12+)
18.50 “Зимняя классика” (12+)
19.55 Волейбол. ЧР
22.25, 06.25 Футбол. Чемпионат 
Италии
00.30 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА
03.25 Футбол. ЧМ среди клубов. 
Финал
05.30 “Все на футбол!”
08.25 “Профессиональный бокс” 
(16+)
10.30 Футбол. ЧМ среди клубов 
(0+)
12.30 Фигурное катание. ЧР (0+)

06.05 “ЧП. Расследова-
ние” (16+)
06.35 “Звезды сошлись” 
(16+)

08.25 “Смотр” (0+)
09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “Зарядись удачей!” (12+)
10.25 “Готовим с Алексеем Зи-
миным” (0+)
11.20 “Главная дорога” (16+)
12.05 “Еда живая и мёртвая” 
(12+)
13.00 “Квартирный вопрос” (0+)
14.10 “Поедем, поедим!” (0+)
15.00 “Крутая история” (12+)
16.05 “Своя игра” (0+)
17.20 “Однажды...” (16+)
18.00 “Секрет на миллион”. Ани-
та Цой (16+)
20.00 “Центральное телевиде-
ние”
22.00 Х/ф “Ноль” (16+)
00.05 “Международная пилора-
ма” (18+)
01.00 “Квартирник НТВ у Маргу-
лиса” (16+)
02.20 Художественный фильм 
“Свой среди чужих, чужой среди 
своих” (0+)
04.20 “Таинственная Россия” 
(16+)
05.10 “Москва. Три вокзала” (16+)

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

ное”
01.50 Х/ф “Акватория” (16+)

07.30 “Библейский сю-
жет”
08.05 Т/с “Сита и Рама”

10.40 М/ф “Варежка”
10.50 “Передвижники”. Влади-
мир Маковский
11.20 “Телескоп”
11.50 Художественный фильм 
“Главный конструктор”
14.05 “Страна птиц”
14.45 “Человеческий фактор”
15.15 “Пятое измерение”
15.40 Х/ф “Все утра мира” (16+)
17.45 “85 лет со дня рождения 
Маргариты Эскиной”
18.35 Документальный фильм 
“Собачье сердце”. Пиво Шари-
кову не предлагать!”

19.45 “К 85-летию со дня рож-
дения Бориса Поюровского”
20.45 “Синяя птица”
21.50 “Линия жизни”
00.30 “Клуб-37”
01.30 “Голова. Два уха” (16+)
02.55 “Искатели”
03.45 М/ф “Праздник” (18+)

06.00, 05.40 “Террито-
рия заблуждений” (16+)
07.00, 10.00 Докумен-
тальный проект (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 “Но-
вости” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества” 
(16+)
15.00 “Засекреченные списки” 
(16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 “Это невероятно!” (16+)
22.00 “Русские: что было 5 
тысяч лет назад?” (16+)
00.00 Х/ф “Коматозники” (16+)
02.10 Т/с “Спартак: возмездие” 
(18+)
04.00 Х/ф “Артур” (16+)

07.00 “Ералаш”
07.35 “Тролли. Празд-
ник продолжается!” 
(6+)

07.55 М/ф “Самолёты. Огонь и 
вода” (6+)
09.30 М/с “Драконы. Гонки по 
краю” (6+)
11.00 М/ф “Безумные миньоны” 
(6+)
11.10 М/ф “Миньоны” (6+)
13.05 Х/ф “Хэнкок” (16+)
15.00 Т/с “Воронины” (16+)
20.30 “Уральские пельмени” 
(16+)
20.40 “Ученик чародея” (12+)
23.00 “Слава Богу, ты пришел!” 
(16+) 
01.00 Х/ф “Дракула Брэма Сто-
кера” (18+)
03.10 “Шоу выходного дня” (16+)
06.25 “6 кадров” (16+)
06.50 “Музыка на СТС” (16+)

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

08.00, 14.05 “Понять. Простить” 
(16+)
08.40 “По делам несовершенно-
летних” (16+)
10.50 “Давай разведёмся!” (16+)
11.55 “Тест на отцовство” (16+)
13.00 “Реальная мистика” (16+)
15.10 Х/ф “Я тебя никому не 
отдам” (16+)
20.00 Х/ф “Один единственный 
и навсегда” (16+)
00.00 Х/ф “Женский доктор-2” 
(16+)
01.30 Х/ф “Близкие люди” (16+)
05.05 “Сиделка” (16+) 
07.00 “Домашняя кухня” (16+)

07.20  “Горячая точка” 
(12+)
09.20, 10.15, 18.05 Те-
лесериал “Смерть шпи-

онам. Крым” (16+)
10.00, 14.00 “Новости дня”
18.00 “Военные новости”
19.15 “Оружие ХХ века” (12+)
19.40 Х/ф “Неуловимые мстите-
ли” (6+)
21.15 Х/ф “Новые приключения 
неуловимых” (6+)
22.55 Х/ф “Корона Российской 
империи, или снова неулови-
мые” (6+)
01.50 Х/ф “Сдвиг” (16+)
04.00 Х/ф “Тревожный месяц ве-
ресень” (12+)
05.40 Х/ф “Король Дроздобород” 
(0+)

08.00 “Где логика?” (16+)
10.00, 00.40 “Дом-2” (16+)
12.30 “Бородина про-
тив Бузовой” (16+)

13.30, 03.15 Т/с “Улица” (16+)
14.00 “Битва экстрасенсов” (16+)
15.30 “Интерны” (16+)
21.00 “Comedy Woman” (16+)
22.00 “Камеди Клаб” (16+)
23.00 “Открытый микрофон” 
(16+)
02.45 “Такое кино!” (16+)
03.35 Х/ф “Жена путешествен-
ника во времени” (16+)
05.25 “Stand Up” (16+)
07.00 “Импровизация” (16+)

07.00 М/ф (0+)
07.55, 20.00 “Улетное 
видео” (16+)
08.50 “Удачная покуп-

ка” (16+)
09.10, 10.20, 11.25 “Дорожные 
войны” (16+)
11.50 “Утилизатор-5” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
15.00 Х/ф “Барсы” (16+)
19.00 “КВН на бис” (16+)
20.30 Х/ф “Харли Дэвидсон и 
ковбой Мальборо” (16+)
22.30 Х/ф “Добро пожаловать в 
рай” (16+)
01.00 Х/ф “Красавчик Джонни” 
(18+)
02.30 Х/ф “Игра на понижение” 
(18+)
04.40 “Пятницкий. Глава четвёр-
тая” (16+)

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

09.15 “Сегодня 21 декабря. День 
начинается” (6+)
09.55, 04.15 “Модный приговор” 
(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 16.55, 18.25 “Время по-
кажет” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.25 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости” 
18.50 “Человек и закон”
19.55 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос. Перезагрузка” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.25 ЧР по фигурному катанию 
2018 г. (0+)
01.40 Концерт “The Rolling 
Stones” (16+)

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.40, 01.35 “Судьба человека” 
(12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.40 Т/с “Тайны госпожи Кирса-
новой” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Тайны следствия-18” 
(12+)
23.20 “Концерт ко Дню работника 
органов безопасности РФ” 
02.55 Х/ф “В плену обмана” 
(12+)

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

славой” (12+)
15.00, 16.55, 19.00, 23.05, 01.25, 
03.00, 05.45 “Новости”
15.05, 19.05, 23.10, 01.30, 05.15, 
08.55 “Все на Матч!”
17.00 “Наследие Мартена Фур-
када” (12+)
17.20 Биатлон. Кубок мира (0+)
19.35 “Смешанные единобор-
ства” (16+)
21.35 “Профессиональный бокс” 
(16+)
22.35 “Тает лёд” (12+)
23.40 “Наши в BELLATOR” (16+)
02.00 “Самые сильные” (12+)
02.30 “Все на футбол!” (12+)
03.05 Биатлон. Кубок мира
05.50 “100 великих футболи-
стов” (12+)
05.55 “Все на футбол!”
06.55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии
09.25 Баскетбол. Евролига (0+)
11.25 Фигурное катание. ЧР (0+)
13.30 “Команда мечты” (12+)

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

09.20 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Сегод-
ня”
11.20 Х/ф “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.30 “Место встречи”
18.10 “ДНК” (16+)
19.10 “Жди меня” (12+)
20.35 “ЧП. Расследование” (16+)
21.00 Т/с “Горюнов” (16+)
22.00 Т/с “Пуля” (16+)
00.00 Х/ф “Чужое лицо” (16+)
01.55 “Захар Прилепин. Уроки 
русского” (12+)
02.30 “Место встречи” (16+)
04.25 “Таинственная Россия” 
(16+)
05.15 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00 “Из-
вестия”
06.25 Х/ф “Глухарь. 
Возвращение” (16+)

08.00, 10.25 Х/ф “Охотник за 
головами” (16+)
19.55 Т/с “След” (16+)
02.15 Т/с “Детективы” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.10 
“Новости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35 “Иностранное дело”
09.25 “Мировые сокровища”
09.45, 22.55 Х/ф “Женщины, 
которым повезло”
11.15 Х/ф “Антон Иванович сер-
дится”
12.45 Д/ф “Сергей Мартинсон”
13.30 Д/ф “Город на костях”
14.15 “Черные дыры. Белые 
пятна”
15.00 Д/ф “Перерыв”
16.10 “Письма из провинции”
16.40 “Энигма”
17.20 Д/ф “Его Превосходитель-
ство товарищ Бахрушин”
18.00 Фестиваль “Вселенная - 
Светланов!”
18.45 “Мировые сокровища”
19.00 “Билет в Большой”
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В программе возможны изменения
ЧЕТВЕРГ,  

20 ДЕКАБРЯ
ПЯТНИЦА,  

21 ДЕКАБРЯ
СУББОТА,  

22 ДЕКАБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  

 23 ДЕКАБРЯ
06.00, 05.40 “Террито-
рия заблуждений” (16+)
07.00 Документальный 
проект (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00 Документальный проект 
(16+)
13.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества” 
(16+)
15.00 “Засекреченные списки” 
(16+)
17.00 “112” (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
20.00 “112” (16+)
21.00 Художественный фильм 
“Час пик-2”
22.45 “Смотреть всем!” (16+)
00.25 “Загадки человечества” 
(18+)
01.30 “Анекдот Шоу” (16+)
02.20 Т/с “Спартак: возмездие” 
(18+)
04.10 Художественный фильм 
“Мёртвая тишина” (16+)

07.00 “Ералаш”
07.25 “Тролли. Празд-
ник продолжается!” (6+)
08.15  “Три кота” (0+)

08.40 М/с “Семейка Крудс. На-
чало” (6+)
09.05 М/с “Да здравствует ко-
роль Джулиан!” (6+)
09.30 М/с “Драконы. Гонки по 
краю” (6+)
11.00 М/ф “Гадкий я-3” (6+)
12.45 Х/ф “Люди в чёрном-3” 
(12+)
15.00 Т/с “Воронины” (16+)
20.00 М/ф “Миньоны” (6+)
21.50 Х/ф “Хэнкок” (16+)
23.45, 01.20 “Уральские пель-
мени” (16+)
02.00 “Взвешенные люди” (12+)
05.20 Т/с “Два отца и два сына” 
(16+)
06.10 “6 кадров” (16+)
06.50 “Музыка на СТС” (16+)

07.30, 19.00, 01.00, 06.50 
“6 кадров” (16+)
07.50 “Удачная покуп-
ка” (16+)

08.00, 13.40, 04.00 “Понять. Про-
стить” (16+)
08.30 “По делам несовершенно-
летних” (16+)
10.35 “Давай разведёмся!” (16+)
11.40 “Тест на отцовство” (16+)
12.45 “Реальная мистика” (16+)
15.20 “Нелюбовь” (16+) 
20.00 Х/ф “Я тебя никому не 
отдам” (16+)
00.00 Х/ф “Женский доктор-2” 
(16+)
01.30 Художественный фильм 
“Запретная любовь” (18+)
04.30 “Преступления страсти” 
(16+)
07.00 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 “Сегодня утром”
09.00 “Сделано в СССР” 
(6+)
09.35, 10.15, 18.05 Т/с

“Смерть шпионам!” (16+)
10.00, 14.00 “Новости дня”
18.00 “Военные новости”
19.15 “Оружие ХХ века” (12+)
19.40 “Военная контрразведка” 
(12+)
20.35 “Легенды космоса” (6+)
21.20 “Код доступа” (12+)
22.10 “Специальный репортаж” 
(12+)
22.35 “Открытый эфир” (12+)
00.15 “Между тем” (12+)
00.45 Т/с “20 декабря” (0+)
06.05 “Улика из прошлого” (16+)

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

12.30 “Бородина против Бузо-
вой” (16+)
13.30, 02.05 Телесериал “Ули-
ца” (16+)
14.00 “Битва экстрасенсов” (16+)
15.30 “Интерны” (16+)
20.00 “Полицейский с Рублев-
ки” (16+)
22.50 “Шоу “Студия “Союз” 
(16+)
02.35 “ТНТ-Club” (16+)
02.40 Х/ф “Идеальное убийст-
во” (16+)
04.35 “Stand Up” (16+)

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

ка” (16+)
09.10, 10.20, 11.25, 20.00, 21.00 
“Дорожные войны” (16+)
12.00, 22.00 “Решала” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
16.00 “КВН на бис” (16+)
00.05 “Дорожные войны” (16+)
00.40 “Шутники” (16+)
01.10 “+100500” (18+)
02.00 Х/ф “Ответный удар-2” 
(18+)
04.20 Х/ф “Ответный удар-2” 
(18+)
05.50 Х/ф “Пятницкий. Глава 
четвёртая” (16+)

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

 

 



(Продолжение. Начало в «РС» № 49 от 07.12.2018 г.)

 14 декабря 2018 г.       № 50 (6582)◆8     «Р А С С В Е Т   С Е В Е Р А» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

  Приложение    
          УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ»

 от 20.11.2018 года № 986

д) ответственность должностных лиц структурных подразде-
лений за соблюдение ими требований Административных 
регламентов при выполнении административных процедур 
(действий);

е) предоставление муниципальной услуги в электронной 
форме.

4. Административные регламенты утверждаются постанов-
лением Администрации муниципального образования «Оль-
ский городской округ».

5. Проекты Административных регламентов подлежат неза-
висимой экспертизе и экспертизе, проводимой уполномоченным 
структурным подразделением Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ».

Не поступление заключения независимой экспертизы в 
структурное подразделение в срок, отведенный для прове-
дения независимой экспертизы, не является препятствием 
для проведения экспертизы уполномоченным структурным 
подразделением и последующего утверждения Администра-
тивного регламента. 

5.1. Структурное подразделение - разработчик Администра-
тивного регламента, направляет проект Административного 
регламента в  структурное подразделение Администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ», от-
ветственное за размещение информации на официальном 
сайте, для ее размещения. Проект Административного рег-
ламента размещается на официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ» в 
информационно-телекоммуникационной сети  Интернет на 
срок не менее одного месяца до его утверждения.

6. Структурное подразделение - разработчик Администра-
тивного регламента в течение трех рабочих дней со дня полу-
чения заключения независимой экспертизы либо истечения 
срока, отведенного для проведения независимой экспертизы, 
направляет уполномоченному структурному подразделению 
для проведения экспертизы:

а) проект Административного регламента;
б) пояснительную записку к проекту Административного рег-

ламент, которая должна содержать описание существующей 
организации процесса оказания муниципальной услуги; 
описание выявленных проблем; описание предложений по 
оптимизации процесса оказания муниципальной услуги;

в) заключение независимой экспертизы.
В пояснительной записке к проекту Административного 

регламента приводится анализ практики предоставления 
муниципальной услуги, информация об основных предпо-
лагаемых улучшениях в процедуре предоставления муни-
ципальной услуги в случае принятия Административного 
регламента, сведения об учете рекомендаций независимой 
экспертизы, предложений заинтересованных организаций и 
граждан (если таковые имели место).

Экспертное заключение на проект Административного регла-
мента подготавливается и направляется уполномоченным 
органом в течение 30 календарных дней структурному 
подразделению, который осуществляет подготовку проекта 
муниципального правового акта об утверждении Админист-
ративного регламента.

7. Внесение изменений в Административные регламенты 
осуществляется в случае изменения нормативных правовых 
актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, 
изменения структуры органов местного самоуправления, а 
также с учетом результатов мониторинга применения Адми-
нистративных регламентов.

Внесение изменений в Административные регламенты 
осуществляется в порядке, установленном для разработки и 
утверждения Административных регламентов.

8. Административные регламенты подлежат официальному  
опубликованию.

Текст Административного регламента размещается в 
федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», в региональной государственной информационной 
системе «Реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций) Магаданской области», а также на стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги.

9. Копии постановлений Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» об утверждении 
Административных регламентов, о внесении в них изменений 
и о признании утратившим силу направляются структурным 
подразделением Администрации муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» - разработчиком Админист-
ративного регламента в прокуратуру Ольского района в 
течение 10 календарных дней с момента подписания. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К АДМИНИСТРАТИВНЫМ РЕГЛАМЕНТАМ
1. Наименование Административного регламента опреде-

ляется структурным подразделением, ответственным за его 
разработку, с учетом формулировки указанной в Реестре 
муниципальных услуг муниципального образования «Ольский 
городской округ».

2. Структура Административного регламента должна содер-
жать следующие разделы:

а) общие положения;
б) стандарт предоставления муниципальной услуги;
в) состав, последовательность и сроки выполнения 

Административных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме;

г) особенности выполнения Административных про-
цедур (действий) в многофункциональных центрах пре-
доставления государственных и муниципальных услуг.

В Административный регламент не включается настоя-
щий раздел в случае, если муниципальная услуга не 
предоставляется в многофункциональных центрах пре-
доставления государственных и муниципальных услуг.

д) формы контроля за исполнением Административного 
регламента;

е) досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) структурного подраз-
деления, предоставляющего муниципальную услугу, много-
функционального центра предоставления государственных 

Официальные документы публикуются без правки редакции.
(Продолжение следует)

  Приложение    
          УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ»

 от 12.11.2018 года № 966

(Продолжение. Начало в «РС» № 49 от 07.12.2018 г.)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, 

функции и полномочия единой дежурно-диспетчерской службы 
при Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ» (далее - ЕДДС) с учетом ввода в действие 
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб 
через единый номер «112» (далее - Система-112).

1.2. ЕДДС является органом повседневного управления тер-
риториального звена муниципального образования «Ольский 
городской округ» (далее - МО) региональной подсистемы еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Магаданской области (далее - РСЧС).

1.3. ЕДДС в пределах своих полномочий взаимодействует с 
дежурно-диспетчерскими службами (далее - ДДС) экстренных 
оперативных служб и организаций (объектов) МО независимо 
от форм собственности по вопросам сбора, обработки и обме-
на информацией о чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера (далее - ЧС), происшествиях  
и совместных действий при угрозе возникновения или 
возникновении ЧС, а также реагирования на опасности, возни-
кающие при ведении военных действий или вследствие этих 
действий.

1.4. Целью создания и функционирования ЕДДС является 
повышение готовности Администрации МО, ДДС организаций 
(объектов), предприятий и учреждений, расположенных на 
территории МО, экстренных и иных служб городского округа 
к реагированию на опасности, возникающие при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, угрозу 
возникновения или возникновение ЧС (происшествий), 
эффективности взаимодействия привлекаемых сил и 
средств при их совместных действиях по предупреждению 
и ликвидации ЧС (происшествий), а также обеспечение 
исполнения полномочий Администрации МО по организации и 
осуществлению мероприятий по гражданской обороне (далее 
- ГО), обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 
границах муниципального образования, защите населения и 
территорий от ЧС, в том числе по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

1.5. ЕДДС предназначена для приема и передачи сигналов 
оповещения ГО от вышестоящих органов управления, сиг-
налов на изменение режимов функционирования РСЧС, 
приема сообщений о ЧС (происшествиях) от населения и 
организаций, оперативного доведения данной информации 
до соответствующих ДДС экстренных оперативных служб и 
организаций (объектов), координации совместных действий 
ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объек-
тов), оперативного управления силами и средствами терри-
ториального звена МО региональной территориальной 
подсистемы РСЧС, оповещения руководящего состава Адми-
нистрации и населения МО об угрозе возникновения или 
возникновении ЧС (происшествий).

1.6. ЕДДС, как функциональное подразделение Админист-
рации МО, является вышестоящим органом управления для 
ДДС организаций (объектов), предприятий и учреждений, 
расположенных на территории МО, независимо от их органи-
зационно-правовой формы, в объединенной системе оперативно-
диспетчерского управления в чрезвычайных ситуациях, авариях 
и происшествиях на объектах жизнеобеспечения по вопросам 
сбора, обработки, обмена информацией в чрезвычайных ситуа-
циях, а также координирующим органом по вопросам совместных 
действий дежурно-диспетчерских служб в чрезвычайных си-
туациях, и обеспечивает своевременное принятие мер по защите 
и спасению людей, материальных и культурных ценностей. Свои 
задачи ЕДДС выполняет на пункте управления, расположенном 
по адресу: Магаданская область, Ольский район, поселок Ола, 
площадь Ленина, дом 3.

1.7. ЕДДС осуществляет свою деятельность в составе 
управления по вопросам обеспечения жизнедеятельности 
населения Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ». Общее руководство осуществляет 
начальник ЕДДС, непосредственное - старший диспетчер 
ЕДДС.

1.8. ЕДДС осуществляет свою деятельность во взаимо-
действии с Центром управления кризисных ситуаций главного 
управления (далее - ЦУКС) МЧС России по Магаданской 
области, а также подразделениями органов государственной 
власти Магаданской области.

1.9. ЕДДС в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, а также 
нормативными правовыми актами исполнительных органов 
государственной власти субъекта РФ, определяющими поря-
док и объем обмена информацией при взаимодействии 
экстренных оперативных служб, в установленном порядке 
нормативными правовыми актами Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
(далее - МЧС России), законодательством Магаданской об-
ласти, настоящим Положением, а также соответствующими 
муниципальными правовыми актами.

1.10. Структура и численность персонала ЕДДС устанав-
ливаются штатным расписанием Администрации МО.

2. Состав и структура ЕДДС
2.1. ЕДДС включает в себя: руководство ЕДДС, дежурно-

диспетчерский персонал, пункт управления, средства связи, 
средства оповещения и автоматизации управления.

2.2. В личный состав ЕДДС входят: начальник ЕДДС и 
его заместитель (старший диспетчер ЕДДС), оперативные 
дежурные ЕДДС и диспетчеры системы - 112. Исходя из 
количества населения в муниципальном образовании 
«Ольский городской округ», средней продолжительности 
обработки звонка и количества звонков в сутки, функции 
диспетчеров системы - 112 в составе оперативной дежурной 
смены выполняет диспетчерский состав ЕДДС.

2.3. Пункт управления ЕДДС представляет собой рабочие 
помещения для дежурно-диспетчерского персонала, осна-
щенные необходимыми техническими средствами, средствами 
связи и автоматизации управления, документацией, а также 
отдельным помещением для отдыха и приема пищи. Пункт 
управления ЕДДС размещается в цокольном этаже здания 
администрации МО.

4) отказ в приеме документов, предоставление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми субъектов РФ, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

7) отказ Органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах, 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носи-
теле или в электронной форме в Орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу. 

 Жалоба на решения, принятые руководителем Органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, подается в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо, в случае его отсутствия, рассматри-
ваются непосредственно руководителем Органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу.

5.5. Жалоба может быть подана лично, направлена по почте, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, официального сайта Администрации, Единого портала 
государственных и муниципальных  услуг, через Многофункцио-
нальный центр,  а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

5.6. Жалоба должна содержать следующую информацию:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя - физического лица либо наимено-
вание, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) Органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

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

В случае если жалоба подается через представителя заявите-
ля, также представляется документ, подтверждающий полномо-
чия на осуществление действий от имени заявителя. 

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по 
почте.

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

- официального сайта Администрации http://www.ola49.ru;
- федеральной государственной информационной системы 

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

5.7. Жалоба, поступившая в Орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае об-
жалования отказа Органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, в приеме документов у Заявителя либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений  - в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы Орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих 
решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены приня-
того решения, исправления допущенных Органом, предоставля-
ющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в 
иных формах.

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в пункте 5.8. Административного регламента, заявите-
лю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного право-
нарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно на-
правляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.11. Информирование заявителей о порядке обжалования ре-
шений и действий (бездействия) Органа, а также его должностных 
лиц обеспечивается посредством размещения информации на 
стендах в местах предоставления муниципальных услуг Органа, 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

5.12. Консультирование заявителей о порядке обжалования ре-
шений и действий (бездействия) Органа, а также его должностных 
лиц, осуществляется, в том числе по телефону либо при личном 
приеме.

     Приложение
УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 02.10.2018 года № 863

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства»

(Окончание. Начало в «РС» № 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49)

(Продолжение следует)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Единой дежурно-диспетчерской службе при 

Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ»

ПОРЯДОК
разработки и утверждения Административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг 
муниципального образования 
«Ольский городской округ»
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(Продолжение следует) Официальные документы публикуются без правки редакции.

Приложение № 1
к Постановлению Администрации муниципального образования «Ольский городской округ» от 19.11.2018 года № 981

Приложение № 1
  УТВЕРЖДЕН

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

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

п/п Наименование муниципальной 
услуги

Ответственные испол-
нители муниципальных 

услуг (структурные 
подразделения Админи-

страции муниципального 
образования «Ольский 

городской округ»)

Нормативно-правовой 
акт о принятии Админи-
стративного регламента 
о муниципальной услуге 

(дата, номе)

Возмездность 
предоставления 
услуги (платная/

нет)

Наименование необхо-
димых и обязательных 
услуг для предостав-

ления муниципальной 
услуги

Категории получателей 
(потребителей муници-

пальной услуги)

1 2 3 4 5 6 7

В сфере градостроительства, архитектуры, земельных отношений и рекламной деятельности

10.

Выдача разрешений на установ-
ку рекламных конструкций на 
соответствующей территории, 

аннулирование таких разрешений, 
выдача предписаний о демонтаже 
самовольно установленных вновь 

рекламных конструкций

Отдел архитектуры и градо-
строительства управления 
по вопросам обеспечения 
жизнедеятельности насе-

ления Администрации му-
ниципального образования 
«Ольский городской округ»

Постановление Админи-
страции муниципального 

образования «Ольский 
городской округ» 

от 10.06.2016 г. № 439

платно

Предоставление полно-
цветного масштабного 

эскизного проекта 
рекламной конструкции; 
проект конструкции под 

размещение рекламы, 
выполненной специ-

ализированной органи-
зацией (строительные 

конструкции), если 
требуется установка 

конструкции

Физические и юридические 
лица, собственники, за-

конные владельцы объектов 
недвижимости, к которым 
присоединяется рекламная 
конструкция либо владель-
цы рекламной конструкции

11.
Выдача разрешений на строитель-

ство, реконструкцию объектов 
капитального строительства

Отдел архитектуры и градо-
строительства управления 
по вопросам обеспечения 
жизнедеятельности насе-

ления Администрации му-
ниципального образования 
«Ольский городской округ»

Постановление Админи-
страции муниципального 

образования «Ольский 
городской округ» 

от 02.10.2018 г. № 863

нет Проектно-сметная до-
кументация

Физические и юридические 
лица, планирующие строи-
тельство (реконструкцию) 

объектов капитального 
строительства на принад-
лежащих им земельных 

участках

12.
Выдача разрешений на ввод в экс-
плуатацию объектов капитального 

строительства

Отдел архитектуры и градо-
строительства управления 
по вопросам обеспечения 
жизнедеятельности насе-

ления Администрации му-
ниципального образования 
«Ольский городской округ»

Постановление Админи-
страции муниципального 

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

нет Технический план

Физические и юридические 
лица, планирующие строи-
тельство (реконструкцию) 

объектов капитального 
строительства на принад-
лежащих им земельных 

участках

13.

Принятие документов, а также вы-
дача решений о переводе или об от-
казе в переводе жилого помещения 
в нежилое помещение или нежило-

го помещения в жилое

Отдел архитектуры и градо-
строительства управления 
по вопросам обеспечения 
жизнедеятельности насе-

ления Администрации му-
ниципального образования 
«Ольский городской округ»

Постановление Админи-
страции муниципального 

образования «Ольский 
городской округ» 

от 31.08.2016 г. № 680

нет

Проект переустройства 
и (или) перепланировки 

переводимого поме-
щения

Физические и юридические 
лица, являющиеся собствен-

никами соответствующих 
помещений

14.

Признание помещения жилым 
помещением, жилого помещения 

пригодным (непригодным) для про-
живания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции на территории 
муниципального образования 
«Ольский городской округ»

Отдел архитектуры и градо-
строительства управления 
по вопросам обеспечения 
жизнедеятельности насе-

ления Администрации му-
ниципального образования 
«Ольский городской округ»

Постановление Админи-
страции муниципального 

образования «Ольский 
городской округ» 

от 07.06.2016 г. № 426

нет

1) Заключение специ-
ализированной орга-

низации, проводившей 
обследование много-

квартирного дома;
2) Заключение про-

ектно-изыскательной 
организации по резуль-

татам обследования 
элементов ограждающих 
и несущих конструкций 

жилого помещения

Физические лица, являющи-
еся нанимателями жилых 

помещений.
Физические и юридические 
лица, являющиеся собствен-
никами жилых помещений.
Органы государственного 

контроля и надзора.

15.

Прием заявлений, и выдача доку-
ментов о согласовании переустрой-

ства и (или) перепланировки в 
жилых многоквартирных домах

Отдел архитектуры и градо-
строительства управления 
по вопросам обеспечения 
жизнедеятельности насе-

ления Администрации му-
ниципального образования 
«Ольский городской округ»

Постановление Админи-
страции муниципального 

образования «Ольский 
городской округ» 

от 16.06.2016 г. № 459

нет

Проект переустройства 
и (или) перепланировки 

переустраиваемого и 
(или) перепланируемого 
жилого (нежилого) по-

мещения

Собственники соответству-
ющих помещений (физи-
ческие или юридические 

лица) или уполномоченные 
собственниками помеще-

ний лица

(Продолжение. Начало в «РС» № 49)

Приложение 
к Постановлению Администрации муниципального образования

 «Ольский городской округ»
от 30.01.2017 г. № 61 

УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением Администрации муниципального образования

 «Ольский городской округ»
 от 29.10.2018 г. № 937

ПОЛОЖЕНИЕ
об окружном звене территориальной подсистемы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
муниципального образования «Ольский городской округ»
определяется Табелем срочных донесений.

3. Деятельность окружного звена РСЧС
3.1. При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций 

на объектах, территориях или акваториях органы управления и силы 
окружного звена РСЧС работают в режиме повседневной деятельно-
сти.

По решению председателя КЧС и ПБ при Администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ» может устанавли-
ваться один из следующих режимов функционирования:

- режим Повседневной деятельности - при отсутствии угрозы воз-
никновения чрезвычайных ситуаций;

- режим Повышенной готовности - при угрозе возникновения чрез-
вычайных ситуаций;

- режим Чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

3.2. Основными мероприятиями, проводимыми органами управле-
ния и силами окружного звена РСЧС являются:

3.2.1. В режиме повседневной деятельности:
- изучение состояния окружающей среды, мониторинг опасных при-

родных явлений и техногенных процессов, способных привести к воз-
никновению чрезвычайных ситуаций, прогнозирование чрезвычайных 
ситуаций, а также оценка их социально-экономических последствий;

- сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности;

- разработка и реализация целевых и научно-технических программ 
и мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности;

- планирование действий органов управления и сил окружного зве-
на РСЧС, организация подготовки и обеспечения их деятельности;

- подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситу-
ация, в том числе к действиям при получении сигналов экстренного 
оповещения;

- пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;

- руководство созданием, хранением и восполнение резервов мате-
риальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- проведение в пределах своих полномочий надзора и контроля в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности;

- осуществление в пределах своих полномочий необходимых видов 
страхования;

- проведение мероприятий по подготовке и эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей в безопасные районы, их раз-
мещению и возвращению соответственно в места постоянного прожи-
вания либо хранения, а также жизнеобеспечению населения в чрез-
вычайных ситуациях;

- ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситуациях, 
участие в расследовании причин аварий и катастроф, а также выра-
ботке мер по устранению причин подобных аварий и катастроф.

3.2.2. В режиме повышенной готовности:
- усиление контроля за состоянием окружающей среды, мониторинг 

опасных природных явлений и техногенных процессов, способных 
привести к возникновении чрезвычайных ситуаций, а также оценка их 
социально-экономических последствий;

- введение при необходимости круглосуточного дежурства руково-
дителей и должностных лиц органов управления и сил окружного зве-
на РСЧС на стационарных пунктах управления;

- непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и 
силам окружного звена РСЧС данных о прогнозируемых чрезвычай-
ных ситуациях, информирование населения о приемах и способах за-
щиты от них;

- принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и 
развития чрезвычайных ситуаций, снижению размера ущерба и по-
терь в случае их возникновения, а также повышению устойчивости и 
безопасности функционирования организаций в чрезвычайных ситу-
ациях;

- уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и иных документов;

- приведение при необходимости сил и средств окружного звена 
РСЧС в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации, фор-
мирование оперативных групп и организация выдвижения их в предпо-
лагаемые районы действий;

- восполнение при необходимости резервов материальных ресур-
сов, созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- проведение при необходимости эвакуационных мероприятий.
3.2.3. В режиме чрезвычайной ситуации:
- непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, мони-

торинг и прогнозирование развития возникших чрезвычайных ситуа-
ций, а также оценка их социально-экономических последствий;

- оповещение руководителей предприятий, учреждений и организа-
ций, независимо от их форм собственности, а также населения о воз-
никших чрезвычайных ситуациях;

- поведение мероприятий по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций;

- информирование населения о чрезвычайных ситуациях, их пара-
метрах и масштабах, поражающих факторах, принимаемых мерах по 
обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и спосо-
бах защиты, порядке действий, правилах поведения в зоне чрезвычай-
ной ситуации, о правах граждан в области защиты населения и терри-
торий о чрезвычайных ситуаций и социальной защиты пострадавших, 
в том числе о праве получения предусмотренных законодательством 
Российской Федерации выплат, о порядке восстановления утрачен-
ных в результате чрезвычайных ситуаций документов;

- организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и все-
стороннему обеспечению действий сил и средств окружного звена 
РСЧС, поддержанию общественного порядка в ходе их проведения, 
а также привлечение при необходимости в установленном порядке 
общественных организаций и населения к ликвидации чрезвычайных 
ситуаций;

- непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке 
в зоне чрезвычайной ситуации и в ходе проведения работ по ее лик-
видации;

- организация и поддержание непрерывного взаимодействия с фе-
деральными органами исполнительной власти, органами исполни-
тельной власти Магаданской области по вопросам ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и их последствий;

- проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрез-
вычайных ситуациях.

3.3. Финансирование окружного звена РСЧС осуществляется на 
каждом уровне за счет средств бюджета муниципального образова-
ния «Ольский городской округ», а также за счет собственных средств 
организаций.

Финансирование мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций осуществляется за счет средств организаций, находящихся в зоне 
чрезвычайной ситуации, средств федеральных органов исполнитель-
ной власти, а также средств бюджета муниципального образования 
«Ольский городской округ», страховых фондов и других источников.

3.4. В целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситу-
аций, осуществляется годовое планирование работы КЧС и ПБ на 
основе Плана основных мероприятий муниципального образования 
«Ольский городской округ» по обеспечению гражданской обороны и 
территориальной обороны, защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспе-
чению мер пожарной безопасности. В годовом плане спланировано 
заблаговременное проведение мероприятий по вопросам предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

(Окончание. Начало в «РС» № 47)

Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции МО «Ольский городской округ» - организатор аукциона 
ИЗВЕЩАЕТ о проведении аукционов на право заключения догово-
ра аренды земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, из категории земель населенных 
пунктов:

1. Земельный участок с кадастровым номером 49:01:020118:290, 
общей площадью 970 кв. м, расположенного по адресу: Магадан-
ская область, Ольский район, п. Ола, ул. Школьная д. 10 с разре-
шенным использованием «для размещения объектов торговли»;

2. Земельный участок с кадастровым номером 49:01:020122:140, 
общей площадью 1603 кв. м, расположенного по адресу: Магадан-

ская область, Ольский район, п. Ола, берег Ольской лагуны, с раз-
решенным использованием «причалы для маломерных судов»;

3. Земельный участок с кадастровым номером 49:01:050102:6, 
общей площадью 130 кв. м, с расположенного в Магаданской об-
ласти, Ольском районе, с. Клепка, южная окраина села, с разре-
шенным использованием «для ведения подсобного хозяйства».

Документация об аукционе размещается на официальном сай-
те торгов www.torgi.gov.ru, на официальном сайте Администра-
ции муниципального образования «Ольский городской округ» 
http//:ольскийрайон.рф, а также предоставляется Организато-
ром аукциона на основании письменного заявления заявителей.

Выдача документации об аукционе и прием заявок на уча-
стие в торгах осуществляются организатором аукциона 
ежедневно в рабочие дни с 14.12.2018 г. по 18.01.2019 г. с 9.00 
до 12.30 и с 14.00 до 17.00 по адресу: Магаданская область, 
Ольский район, п. Ола, пл. Ленина д. 3, каб. № 205.

 
И. В. ГРЕТЧЕНКО,

руководитель Комитета.



925 (1-2) ИЗГОТОВЛЕНИЕ металлических изде-
лий: ворот, калиток, решеток, оградок и др. Монтаж 
электропроводки в гаражах и частных домострое-
ниях, хоз. постройках, тел. 8-914-869-53-63.
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779 (10-10) 2-комн. кв. старой планир., ул. Советская,                                       
д. 43, 4-й этаж, светлая, теплая, хорошие соседи, обр. по тел.                         
8-914-866-57-05.

839 (6-10) 2-комн. кв. «распашонка», ул. Каширина, д. 12/51, 
2/5-этажного дома, общ. пл. 51,9 кв. м, жилая 31,1 кв. м, очень те-
плая, светлая, частичный ремонт, с/пакеты, балкон, рядом шко-
ла, поликлиника, тихий подъезд, очень хорощие соседи, цена 
договорная, тел. 8-924-851-56-50.

870 (4-6) В п. Ола 2-комн. кв. ул. Октябрьская, 2-й эт., общ. пл. 
45 кв. м, солнечная сторона, ремонт, с/пакеты, ж/дверь, докумен-
ты готовы, заходи и живи, цена 750 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-
033-82-90.

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

888 (3-4) 2-комн. кв., без ремонта, 2-й эт., цена 650 тыс. руб., 
тел. 8-914-861-23-22.

901 (3-3) Новая 2-комн. «студия», 52,3 кв. м, 1-й этаж, солнеч-
ная сторона, балкон, большая ванная комната, с/пакеты, на-
тяж. потолки, с мебелью, цена 1 млн 300 тыс. руб., обр. по тел.               
8-914-856-65-12.

905 (2-4) В с. Гадля 2-комн. кв., 5/5-этаж. дома, с балконом, 
без долгов, дешево, возможно под мат. капитал, обр. по тел.                      
8-914-867-05-98.

917 (2-3) В центре п. Ола 2-комн. кв., ул. Советская, д. 50, 2-й 
эт., теплая, солнечная, чистая, с/пакеты, космет. ремонт, каб. ТВ, 
Интернет, подвал, цена 799 тыс. руб. до Нового года, обр. по 
тел. 8-914-866-15-89.

927 (1-2) 2-комн. кв., ленинград. планир., ул. Советская,                             
д. 47, 1-й эт., 57,1 кв. м, цена договорная или СДАМ, обр. по тел.        
8-914-866-37-18.

 

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

 

 

 

 

ОДНОКОМНАТНЫЕ   КВАРТИРЫ

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

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

887 (3-3) В п. Ола 1-комн. кв. и 3-комн. кв. на одной площадке, 
новой планир., 4/5 этажного дома, с балконом, с/пакеты, частич-
но ремонт, частично с мебелью и быт. техникой, общая стои-
мость 2 млн 700 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-868-95-94.

907 (2-4) СРОЧНО, 1-комн. кв., ленинград. планир., ул. Со-
ветская, д. 29б, общ. пл. 38,9 кв. м, 1/5-этаж. дома, с/пакеты, но-
вая сантехника, установлены счетчики гор. и хол. воды, в ванной 
кафель, в прихожей встроенный шкаф, мет. дверь, каб. ТВ, до-
мофон, солнечная, теплая, быт. техника, частично меблирован-
ная, обр. по тел. 8-914-861-42-80, 8-964-238-62-28.

908 (2-3) В центре п. Ола 1-комн. кв., индивид. планир., 45,5 
кв. м (кухня 10,5 кв. м), 4-й эт., современный дизайн, большая 
ванная, много зеркал, встроенная кухня, варочная панель, 
духовка, стир. машина, все в отл. состоянии, заходи и живи, 
цена 920 тыс. руб., рассмотрю любые варианты, обр. по тел.                                         
8-914-850-23-18, 8-914-868-72-41. 

 

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ,   ГАРАЖИ

891  (3-5) Благоустроенный жилой дом, ул. Кирова, 11, общ.пл. 
76,3 кв. м, центральное отопление, хоз. постройки, цена договор-
ная, обр. по тел. 8-914-853-23-83.

915 (2-2) Гараж, ул. Кооперативная, тел. 8-914-866-99-07.
928 (1-4) В центре п. Ола магазин, ул. Советская, д. 37,                     

общ. пл. 42,4 кв. м, торговый зал 29 кв. м, тел. 8-914-030-16-89.

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

Место стоянки автолавки по адресу: ул. Совет-
ская, д. 37 (торец дома) с 10-30 до 16-00, каждый 
четверг.

ПРОДАЖА ОВОЩЕЙ!

(10-12)

 

 

Т Р А Н С П О Р Т

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

889 (3-3) 3-комн. кв., с ремонтом и мебелью (можно без мебе-
ли), тел. 8-914-852-60-44.

 

 

ÏÎÓ «Îëüñêèé ÑÒÊ 
ÄÎÑÀÀÔ Ðîññèè» 

обúявëяет набор  
кóрсантов в возрасте 

от 17 ëет на поëóчение 
проôессии 

«Âодитеëü» катеãории: 
«Â» (ëеãковоé автоìобиëü),

ìеõаника, автоìат.
Óäîáíàÿ ñèñòåìà ðàññðî÷êè.

 Îáð. ïî òåë.:
 8-914-859-01-67.

918 (2-2) 

 

 

 
 

Д Р У Г О Е

898 (3-4) В ООО «Концерн-Арбат» - грузчик-техрабочий 
для работы в магазинах «Шторм» и «Ольский Арбат», з/п 
55 тыс. руб., за анкетами обр. в м-н «Шторм» или по 
тел. 8-914-030-02-43.

899 (3-3) В КФХ «Ольское» - заведующий картофеле-
хранилищем, обр. по тел. 8-914-868-82-14.

920 (2-2) СРОЧНО, в ООО «Ремстройдом» - уборщики 
подъездов в п. Ола и дворники в п. Ола, обр. в УК в рабо-
чее время.  

 

 

 
909 (2-5) Женскую шубу из меха бобра со вставками из 

каракуля, длинная, р. 46/48, черного цвета, англ. ворот-
ник, отделан норкой, возможно носить под пояс, б/у, цена 
5 тыс. рублей; длинная шуба из меха нутрии, черного цве-
та, р. 46/50, б/у, в отл. состоянии, цена 8 тыс. руб., обр. по 
тел. 8-914-856-78-03, возможно фото Whats App.

910 (2-5) Женские нарядные платья, р. 46/48, цена 
1,5 тыс. рублей/1 шт., два женских костюма (юбка + пид-
жак) 1 тыс. рублей/1 шт., (пр-во не Китай), обр. по тел.                              
8-914-856-78-03, возможно фото Whats App.

913 (2-4) Ружье «МЦ 21-12», 1976 г. в., цена 12 тыс. руб.; 
ружье «ИЖ-58», 1968 г. в., цена 16 тыс. руб., обр. по тел.                 
8-914-856-21-48.

916 (2-5) Картофель по 30, 40, 50 рублей, доставка, обр. по 
тел. 8-914-866-99-07.

923 (1-2) 2-ярусная кровать; автокресло, тел. 8-914-861-33-13.
926 (1-2) Шуба норковая, черного цвета, р. 48-50; шуба мутоно-

вая из кусочков, р. 50-52; шарф норковый коричневого цвета, обр. 
по тел. 8-914-855-54-90.

929 (1-2) Женский пуховик, цвет синий, р. 60-64; зимние женские 
сапоги на проблемную ногу, р. 40-41, все вещи очень дешево, но-
вые с этикетками, обр. по тел. 8-914-866-97-71.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем искреннюю благодарность 

всем, кто помог морально и материаль-
но в оказании помощи проводить в по-
следний путь дорогого, любимого чело-
века - мужа, отца 

Виктора Игнатьевича КОСТЮКОВА.
Низкий вам поклон. Крепкого здоровья вам и вашим 

семьям.
Родные. 

Выражаем искренние соболезно-
вания сыну Виталику, Александре 
Витальевне Анохиной, всем род-
ным и близким, в связи со смертью 
папы, мужа  

Андриана Валерьевича 
ЧУРИЛОВА.

Разделяем горечь утраты. Скорбим вместе с 
вами. 

Кл. руководитель, 
родители и ученики 1 «а» класса.

Коллектив Ольской библиоте-
ки им. И. А. Варрена выражает 
искренние соболезнования своему 
сотруднику Ирине Вячеславов-
не Люман, ее семье, родным и 
близким, в связи с постигшим их 
горем - уходом из жизни отца, де-
душки 

Вячеслава Александровича МУЛЮКИНА.

СТАНЬТЕ УЧАСТНИКОМ  АКЦИИ

«СПИСАНИЕ ПЕНИ»!
Избавьтесь от долгов и штрафов
за просроченные платежи!

Для участия нужно:

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

- оплачивать текущие начисления
 за энергоресурсы,

- не иметь судебных решений 
о принудительном взыскании пени.
  О наличии исполнительных листов
 можно узнать по телефону:
 8 (41341) 2-53-90, 8 (41341) 2-50-46. 876 (4-6)

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

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

Ищем желтые ценники и приобретаем 
себе и близким подарки!885 (4-4)

ДЛЯ ВАС, РЫБОЛОВЫ!
Время магаданское                                                 бухта Гертнера

Уважаемые жители и гости 
поселка Ола!

Примите наши искренние поздравления с наступа-
ющим Новым годом!

Желаем вам здоровья, благополучия и процвета-
ния. Пусть будущий год станет для вас рекордным по 
количеству профессиональных достижений и лич-
ных побед!

Кафе «Жемчужина» принимает за-
явки на новогодние корпоративы с 20 
по 30 декабря. Заказы принимают-
ся с 10 по 24 декабря (включитель-

но). 
Готовим пиццы по предваритель-

ному заказу, осуществляем доставку. 
Спешите!

Мы находимся по адресу: 
пл. Ленина, д. 1 или по тел. 
8-914-037-34-33.

С 1 по 3 января 2019 г. мы 
не работаем. С 4 по 5 января 
только выпечка. 922 (1-2)

Разделяем горечь утраты. Светлая ему память.



С П И С К И  Д О Л Ж Н И К О В 
Управление Федеральной службы судебных приставов по Магаданской области информирует о физических лицах - должниках, проживающих в Ольском районе, в отношении 

которых вынесены судебные решения о принудительном взыскании задолженности за поставленные услуги теплоснабжения, горячего водоснабжения и электрическую энергию 
перед ПАО «Магаданэнерго» по состоянию на 05.12.2018 г.

Примечание: 
Публикация списка должников в СМИ осуществляется в рамках закона (п. 3 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 11 ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»). Федеральная служба 

судебных приставов вправе распространять фотографии, данные должников и сведения об имеющихся задолженностях без их согласия. Подобные действия не являются наруше-
нием законодательства, поскольку обработка и распространение биометрических персональных данных без согласия гражданина может применяться в связи с осуществлением 
правосудия и исполнения судебных актов.

Узнать о своих долгах и оплатить их колымчане могут на сайте УФССП России по Магаданской области www.r49@fssprus.ru в разделе «Банк данных исполнительных производств».

физлиц за поставленные услуги теплоснабжения, горячего водоснабжения и электроэнергию перед ПАО «Магаданэнерго»
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Должник Остаток долга
Александрова Ирина Михайловна 11 820,97
Анисимов Максим Евгеньевич 8 277,08
Анисимова Евгения Леонидовна 33 461,95
Анисимова Мария Евгеньевна 31 055,08
Анисимова Ольга Владимировна 8 277,08
Арефьева Людмила Викторовна 5 521,54
Бадюл Марина Николаевна 6 264,08
Богачкин Михаил Владимирович 10 055,83
Богданова Маргарита Николаевна 17 069,50
Бойко Виталий Николаевич 20 683,84
Бондаренко Евгений Константинович 7 316,40
Бондаренко Константин Николаевич 15 091,86
Бурцев Александр Андреевич 8 591,54
Веретехин Владимир Викторович 5 459,32
Вздыхалов Даниил Валерьевич 23 618,94
Вздыхалова Надежда Андреевна 23 618,94
Винцевич Артур Брониславович 24 870,07
Вишнякова Любовь Александровна 23 258,71
Гаврилов Юрий Евгеньевич 15 420,45
Галеева Юлия Петровна 5 106,97
Гилева Наталья Владимировна 5 745,64
Головко Лариса Ивановна 8 739,17
Гримайло Андрей Петрович 9 127,79
Громова Анастасия Владимировна 6 183,08
Данилова Маргарита Радионовна 5 710,19
Жаворонкин Александр Иванович 6 552,14
Зайцева Вера Геннадьевна 39 811,48
Замараева Аэлита Павловна 34 248,26

Иванов Вениамин Валерьевич 9 690,42
Иванюшко Владимир Николаевич 27 384,16
Игнатенко Николай Яковлевич 5 295,11
Ковальская Дина Аркадьевна 24 568,31
Коленько Лидия Сергеевна 9 268,21
Конько Елена Михайловна 8 521,07
Краснов Анатолий Владимирович 26 806,99
Краснова Ирина Владимировна 26 806,99
Кузнецов Сергей Николаевич 26 110,11
Кузнецова Ольга Анатольевна 30 373,34
Куприенко Александр Васильевич 12 417,91
Майоров Игорь Юрьевич 6 960,90
Майоров Леонид Юрьевич 17 312,75
Майорова Ольга Леонидовна 5 014,73
Малыгина Марина Викторовна 5 179,42
Михаленко Наталья Викторовна 11 914,61
Михалькова Ирина Владимировна 2 580,25
Никулова Александра Николаевна 8 212,20
Ончукова Наталья Владимировна 36 338,12
Подомацкий Сергей Николаевич 3 087,58
Помыткин Сергей Вячеславович 2 285,78
Попова Валерия Николаевна 18 154,42
Попова Екатерина Витальевна 23 442,73
Потапенко Вячеслав Анатольевич 39 376,15
Потапенко Татьяна Сергеевна 39 376,15
Прусов Сергей Анатольевич 21 149,52
Пьяных Виталий Андреевич 8 671,08
Пьяных Евдокия Андреевна 9 450,13
Раслевич Олег Николаевич 226 526,10

Руденко Павел Григорьевич 17 301,00
Садиков Фамин 16 011,10
Сандул Анна Анатольевна 2 572,15
Сергейко Руслана Александровна 7 776,39
Слепцов Федор Гаврилович 5 593,03
Соболев Дмитрий Александрович 26 789,45
Соловьева Юлия Сергеевна 19 814,37
Табачникова Нина Владимировна 5 862,97
Ткаченко Алексей Александрович 6 555,23
Фахреева Светлана Владимировна 14 253,26
Ферапонтова Людмила Юрьевна 16 157,23
Фомичева Августина Владимировна 6 739,84
Хасан Марина Евгеньевна 10 893,95
Черных Татьяна Ивановна 7 768,10
Чернятьева Светлана Александровна 8 136,91
Чирков Алексей Юрьевич 7 576,30
Шамарин Иван Алексеевич 7 607,72
Шатилов Александр Александрович 18 289,98
Шейкин Константин Витальевич 7 947,03
Шемелина Раиса Владимировна 6 309,40
Ширинов Эльшан Юнис-оглы 9 546,27
Шиханцев Антон Николаевич 10 405,74
Шпатыковская Валерия Эдуардовна 11 369,28
Яковлева Татьяна Юрьевна 24 707,15
Якушков Анатолий Петрович 32 910,11
Якушков Дмитрий Евгеньевич 2 455,15
Якушков Евгений Игоревич 2 455,15

МАГАДАНСКАЯ ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ 
Это важно знать

За оставление водителем в нарушение ПДД места 
ДТП, участником которого он являлся, предусмотре-
но лишение права управления от 1 до 1,5 лет либо ад-
министративный арест до 15 суток.

С начала года на территории Магаданской области на 
30 % увеличилось число случаев оставления мест дорожно-
транспортных происшествий водителями транспортных 
средств. 

В случае, если вы явились участником ДТП и при этом 
есть пострадавшие или обстоятельства, характер и пе-
речень видимых повреждений автомобиля вызывают раз-

ногласия с другими участниками, или вы совершили наезд 
на автомобиль в отсутствии водителя, вам необходимо 
оставаться на месте происшествия, сообщить в дежурную 
часть ГИБДД и ожидать дальнейших указаний. 

Магаданская Госавтоинспекция напоминает автолюбите-
лям, что за оставление водителем в нарушение ПДД ме-
ста дорожно-транспортного происшествия, участником 
которого он являлся, предусмотрена административная 
ответственность по части 2 статьи 12.27 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях в виде лишение права 
управления транспортным средством от 1 до 1,5 лет либо 

административным арестом на срок до 15 суток.
О дорожно-транспортном происшествии необходимо 

сообщить в дежурную часть ОГИБДД УМВД России по 
Магаданской области по круглосуточному телефону             
8 (4132) 696-020, а при совершении данного происшествия 
в населенных пунктах, за пределами города Магадана, со

общите дежурному Ольского районного отделения по-
лиции по телефону: 02, 8 (41341) 2-50-02.

А. А. ДОБРЫНИН,
начальник ОГИБДД УМВД России

 по Магаданской области



Территориальная администрация с. Тауйск совместно 
с учреждением Тауйского Этнокультурного центра выра-
жает благодарность Эдуарду Юрьевичу Козлову, за-
местителю председателя Магаданской областной Думы, 
секретарю Магаданского регионального отделения Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», за оказанную поддержку в 
приобретении строительных инструментов, благодаря 
которым, мы смогли подготовиться к праздничным меро-
приятиям и для дальнейшего использования в рабочих 
моментах. 

Желаем крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях.

С уважением Т. Н. Рюмина,
руководитель территориальной администрации   

с. Тауйск.

БЛАГОДАРНОСТЬ!

А Н Е К Д О Т Ы
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ГОРОСКОП С 17 ПО 23 ДЕКАБРЯ 
 

ОВЕН 
(21 марта - 20 апреля)

ТЕЛЕЦ 
(21 апреля -  20 мая) 

БЛИЗНЕЦЫ 
(21 мая - 21 июня) 

РАК 
(22 июня - 22 июля) 

ЛЕВ
(23 июля - 23 августа) 

ДЕВА 
(24 августа - 22 сентября) 

ВЕСЫ 
(23 сентября - 23 октября) 

СКОРПИОН 
(24 октября - 22 ноября) 

СТРЕЛЕЦ 
(23 ноября - 21 декабря) 

КОЗЕРОГ 
(22 декабря - 20 января) 

ВОДОЛЕЙ 
(21 января - 19 февраля) 

РЫБЫ 
(20 февраля - 20 марта)  

 

 

 

 

 

 

Период этой недели окажет-
ся для Овна во всех смыслах 
крутым и нелегким. Гороскоп 
обещает Овну незначитель-
ную прибыль, но ее вполне 
хватит, чтобы перекрыть дол-
ги. В любовной сфере нужно 
мыслить позитивно, тогда все 
будет хорошо. Вероятность 
поймать удачу за хвост в лич-
ных делах, невелика. Но если 
такой шанс преставится, то не 
робейте.

Гороскоп советует Тельцу 
проявить себя на коммерче-
ской ниве, где есть возмож-
ность быстро обогатиться и 
укрепить авторитет. Сопер-
ничество не исключается, но 
именно оно поможет обрести 
уверенность в себе. Легкий 
флирт принесет Тельцу много 
эмоций. Период этой недели 
не позволит вам расслаблять-
ся в домашних делах.

Отличная неделя для Близ-
нецов, которые хотят укрепить 
силу воли и преодолеть прегра-
ды в профессиональной сфе-ре. 
Чем отважнее вы будете, тем 
прозаичнее покажутся пробле-
мы. Не комплексуйте, общаясь 
с новыми людьми, вы на голо-
ву выше многих из них. Горо-
скоп рекомендует оттачивать 
мастерство и применять опыт 
в тех областях, где вы еще не 
трудились.

Период этой недели станет 
для Рака стартовым и успеш-
ным, если меньше слушать 
«добрых» советов окружаю-
щих людей. Не исключено, что 
на этой неделе Рак вновь вос-
пылает чувствами к человеку, 
с которым давно расстался. 
Знайте, что многое может по-
вториться, вам это нужно? По-
берегите силы для новой люб-
ви. Ваше счастье не за горами.

Гороскоп предсказывает Льву 
такое успокоение, которое срав-
нимо с нирваной. Вы наконец-
то чувствуете себя прекрасно, 
как душевно, так и физически. 
С финансовыми вопросами по-
может разобраться друг, не от-
ворачивайтесь от его наставле-
ний. В семье сейчас требуется 
ваше активное участие. Оди-
нокий Лев познакомится с че-
ловеком, который полностью 
соответствует его запросам.

Благоприятная неделя ожи-
дает Деву, у которой заплани-
рован отпуск и путешествие. 
Вы так счастливы, что реализо-
вали задуманное, что на мелкие 
проблемы не обратите внима-
ния. Хотя, надо бы. Особенно, 
если от их решения зависит фи-
нансовая сторона, а также от-
ношения с родственниками. Не 
желательно принимать подарки 
от тех, кто вам малоприятен.

Если Весы в срочном поряд-
ке не пересмотрят свою жизнь, 
да и отношение к людям, то 
энергетически сгорят. Побере-
гите себя и свои силы, они вам 
пригодятся для великих дости-
жений. Весам предстоит актив-
но заниматься общественной 
работой. В любви у Весов много 
загадок и тайн, что раздражает 
партнера больше, чем неро-
мантический настрой. Открой-
те сердце, станьте искреннее.

Гороскоп предсказывает Скор-
пиону приятные события, ко-
торые наполнят оптимизмом. 
Правда, придется рассчитывать-
ся за свои прошлые обязатель-
ства, но это мелочи. Началь-
ство в вас верит, это важно. 
На этой неделе к Скорпиону 
нагрянут гости издалека. Это 
могут быть давние друзья или 
родственники, готовьтесь осно-
вательно.

На этой неделе философию 
и сентиментальность Стрель-
цу лучше отложить до лучших 
времен. Сейчас нужно наце-
литься на активную работу, 
чтобы выкарабкаться из труд-
ного финансового положения. 
Как говорится, любовь никуда 
не убежит, если она настоя-
щая. Гороскоп советует занять-
ся ремонтом, покупкой вещей 
для дома и перепланировкой 
жилья.

Период этой недели может 
разрушить романтические на-
дежды Козерога, который так 
долго копил их в себе. Что ж, 
судьба коварна, если к ней во 
время не прислушиваешься. 
Теперь все зависит от того, 
что скажет и как поведет себя 
избранник. С работой все в по-
рядке, если Козерог не будет 
лениться и убегать от ответ-
ственности.

Гороскоп предсказывает Во-
долею творческое перерож-
дение, вдохновение. Хорошо, 
если все это вы не проморга-
ете, ведь иного пути достиже-
ния целей пока нет. О крупных 
заработках речь не идет, а вот 
небольшие суммы будут. Пе-
риод этой недели принесет 
Водолею интересные встречи. 
Неделя подходит для романти-
ческих признаний, а также за-
ключения брака или венчания. 

Эта неделя станет для Рыб 
судьбоносной, если быть вни-
мательными и наблюдатель-
ными. Вы можете встретить на 
своем пути таких выдающихся 
личностей, которые станут не 
только друзьями, но и мудры-
ми гуру. Откажитесь от работы, 
которая ничего не дает. Рыбам 
гороскоп советует искать ис-
точник дохода или выучиться 
на новую специальность.

ВНИМАНИЕ!
Центр дополнительного изучения 

иностранных языков объявляет набор 
на курс «МЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА»

◄ Дети в возрасте от 6 до 12 лет;
◄ Ментальная арифметика нацелена непосредствен-

но на всестороннее развитие ребенка с помощью изуче-
ния техники счета на абакусе и освоения ментального 
счета.

Что получит ребенок: гармоничное развитие моз-
га; пространственное мышление; фотографическую 
память; рост успеваемости; считать в уме без калькуля-
тора; развивать мелкую моторику; фокусировать внима-
ние на главном; сертификат о прохождении обуче-
ния ментальной арифметики.

Обучение проходит в мини-группах до 8 человек.
Уважаемые родители, 

в середине курса нет возможности 
присоединиться! 

СПЕШИТЕ! КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!

924 (1-2)

Запись по тел.: 8-914-861-79-11. 
Лицензия Минобразования Магаданской области, серия 
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16 декабря в 15 часов 
в Ольском окружном центре культуры 

пройдет отчётный концерт молодежного творческого 
объединения агитбригада «Юность».

Приглашаем всех побывать на выступлении молодых 
талантов нашего поселка!

Уважаемые жители 
Ольского городского округа!

Отделение надзорной деятельности и профилак-
тической работы Ольского района в преддверии 
новогодних празднеств, напоминает о мерах без-
опасности в быту.

Наступает пора подготовки к встрече Новогодних празд-
ников, и все мы в определенной степени озадачены прият-
ными хлопотами, связанными с покупкой подар-ков, укра-
шением дома, сервировкой стола и прочими особенными 
мероприятиями. Однако, помимо предвкуше-ния празднич-
ных событий, необходимо осознать и ответ-ственность за 
безопасность торжества.

Помните, что праздник в первую очередь должен быть 
безопасным! И для того, чтобы о событии остались поло-
жительные воспоминания, отнеситесь серьезно к выбору 
предметов праздничного антуража, особенное внимание 
окажите подбору гирлянд, бенгальских огней и пиротехни-
ческих изделий - все средства должны иметь соответству-
ющую сертификацию, деформация или нару-шение изоля-
ции проводов недопустимы! Также, не будьте самонадеян-
ны, внимательно прочитайте инструкцию к фейерверкам, 
хлопушкам и другим изделиям. Напомните домочадцам и 
гостям о правилах безопасности в быту. 

Берегите себя!

СМОТРИ «ЦИФРУ»:
20 бесплатных телеканалов - в каждом телевизоре Магаданской области
На что обратить внимание при выборе цифровой ТВ-приставки?

Возьмите на заметку

Для приема цифрового эфирного телевидения (ЦЭТВ) на телевизор старого образца к нему необходимо 
подключить цифровую приставку. Приставка должна поддерживать стандарт DVB-T2, видеокодек MPEG-
4 и режим Multiple-PLP. 

На рынке доступны более 370 моделей таких приставок. 
Средняя стоимость – около 1000 рублей. Чем выше цена 
приставки, тем больше в ней дополнительных функций.

При покупке приставки проверьте:
- входит ли в комплект кабель для подключения к теле-

визору;
- есть ли на приставке USB разъем для подключения 

флешки (может понадобиться для обновления программ-
ного обеспечения);

- есть ли на самой приставке кнопки для включения и 
переключения каналов (пригодятся при утере пульта от 
приставки);

- указан ли на упаковке сайт производителя, контакты 
технической поддержки потребителей, адрес сервисного 
центра марки в вашем или ближайшем городе (поможет 
при ремонте);

- есть ли на коробке логотип с бабочкой (указывает, что 
модель приставки сертифицирована РТРС).

А знаете ли вы, что…
Жители России могут бесплатно смотреть 10 цифровых 

телеканалов первого мультиплекса: «Первый канал», «Рос-
сия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия Культура», 

«Россия 24», «Карусель», ОТР и «ТВ Центр». При этом на ка-
налах «Россия 1» и «Россия 24» выходят местные новости 
и программы ГТРК «Тверь». К концу года доступных кана-
лов станет 20. К уже имеющимся добавятся каналы второго 
мультиплекса: «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, 
«Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ и «Муз-ТВ». 

С 2019 года 20 этих федеральных телеканалов прекра-
тят вещание в аналоговом формате и останутся только в 
цифровом.

В новом телесезоне телеканалы предлагают продолже-
ние популярных шоу («Голос», «Вечерний Ургант», «Уди-
вительные люди», «Короли фанеры», «Звезды под гипно-
зом»), новые шоу («Голос 60+», «Большой балет», «Мастер 
Смеха», «Смех с доставкой на дом»), продолжение из-
вестных сериалов («След», «Ментовские войны», «Бала-
бол»), новые сериалы («Лучше, чем люди», «Акварели», 
«А.Л.Ж.И.Р», «Победители»), матчи нового футбольного 
турнира для европейских сборных - Лиги Наций УЕФА и 
многие другие новинки.

Контакты: бесплатная горячая линия: 8-800-220-20-02, 
сайт: смотрицифру.рф.

Жена - мужу:
- Что случилось с нашим телефоном? Когда я разгова-

ривала сейчас с подругой, мне было ничего непонятно!
- А вы не пробовали говорить по очереди? - поинтере-

совался муж.


